
«КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   ГОРОД ЧИТА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «центр развития ребенка-

детский сад№71» 

 

ПРИКАЗ 

от  14.01.2022г.                                 № 10-ОД 

         

Об внесении изменений и утверждении  

Локальных нормативных актов  

 

 В связи с Протестом Прокуратуры Ингодинского района г.Читы от 

24.12.2021г. №07-22б-2021,  в соответствии  статьи 236, статьи 68 Трудового 

кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021), на основании решения Общего 

собрания работников МБДОУ «Детский сад № 71» от 14 января 2022 года   

Протокол № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Внести следующие  изменения в Правила внутреннего трудового 

распорядка сотрудников  МБДОУ «Детский сад№71»: 

1.1. Пункт 2.1.10 ПВТР исключить; 

1.2. Пункт 2.1.10 ПВТР изложить в следующей редакции:  

2.1.10 Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 

вправе издать на основании заключенного трудового 

договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

1.3. Пункт 3.7.5 ПВТР  исключить; 

1.4. Пункт 3.7.5 ПВТР изложить в следующей редакции:  

3.7.5 При нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
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причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

2. Утвердить прилагаемый локальный нормативный акт: 

- Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников  МБДОУ 

«Детский сад№71» с изменениями - приложение № 1; 



3. Признать утратившими силу: 

-Приказ №54 -ОД от 20.09.2021 « Об утверждении Правила внутреннего 

трудового распорядка сотрудников  МБДОУ «Детский сад№71» ; 

4. Разместить  настоящий приказ на  официальном сайте  учреждения в 

течение  десяти дней со дня издания настоящего приказа. 

5. Руководствоваться в деятельности учреждения вышеуказанным 

локальным актом; 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 14 января 2022г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

     Заведующий МБДОУ№71 ________Н.Г.Семеновых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


