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1. Общие положения

1.1 В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п.1, ст.37) граждане 
Российской Федерации (РФ) имеют право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирая род деятельности и профессию, на оплату труда в 
соответствии с его количеством и качеством, но не ниже установленного государством 
минимального размера оплаты труда.

1.2 Принудительный труд запрещен (п.2, ст.37 Конституции РФ).
1.3 Работодатель - администрация МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

.Ye 10 «Дюймовочка» в лице заведующего детским садом, действующего на основании 
Устава.

1.4 Работники - коллектив работников МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 10 «Дюймовочка».

1.5 Правила внутреннего трудового распорядка -  локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ) и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ст. 189 ТК РФ).

1.6 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
являются локальным актом муниципального дошкольного образовательного 
учреждения МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» (далее - 
Учреждение), регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые 
к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в Учреждении.

1.7 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», Уставом Учреждения и другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.8 Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, 
рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и 
производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 
профессиональных работников Учреждения.

1.9 Под трудовой дисциплиной понимается обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом
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РФ. иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными нормативными актами (ст. 189 ТК РФ).

1.10 Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
рганизационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной

работы, сознательным отношением к труду.
1.11 Заведующий Учреждением (Далее -  Работодатель) обязан в соответствии с ТК 

РФ. федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда. Работников добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины применять меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с ТК РФ.

1.12 Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору 
Учреждения, обсуждаются на общем собрании трудового коллектива, утверждаются 
заведующим Учреждением с учетом мотивированного мнения выборного органа 
профсоюзной организации.

1.13 Соблюдение данных Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины является обязательным для каждого работника Учреждения.

1.14 При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими Правилами под подпись до подписания трудового договора.

1.15 Трудовой распорядок определяется настоящими Правилами.
1.16 Текст Правил размещается в Учреждении в доступном месте.

2 Права и обязанности работодателя (заведующего Учреждением)

2.1 Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области 
управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 
образовании и Уставом Учреждения.

2.2 Заведующему Учреждением предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников Федеральным 
законом.

2.3 Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Учреждения, за соблюдение норм охраны труда, за своевременность и 
полноту предоставления отчетности по установленным формам Учредителя.

2.4 Заведующий Учреждением не может исполнять обязанности по 
совместительству.

2.5 Заведующий Учреждением несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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2.6 К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.

2.7 Заведующий Учреждением осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора:
-действует от имени Учреждения без доверенности;
-представляет интересы Учреждения в муниципальных органах власти, организациях, 
судах и других правоохранительных органах;
-совершает сделки от имени Учреждения; заключает договоры в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
-формирует и утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность 
Учреждения, издает распорядительные документы, действующие в рамках Учреждения; 
-по согласованию с Учредителем определяет и утверждает структуру Учреждения, его 
штатный и квалификационный состав;
-назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает, изменяет 
и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими правилами 
вну треннего трудового распорядка Учреждения;
-издает приказы и дает устные указания для работников Учреждения, указания 
заведующего Учреждением обязательны для исполнения всеми работниками 
Учреждения;
-планирует работу Учреждения и анализирует реализацию намеченных планов и 
принятых решений;
-организует аттестацию работников Учреждения;
-формирует контингент воспитанников Учреждения (осуществляет прием и 
комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями в порядке, установленном Уставом);
-создает условия для реализации образовательных программ Учреждения;
-осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 
другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 
-предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о деятельности 

Учреждения, поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
Учреждения, о результатах самообследования деятельности Учреждения, оценку 
качества образования, с размещением информации на сайте Учреждения.
-требует соблюдения данных Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.
2.8 Заведующий Учреждением обязан:

-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия трудовых договоров;

-организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 
квалификацией, опытом работы, обеспечивать работников инструментами, 
оборудованием;
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-обеспечивать необходимые условия для функционирования медицинской, 
■гразовательной деятельности, а также осуществлять контроль за их работой в целях 
крепления и охраны здоровья воспитанников и сотрудников;

-обеспечивать рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
-распоряжаться имеющимся имуществом и средствами; представлять ежегодный 

тчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и внебюджетного фонда;
-обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

. блюдение правил санитарных правил и норм, требований охраны труда;
-осуществлять подбор и расстановку кадров; устанавливать в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 
гвспорядка. тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

