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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 237 г. Челябинска»  
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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 237 г. 

Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») имеют целью 

обеспечить укрепление дисциплины труда, правильную организацию работы 

и безопасные условия труда, полное и рациональное использование рабочего 

времени, повышение производительности труда и качества воспитания и 

обучения детей в ДОУ. 

1.2. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым Кодексом (ст. 16 ТК РФ).  

1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относится к имуществу работодателя и других работников (ст. 21 ТК 

РФ). 

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, 

конкретизируя ст. 21 и ст. 22 ТК РФ, устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работника, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

 

ІІ. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1. Работодатель в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» имеет право: 

 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом; 

 Заключать коллективный договор; 

 Поощрять работников за добросовестный труд; 

 Принимать локальные нормативные акты; 

 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом. 

2.2. Работодатель обязан: 

 Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

локальные правовые акты, условия коллективного и трудового договоров; 

 Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым 

договором; 

 Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 
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 Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности; 

 Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

 Осуществлять социальное страхование работников; 

 Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей (ст. 22 ТК РФ). 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ   

УЧРЕЖДЕНИЯ   

  
3.1. Работник в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» имеет право на: 

 Заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

 Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 Рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда; 

 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, количеством и качеством работы; 

 Отдых оплачиваемых ежегодно отпусков; 

 Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации; 

 Участие в управлении Учреждения; 

 Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами; 

 Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

3.2. Работник обязан: 

 Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

 Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и 

добросовестно; 

 Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локально-

правовыми актами, регламентирующими деятельность МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска»; 

 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

 Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
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действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

 Повышать качество работы, выполнять установленные нормы 

труда; 

 Незамедлительно сообщать руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», принимать активные меры по 

устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

воспитательного процесса; 

 Содержать свое рабочее оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

 Эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы; 

 Соблюдать законные права воспитанников; 

 Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приема на работу в МБДОУ «ДС № 237 Г. Челябинска»: 

При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» следующие   документы 

(ст. 65 ТК РФ): 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Трудовую книжку, оформленную в установленном порядке или 

сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые (в соответствии со ст. 65 ТК «… трудовая 

книжка оформляется работодателем») или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,  

при отсутствии страхового  свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (с 1 апреля 2019 года органы ПФР больше 

не выдают застрахованным лицам страховые свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (постановление Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 13 июня 2019 года N 

335п «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, и порядка его оформления в форме электронного документа»)  

предоставляется  документ, подтверждающий регистрацию в системе 
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индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа; 

 Документ об образовании, квалификации; 

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» (ст. 69, 

ст. 331 ТК РФ, Закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

 Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 Справку из информационного центра ГУВД по Челябинской 

области об отсутствии судимости, уголовном преследовании за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности;                                                                 

4.1.1. При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (ст. 65 ТК РФ). 

4.1.2. Прием на работу в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» без 

предъявления перечисленных документов не допускается. 

4.1.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя МБДОУ 

«ДС № 237 г. Челябинска» на основании письменного заявления. Приказ 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы (ст.68 ТК РФ). В соответствии с приказом о приеме на работу 

работодатель (заведующий МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») обязан в 

течение 5-ти дней сделать запись в трудовой книжке работника (ст. 66 ТК РФ). 

На работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

4.1.4. Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» как документы строгой отчетности. 

4.1.5. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, работодатель (заведующий МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») 

обязан ознакомить её владельца под запись в личной карточке. 

4.1.6. Руководитель осуществляет контроль  за порядком хранения и 

использования трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников, за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также 

сведений о наградах.  
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4.1.7. Работодатель (заведующий МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») 

вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.8. Личное дело работника хранится в МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», в том числе после увольнения 75 лет. 

4.1.9. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с 

Уставом, коллективным договором МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 

инструкциями по охране труда. 

4.1.10. Испытание при приеме на работу: 

При заключении трудового договора может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе, 

кроме лиц, предусмотренных в ст. 70 ТК РФ. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров или иных 

обособленных структурных подразделений организаций – шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом.  При неудовлетворительном 

результате испытания работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор. 

4.2. Перевод на другую работу: 

Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности, либо с изменением заработной 

платы, обычно связано с его переводом на другую работу. Такой перевод 

допускается только с письменного согласия работника (ст.72 ТК РФ). 

Перевод на другую работу в пределах МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника. 

Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 74 ТК РФ. 

Об изменении условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде (ст.74 ТК РФ). 

4.3. Прекращение трудового договора: 

Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77, 78, 80, 81, 83 ТК 

РФ). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя (заведующего 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

Независимо от причины прекращения трудового договора 

работодатель (заведующий МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») обязан: 

 Издать приказ об увольнении работника с указанием статьи и 

пункта статьи ТК РФ и Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», послуживших основанием прекращения трудового договора; 
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 В день прекращения трудового договора работодатель  

(заведующий МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 

66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со ст. 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой.   

Днем увольнения считается последний день работы. Записи в 

трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой ТК РФ. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5.1. Рабочее время педагогических работников в МБДОУ «ДС № 237 

г. Челябинска» определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», условиями трудового договора (ст. 91 ТК 

РФ), а также распорядком дня и должностными обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», годовым графиком 

работы и графиком сменности, утвержденным приказом работодателя 

(заведующего МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»). 

