
Республика Карелия 
Администрация Петрозаводского городского округа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 79» «Березка» 

(МДОУ «Детский сад № 79») 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности 

14.09.17 № 162 
«О внесении изменений в Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

На основании протеста заместителя прокурора от 12 сентября 2017 года № 07-15-17 
рассмотренного с участием помощника прокурора г. Петрозаводска юриста 3 класса 
Брюхановой Е.С. приказываю: 

1. Внести изменения в локальный нормативный акт Правила внутреннего трудового 
распорядка МДОУ «Детский сад № 79» от 26.01.12 года: 

a) в п.2.3. «При приеме в учреждение лицо, поступающее на работу, обязано 
предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования». 
Наименование «страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования» изменено в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 
года № 216-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации...» 

b) в п. 2.5. «При заключении трудового договора впервые, кроме трудовой книжки 
работодателем оформляется и страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования на основании ст. 65 Трудового кодекса РФ». 

c) в п. 2.9. «Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом руководителя в письменной форме, не позднее, чем за две недели. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения руководителем 
заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ), за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством. 

2. Инспектору по кадрам Бычковой Е.С. ознакомить всех сотрудников под подпись со 
внесенными изменениями в Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ 
«Детский сад № 79»; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МДОУ 
«Детский сад № 79» Е.Ю. Орехова 



Утверждаю: 

На основании Приказа 14.09.2017 г. 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 79» 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
для работников МДОУ «ДЕТСКИЙ САД Ш 79» 
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п.2.3. При приеме в учреждение лицо, поступающее на работу, обязано предъявить страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования». Наименование «страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования» изменено в связи с принятием 
Федерального закона от 2].07.2014 года № 216-ФЗ «О внесении изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

н.2.5. При заключении трудового договора впервые, кроме трудовой книжки работодателем 
оформляется и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на основании 
ст. 65 Трудового кодекса РФ. 

н.2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом руководителя 
в письменной форме, не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения руководителем заявления работника об увольнении (ст. 80 
I К РФ), за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством. 
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