п-.занности сотрудников, создавать условия для повышения профессионального 
отерства. обеспечивать выполнение коллективного договора между администрацией 

и трудовым коллективом.
-обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем 

вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора, технической 
■инспекции труда (ст.209-231 Трудового Кодекса Российской Федерации);

-планировать и осуществлять мероприятия по охране труда в соответствии с 
коллективным договором, обеспечивать безопасную эксплуатацию совместно с 
^зедующим хозяйством инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принимать меры по приведению их в соответствие с техническими требованиями, 
правилами и нормами охраны труда;

-своевременно организовывать осмотры и ремонт здания Учреждения, 
гганизовывать расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время 
гразовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда);
-контролировать своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда, 

г жарно-техническому минимуму, правил оказания первой помощи пострадавшим; 
-постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда; 

'еспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их личного 
вклада в общие итоги работы; обеспечивать правильное применение действующих 
; словий оплаты; выплачивать своевременно заработную плату;
- Зеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 
;• правленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего 
времени, рациональное использование трудовых ресурсов: 

юлюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее 
- чническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, 

с пответствующие правилам по охране труда;
-постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

нструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, правил 
противопожарного режима;
обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их
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~гофессиональных и правовых знаний;
- 'еспечивать защиту персональных данных работника;
- "'еспечивать за счет средств Учреждения прохождение предварительных и 
триодических медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований тех 
• -тегорий работников, которые определены нормативными актами.
- тверждать совместно с профсоюзным комитетом инструкции по охране труда и 
У зопасности жизнедеятельности. Нести ответственность за надлежащее обеспечение 
з к кровых и безопасных условий труда и образовательного процесса.

-постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда; 
'еспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их личного 

вклада в общие итоги работы; обеспечивать правильное применение действующих 
-ловий оплаты; выплачивать заработную плату через банкомат - бесплатно выдается 
ластиковая карта для получения зарплаты.

3 Права и обязанности работников
3 1 Работники Учреждения имеют право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым законодательством РФ. иными федеральными 
законами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 
профессиональной подготовке и квалификации;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
: храны труда;

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных 
нгавительством РФ для соответствующих профессионально-квалифицированных групп 
габотников;

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением 
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных
тпусков;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
5 порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами;

- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения 
-ттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 
г> ководящих работников государственных муниципальных учреждений и организаций 
РФ:

участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений:



- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
‘эконом способами;

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 
'.спечения их книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
•5-занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

• сексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;
- другие права, предусмотренные коллективным договором дошкольного 

кгазовательного учреждения.
3.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
кальными нормативными актами;
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

кыконодательством Российской Федерации;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

■гразовательного учреждения, в том числе режим труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;
- проявлять заботу о воспитанников дошкольного учреждения, учитывая 

•гндивидуальные особенности детей и положение их семей;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

- -.ходовать сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы;
- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 
гг;, да. работать над повышением своего профессионального уровня;

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том 

числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 
гг ходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда,

катанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
-гане труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

проходить обязательные медицинские осмотры и психиатрические 
^ьлдетельствования в предусмотренных законодательством РФ случаях;

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и 
.ходы работы, совершенствовать профессиональные навыки;

информировать администрацию Учреждения либо непосредственного 
г;- ководителя, либо иных должностных лиц о причинах не выхода на работу и иных 

'етоятельствах, препятствующих надлежащем) выполнению работником своих 
“т -довых обязанностей;

6



- бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту, воспитывать 
денежное отношение к имуществу и у детей;

- представлять администрации Учреждения информацию об изменении фамилии, 
. .  с иного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа,

. . товеряющего личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования.

3.2 Обязанности воспитателей дошкольного образовательного учреждения
3.2.1 Соблюдать трудовую дисциплину.
3.2.2 Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья 

- -.титанников.
3.2.3 Соблюдать санитарные правила и нормы.
3.2.4 Строго выполнять требования медицинского персонала дошкольного 

-геждения в отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников.
3.2.5 Партнерские взаимодействие с семьями детей по вопросам, касающимися их 

: .литания и обучения.
3.2.6 Проведение родительских собраний, заседаний родительского комитета, 

различных консультаций.
3.2.7 Отслеживание посещаемость группы воспитанниками, об отсутствующих 

с • бщать медработнику.
3.2.8 Планировать учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию 

л школьного образовательного учреждения в курсе своих планов; соблюдать правила и 
режим ведения документации.