 Для педагогических работников ДОУ устанавливается 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 

(воспитатель группы комбинированной направленности – 25 часов в неделю, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог – 20 часов; инструктор по физической 

культуре – 30 часов; старший воспитатель – 36 часов, музыкальный 

руководитель – 24 часа) – п.5 ст. 55 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 333 ТК РФ. 

 Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» устанавливается ТК РФ и 

иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.2. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть 

заключен на условиях работы с неполным рабочим днем в следующих 

случаях: 

 По соглашению между работником и работодателем МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска»; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет). Уменьшение или увеличение 
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количества рабочих часов воспитателя возможно только на взаимном 

согласии, на основании личного заявления воспитателя и приказа 

работодателя (заведующего МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»). 

5.3. Для изменения количества рабочих часов по инициативе 

работодателя согласие не требуется в случаях: 

 Простоя, когда работники могут переводиться с учетом их 

специальности и квалификации на все время простоя на другую работу в 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» или другое ДОУ на срок до одного месяца; 

 Восстановление на работу работника, ранее выполнявшего 

данную работу; 

 Возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет или после окончания этого 

отпуска. 

 Распорядок режима дня составляется и утверждается работодателем 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» по согласованию с профсоюзным 

комитетом   МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени воспитателя. 

 Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 

 Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком работы, составленным с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени на неделю. 

В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливается работодателем 

(заведующим МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») по соглашению с 

профсоюзным комитетом МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». График работы 

объявляется работнику под роспись. 

5.4. Привлечение отдельных работников МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

профсоюзного комитета МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», по письменному 

приказу работодателя (заведующего МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»). 

5.5. Воспитатель не имеет право оставлять рабочее место до прихода 

сменяющего работника. В случаях его неявки следует заявить об этом 

работодателю (заведующему МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»). 

Работодатель обязан принять меры к замене сменяющего работника 

другим работником. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

5.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы, (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). Ежегодный 
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основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Педагогическим работникам ДОУ предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

воспитатель - 42 календарных дня, воспитатель группы комбинированной 

направленности - 56 дней, музыкальный руководитель – 42 дня, инструктор по 

физической культуре – 42 дня, старший воспитатель – 42 дня, учитель-

дефектолог - 56 дней, учитель-логопед - 56 дней (ст. 334 ТК РФ). 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев непрерывной работы в МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска».  

До истечения шести месяцев отпуск по заявлению работника может 

быть предоставлен: 

 Женщинам перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 Работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3-х месяцев; 

 Работникам в возрасте до 18 лет. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. График утверждается работодателем (заведующим МБДОУ «ДС № 

237 г. Челябинска») и согласовывается с профсоюзным органом МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска» не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

По соглашению между работодателем и работником ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на две части. При этом хотя бы 

одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. (ст. 126 

ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. (ст. 127 ТК РФ). 

5.7. Педагогическим работникам МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению график работы и график 

сменности; 

 Приступать к работе с детьми без календарного плана на текущий 

рабочий день; 

 Нарушать санитарно-гигиенические требования к организации и 

проведению учебных занятий и иной детской деятельности; 

 Удалять воспитанников из группы и применять любые формы 

физического и психического насилия; 
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 Курить в помещении МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» и 

появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

5.8. Запрещается: 

 Отвлекать работников   МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» от их 

непосредственной работы; 

 Присутствовать в группе посторонним лицам без разрешения 

администрации МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»; 

 Входить в группу после начала занятия. Таким правом пользуется 

только руководитель МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» или его заместитель; 

 Делать воспитателям замечания по поводу их работы во время 

проведения занятия и в присутствии воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

 6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в воспитании детей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» применяются 

следующие формы поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 

 Объявление благодарности; 

 Выдача премии; 

 Награждение ценным подарком; 

 Награждение почетной грамотой. 

 6.2. Поощрения объявляются в приказе по   МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

 6.3. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» предоставляются к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

  
VII. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

 7.1. Работники МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» обязаны 

подчиняться правилам поведения  МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» (ст.189 

ТК РФ), выполнять распоряжения администрации  МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

 7.2. Работники МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 
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7.3. За нарушение дисциплины труда работодатель (заведующий 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Увольнение по соответствующим основаниям. 

Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ). 

7.4. Основанием увольнения педагогического работника по 

инициативе работодателя (администрации МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска») до истечения срока действия трудового договора являются: 

 Повторное в течение года грубое нарушение Устава МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска»; 

 Применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника (ст. 81 п. 8 ТК РФ); 

 Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

7.5. Участие профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя 

обязательно (ст. 82 ТК РФ). 

 7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Применение мер дисциплинарного 

взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня его совершения (ст. 193 ТК 

РФ). Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не 

производится. 

 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА 

 

 8.1. Каждый работник в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» обязан 

соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, 

установленные действующими законами и иными нормативными актами, а 

также указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 

труда и социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

 8.2. Все работники обязаны проходить обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи, 
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инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

по охране труда (ст. 214 ТК РФ). 

8.3. Каждый работник имеет право на: (ст. 219 ТК РФ) 

 Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований по охране труда, до 

устранения такой опасности; 

 Обучение безопасным методам и приемам труда (ст. 225 ТК РФ); 

 Внеочередной медицинский осмотр. 

8.4. Работодатель обязан обеспечить: (ст. 212 ТК РФ) 

 Соответствующие требованиям по охране труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

 Режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ; 

 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказание первой помощи при несчастных случаях; 

 Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций; 

 Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда (ст.223 ТК РФ); 

 Выполнять предписания должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