3.2.9 Подготовка к занятиям, изготовление пособий, подготовка игр, использование 
за шнятиях новых технологий и технического оснащения.

3.2.10 Принимать участие в работе педагогического совета Учреждения и 
(етодических мероприятиях.

3.2.11 Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по 
"глздничному оформлению помещения Учреждения.

3.2.12 Организация летнего отдыха воспитанников в Учреждении с проведением 
: гювительных мероприятий в соответствии с установленными правилами.

3.2.13 Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках 
х  тазовательного процесса других работников.

3.2.14 Воспитатель обязан уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные 
дсобенности, знать особенности его характера, помогать ему в становлении и развитии 
личности.

3.2.15 Защищать права и интересы воспитанников перед администрацией 
Учреждения и другими инстанциями.

4 Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников.
4.1.1 Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

ттудового договора о работе в Учреждении.
4.1.2 Прием на работу осуществляется в следу ющем порядке:



- оформляется заявление кандидата (соискателя) на должность на имя заведующего 
У чреждения;

- до подписания трудового договора работник знакомится под подпись с Уставом
> чреждения, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 
->- лчи по охране труда, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК 
РФ);

- Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
л: говора передаётся работнику, другой хранится в Учреждении. Получение работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся в Учреждении. Содержание трудового договора 
должно соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении
рудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не 

; \удшаюгцие положение работника по сравнению с действующим законодательством 
РФ:

- оформляется приказ по Учреждению о приеме на работу на основании 
-ключенного трудового договора, содержание которого должно соответствовать

> .ловиям данного договора;
- приказ о приеме на работу предъявляется работнику под подпись в срок не 

позднее трех рабочих рабочих дней со дня фактического начала работы; по требованию 
работника Работодатель обязан выдать ему заверенную копию приказа (ст.68 ТК РФ);

- оформляется личное дело на нового работника (педагогический персонал);
- заполняется личная карточка работника формы № Т-2, утвержденная 

Постановлением Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 №1;
4.1.3 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

соискатель), обязано предъявить руководителю Учреждения следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

.лучаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
гзбот>' по совместительству (ст.661 ТК РФ);

Если новый сотрудник (соискатель) отказался от ведения бумажной трудовой 
книжки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно, чтобы 
-лелать вывод о его квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для 
начисления пособий, Работодатель имеет право запросить у него бумажную трудовую 
книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть трудовую книжку работнику; также 
работник может предъявить справку по форме СТД-ПФР.

Работодатель имеет право отказать новому сотруднику (соискателю) в приеме на 
работу, если для ее выполнения требуется профессиональный стаж или опыт работы, а 
.ведений в форме СТД-Р об этом недостаточно.

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо



.паховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 
-.у чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
т -следования, либо о прекращении уголовного преследования;

- документы воинского учета -  военнообязанные и лица, подлежащие призыву на 
г-енную службу;

- лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных знаний, 
х  -заны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 
"г фессиональную подготовку (диплом или иной документ о полученном образовании 
(годном или неполном) и (или) документ, подтверждающий специальность или 
квалификацию);

4.1.4 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 
гхботодателем Учреждения.

4.1.5 При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 
-с \ тратой, повреждением или иной причине работодатель Учреждения обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)

эормить новую трудовую книжку.
Работодатель не имеет права требовать при приеме на работу документы, не 

гедусмотренные действующим трудовым законодательством.
4.1.6 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

-.щедующим Учреждением, если иное не установлено федеральными законами, иными 
н эрмативными правовыми актами Российской федерации или трудовым договором, 
г;бо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
хведующего Учреждением.

4.1.7 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня. 
оопределенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 
договора в силу.

4.1.8 Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждением на 
сновании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ заведующего о 
приеме на работу объявляется работнику под подпись.

4.1.9 На основании приказа о приеме на работу заведующий Учреждения или 
елопроизводитель обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке

габотника в случае, если работа в организации является для работника основной.
4.1.10 При приеме на работу вновь поступившего работника заведующий 

Учреждением или делопроизводитель обязан ознакомить работника с условиями 
работы, его должностной инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты 
пруда, разъяснить его права и обязанности; специалист по охране труда обязан провести 
вводный инструктаж по соблюдению правил охраны труда, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности.



4.1.11 Трудовые книжки хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.

4.1.12 Трудовая книжка заведующего Учреждением хранится в органах управления 
Уразованием.

4.1.13 Работодатель Учреждения не вправе требовать от работника выполнения 
г-бот. не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора

гут быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
4.1.14 На каждого работника Учреждения ведется учет, состоящий из копии 

: кумента об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 
_ ключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

: кументов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 
аттестационный лист. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 
договора.

4.1.15 Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном 
; чреждении, в том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

4.1.16 О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета личного 
.остава.

4.1.17 Перевод на другую постоянную работу в Учреждении по инициативе 
-дминистрации Учреждения, то есть изменение трудовых функций или изменение

щественных условий трудового договора допускается только с письменного согласия 
работника.

4.1.18 В случае производственной необходимости, в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения 
•тли его части, администрация Учреждения имеет право переводить работника на срок 
до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том же 
Учреждении. При этом работник не может быть переведен на работу, 
ллотивопоказанную ему по состоянию здоровья.

4.1.19 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 
быть временно переведен на другую работу в Учреждении на срок до одного года, а в 
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 
:-того работника на работу.

4.1.20 С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 
ребующую более низкой квалификации.

4.1.21 При изменениях в организации работы Учреждения (изменение режима 
гаооты. количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) допускается,
родолжая работу в той же должности, по специальности, квалификации, изменение 

: лределенных сторонами условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, 
льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, 
совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Работник об 
этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до их введения.



4.1.22 Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом 
----дующего Учреждением, на основании которого делается запись в трудовой книжке

работника (за исключением случаев временного перевода).
4.1.23 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

пгед> смотренным законодательством.
4.1.24 Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сп эон трудового договора.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

^лннистрацию Учреждения в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
администрацией заявления работника об увольнении.

4.1.25 По соглашению между работником и администрацией Учреждения трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

4.1.26 В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
: лчисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также 

в случаях установленного нарушения администрацией Учреждения трудового 
_ конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
пава. локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, заведующий Учреждением обязан расторгнуть трудовой договор в 
-рок. указанный в заявлении работника.

4.1.27 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если 
на его место не приглашен в письменной форме другой работник, к которому в 
с ответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть

тказано в заключение трудового договора.
4.1.28 Расторжение трудового договора по инициативе администрации Учреждения 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа организации 
да исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.1.29 Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 
Учреждением.

4.1.30 С приказом заведующего Учреждением о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника заведующий

чреждением обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести 
: сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на 
приказе производиться соответствующая запись.

4.1.31 В день увольнения администрация Учреждения производит с увольняемым 
г а эотником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 
книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с



г>: гмулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и 
нет Закона. Днем увольнения считается последний день работы.

4.1.32 При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
г--ллсывается в личной карточке формы Т-2, утвержденной постановлением

с комитета РФ по статистике от 05.01.2004 г. №1 и в  книге учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним.

4.1.33 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
- - лкку работника невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
администрация Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости 
силься за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня

правления указанного уведомления администрация освобождается от ответственности 
за задержку выдачи трудовой книжки.

4.1.34 Если сотрудник отказался от бумажной трудовой книжки и написал 
с тветствующее заявление, закон не предусматривает, что он может передумать и 
вернуть бумажную книжку. Работодатель делает в книжке соответствующую запись, 
Еэиает ее сотруднику и информирует об этом Пенсионный фонд. Информация 
с держится на индивидуальном лицевом счете сотрудника, и не меняется в процессе его 
'годовой деятельности. Вернуть бумажную трудовую сотрудник не может даже на 
новом месте работы, письмо Минтруда от 03.07.2020 № 14-2/ООГ-Ю180.

4.1.35 Сотрудникам, которые отказались от бумажной трудовой книжки, 
г-ботодатель выдает сведения о трудовой деятельности за период работы в 
Учреждении, (ч. 5 ст. 66.1 ТК РФ) в следующих случаях:

-  при увольнении в день прекращения трудового договора;
-  во время работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления.
4.1.36 Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- в период работы в течение трёх рабочих дней;
- при увольнении в последний день работы;
Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности 

лично Работодателю или на электронную почту Учреждения e-mail: saydoul0@mail.ru.
При использовании электронной почты работодателя работник направляет 

~ л-санированное заявление, в котором содержится:
- наименование работодателя;
- должностное лицо, на имя которого направлено заявление (заведующий детским 

садом);
- просьба о направлении в электронной форме сведений о трудовой деятельности у 

работодателя;
- адрес электронной почты работника;
- собственноручная подпись работника;
- дата написания заявления;
4.1.37 Справка по форме СТД-Р выдается в бумажной или в электронной форме. 

7 рму выбирает работник, для этого он и пишет заявление. Заявление он может 
-ылисать лично или оправить почтой, а может прислать в Учреждение по электронной

mailto:saydoul0@mail.ru


1 ч:с Форма СТД-Р предоставляется работодателем по заявлению работника или при 
г* дьнении и содержит сведения о периоде работы у данного работодатам п. 2.6
2 гсо к а  заполнения формы, утв. приказом Минтруда от 20.01.2020 № 23н).

- 2. Испытания при приеме на работу
-.2.1 В соответствии со ст.70 ТК РФ предусматривается условие об испытании 

тонка в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
-2 .2  В период испытания на работника распространяются положения трудового 

дательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 
пгаза. коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

- 2.3 Испытания при приёме на работу не устанавливается для:
- временных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц. не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

л: имеющим государственную аккредитацию образовательных программ и впервые 
■ хтупающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
д г; чения профессионального образования соответствующего уровня;

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
. : .тасованию между работодателями;

- лиц. заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- лных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами;
-2 .4  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителя

- в адующего детским садом по BMP -  шести месяцев, если иное не установлено 
т .геральным законом.

4.2.5 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
-тытание не может превышать двух недель.

4.2.6 В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
г т ботинка и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

4.3 Результат испытания при приеме на работу.
4.3.1 В соответствии со ст.71 ТК РФ при неудовлетворительном результате 

-пытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

гинее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
-7.770 работника не выдержавшим испытание.

-.3.2 При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
л тговора производится без учёта мнения соответствующего профсоюзного органа и без 
выплаты выходного пособия.

4.3.3 Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу, то он считается 
одержавш им испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
7 7ько на общих основаниях.

4.3.4 Если в период испытания работник придёт к вывод}', что предложенная ему 
~-Зота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой



jsjtc sop по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 
рссме за три дня.

5. Рабочее время и время отдыха.
5.1 Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиями трудового 
ч г «вора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
: тносятся к рабочему времени.

5.2 Согласно статье 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени 
- . может превышать 40 часов в неделю и предусматривает пятидневную рабочую
- ;пелю с двумя выходными днями.

5.3 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 47 (с изменениями и дополнениями 
: :  29 июня 2016 г.. 13 мая 2019 г.) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

'эазовании в Российской Федерации» продолжительность рабочего времени (нормы
- - Зов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 
.гатьей 333 ТК РФ для педагогических Работников устанавливается сокращенная 
гродолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

5.4 В соответствии с пунктами 5.2. 5.3 данных Правил продолжительность 
рабочего времени в Учреждении устанавливается:

- для воспитателей: не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы 
должностной оклад);

- для следующих категорий работников: заведующий детским садом, заместитель 
заведующего по воспитательно-методической работе (BMP), заведующий хозяйством, 
шеф-повар, повар, кладовщик, кухонный рабочий, дворник, швея, грузчик, уборщик 
служебных и производственных помещений (бассейна), машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, специалист по охране труда, делопроизводитель, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор хлораторной установки, 
помощник воспитателя -  40 часов в неделю за одну ставку заработной платы
з :лжностной оклад);

- для следующих категорий работников: педагог-психолог, учитель-логопед, 
; -.ггель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

- в соответствии с утвержденным расписанием образовательной деятельности и 
графиком работы Учреждения, но не более 36 часов в неделю.

5.5 Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
- педагогам-психологам;
5.6 Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

7-глты устанавливается:
- учителям-дефектологам;
- учителям-логопедам;
5.7 Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается:
- музыкальным руководителям;



5.8 Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается:

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 
зазможностями здоровья.

5.9 Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается:

- инструкторам по физической культуре;
5.10 Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается:
- воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

пополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам 
п школьного образования, образовательным программам среднего профессионального

'разования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением 
з спитателей, для которых норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы предусмотрена пунктами 5.3 и 5.4 настоящих Правил).

5.11 Рабочее время, перерывы для отдыха и питания отдельных категорий 
работников, регламентированы правилами внутреннего трудового распорядка. 
Ненормированный рабочий день определен для заведующего Учреждением, 
заместителя заведующего по BMP, заведующего хозяйством.

5.12 Режим рабочего времени сотрудников:
Заведующий детским садом, заместитель 
заведующего по воспитательно- 
четодической работе (BMP), заведующий 

: з яйством, шеф-повар, кладовщик, 
г ник. швея, грузчик, уборщик 
жебных и производственных 
ещений. машинист по стирке и ремонту 

. г лодежды, специалист по охране труда, 
дел: производитель, рабочий по 
I : ■ индексному обслуживанию и ремонту 
зданий, оператор хлораторной установки

с 8.00 ч. до 17.00 ч.,
Обеденный перерыв: с 12.00 ч. до 13.00 ч.

зал. кухонный рабочий 1 смена: с 06.00 ч. до 15.00 ч.
Обеденный перерыв: с 10.00 ч. до 11.00 ч.
2 смена: с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Обеденный перерыв: с 12.00 ч. до 13.00 ч.
3 смена: с 10.00 ч. до 19.00 ч.
Обеденный перерыв: с 14.00 ч. до 15.00 ч.

д а питатель 1 смена: с 7.00 ч. до 14.00 ч.
2 смена: с 13.00 ч. до 19.00 ч.

■ 1 эщник воспитателя
с 07.45 ч. до 13.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.45 
ч.
Обеденный перерыв - 13.00 ч. до 15.00 ч.

I дсдагог-психолог, учитель-логопед, в соответствии с утвержденным 
-:  гг ель- дефектолог, музыкальный расписанием образовательной



: шггель. инструктор по физической деятельности и графиком работы.

- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (кл.3.1) 
: .тавляются специальные перерывы для отдыха, которые включаются в рабочее

15 минут перерыв после 2-х часов работы (ст. 108 ТК РФ);
- дворнику, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

рак тающим в холодное время года на открытом воздухе, грузчику, занятому на 
■вгру зочно-разгрузоч ных работах предоставляются специальные перерывы для
о  -евания и отдыха, которые включаются в рабочее время: 15 минут перерыв после 

1 -\ часов работы (ст. 109 ТК РФ);
- прием пищи работниками пищеблока, вспомогательного персонала производится 

■ специально отведенном помещении, педагогическими работниками в групповых
е лениях (буфетных) в соответствии с графиком перерыва;

6. Удаленная работа.
■ . Работники (заместитель заведующего по BMP, специалист по охране труда. 

л _ л : г-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) могут выполнять удаленную 
rafv iy . определенную трудовым договором вне места расположения Работодателя, вне 
- л *  парного рабочего места -  удаленно на территории Российской Федерации, в 
-У чаях, определенных настоящими Правилами, если выполнение их трудовых функций 
а данный момент не требует непосредственного присутствия на рабочем месте (участие 
г ч-леоконференциях, подготовка докладов, разработка программ, отчётов, проектов, 
2 элльных нормативных актов и т.п.).

л 2 Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон 
17-Умника и работодателя), а в экстренных случаях с их согласия на основании приказа 
работодателя. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или
техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве,

кар. наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под 
;■ rrv зу жизнь и здоровье работников, экстренных случаях переход на удаленную работу

- гг оформляться в упрощенном порядке с согласия Работника на основании приказа 
:._лсзющего Учреждением.

6 3  Взаимодействие между работником и работодателем в период удаленной работы 
V шествляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах Skype, Viber, 

WhaisApp, или другими способами, предусмотренными в Учреждении.
■ 4 Работники должны быть на связи со своими непосредственными руководителями 

: счение всего рабочего дня по графику работы, установленному настоящими 
Правилами или трудовым договором работников.

6.5 Конкретные условия для каждого работника устанавливаются в дополнительном 
- г л ашении к трудовому договору.

о б Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным соглашением 
■ч : приказом о переходе на удаленную работу , работник в конце рабочего дня должен



заполнить отчет с описанием работы, проделанной за день, и направить его по рабочей 
электронной почте своему непосредственном) руководителю.

7. Гарантии работникам при прохождении ими диспансеризации
7.1 Для проведения диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, в соответствии со ст. 185 ТК РФ 
Работодатель освобождает от работы следующие категории работников:

- работников, достигших возраста 40 лет и старше, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны труда, 
на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

- работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 
(«предпенсионеры») и работников, являющихся получателями пенсии по старости, или 
пенсии за выслугу лет (пенсионеров), при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны труда, на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

- остальных работников на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 
ним места работы (должности) и среднего заработка.

7.2 Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем.

7.3 Работник обязан предоставить работодателю справку из медицинской 
организации, подтверждающую прохождение им диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы. Не предоставление (отсутствие) справки из медицинской 
организации, подтверждающую прохождение диспансеризации, будет считаться 
прогулом.

8. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и её 
компонентов

8.1 В день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского осмотра работник освобождается от работы (ст. 186 ТК РФ).

8.2 В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и 
её компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда), когда выход работника на работу в этот день невозможен , ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха.

8.3 В случае сдачи крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 
предоставляется другой день отдыха.

8.4 После каждого дня сдачи крови и её компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может



быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 
время в течение года после дня сдачи крови и её компонентов.

8.5 При сдаче крови и её компонентов работодатель сохраняет за работником его 
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха

9. Поощрения за успехи в работе.
9.1 На основании ст. 144, 191 Трудового Кодекса Российской Федерации, Устава 

Учреждения. Коллективного договора, Положения об оплате труда, за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в 
труде, за участие в различных конкурсах, и другие достижения в труде, а также в связи 
с юбилейными датами, правительственными наградами и грамотами вышестоящих 
организаций применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к отраслевым наградам, а также к наградам Иркутской области и 

Российской Федерации.
9.2 Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом.
9.3 Поощрения объявляются приказом по Учреждению и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
9.4 За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении 
мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 
стимулирования труда.

9.5 Общее собрание трудового коллектива ходатайствует перед вышестоящей 
организацией о премировании заведующего за высокое качество и результативность 
работы Учреждения и инновационную деятельность.

10. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины
10.1 Работники Учреждения несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязанностей.

10.2 За совершение дисциплинарного проступка заведующий Учреждением 
применяет следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
10.3. При установлении дисциплинарного проступка заместитель заведующего по 

BMP, заведующий хозяйством сообщают о нем письменно заведующему
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Учреждением, с учетом высказанных предложений о применении дисциплинарного 
взыскания.

10.4. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя дисциплины 
труда должны быть затребовано письменное объяснение, если до истечения двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

10.5 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово
хозяйственной деятельности, не позднее 2 лет со дня его совершения.

10.6 За каждое нарушение дисциплины труда может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника.

10.7 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени его 
отсутствия на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом под подпись, то составляется соответствующий акт.

10.8 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

10.9 К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 
течение срока действия этих взысканий.

10.10 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п.3,5,6,8,11 ст.81 
Трудового Кодекса Российской Федерации) может быть применено:

-за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом или Правилами 
внутреннего трудового распорядка. если работнику применялись меры 
дисциплинарного или общественного взыскания:

-за прогул без уважительных причин;
-за проявление на работе в нетрезвом состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня. а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего 
дня.

10.11 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы вручается 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые меры 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом

10.12 Педагогические работники, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение



аморального прост}тс£ п.8, ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации), 
несовместимого с ттс дттжением данной работы. К аморальным проступкам могут 
быть отнесены рукоегшстадство по отношению к детям, нарушение общественного 
порядка, в том числе и ае по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не 
соответствующие с .. ^  ому статус} педагога.

Педагоги Упреждекул могут быть уволены за применение методов воспитания, 
связанных с физич = ,- и или психическим насилием над личностью воспитанников 
(п.2 ст. 336 Трудов:: У секса Российской Федерации).

10.13. У вольней е в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 
связи с ам о р ал ьн ы  лгоступком и применением мер физического или психического 
насилия производит. - гез согласования с профсоюзным комитетом.

10.14. Дисциплинарные взыскания к заведующему Учреждением применяются 
Учредителем.

11. Заключительные положения
11.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента их принятия собранием 

трудового коллектива и утверждения приказом Заведующего Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 
№ 10 «Дюймовочка».

11.2 Срок действия данных Правил, порядок внесения изменений и дополнений 
основывается на действующих законодательных актах Российской Федерации, 
нормативно-правовых актах органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления.

11.3 Настоящие Правила могут быть изменены или дополнены по мере 
необходимости, возникшей на практике их функционирования.
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