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Внести следующие изменения в Положение о правилах внутреннего трудового 

распорядка в МБУДО «Детская школа искусств № 7»: 

 

1. Раздел 2 «Порядок приема и увольнения работников»   

    

   пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

    «2.7. При приеме на работу директор Учреждения (работодатель): 

- Знакомит работника под роспись с Уставом Учреждения, коллективным трудовым договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией работника; 

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

- при приеме работника Администрация обязана провести инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности; 

- при приеме на работу Администрация знакомит работника с условиями труда на рабочем 

месте (по результатам Специальной оценки условий труда); 

-  заключает с работником трудовой договор; 

- на основании заключенного трудового договора директор школы (работодатель) издает 

приказ о зачислении работника; 

- При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не более трех 

месяцев, а для директора Учреждения, его заместителя, главного бухгалтера – не более 

шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

- На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

работников хранятся в Учреждении. 

- С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Учреждения в трудовую 

книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца. 

- На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Учреждение. 

- Директор Учреждения назначается приказом Учредителя: Администрация городского 

округа Саранск. 

- Трудовая книжка и личное дело директора Учреждения хранится у Учредителя.» 

 

2. Раздел 6 «Оплата труда»  

     

  пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Выплата заработной платы в Учреждении производится два раза в месяц по 

пластиковым карточкам в банкомате.  Сроки выплаты заработной платы 2 раза в месяц 5 и 

20 числа.» 

 

  3. Раздел 8 «Заключительные положения» 

 

 пункт 8.1. изложить в следующей редакции: 

«8.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДШИ № 7» яв-

ляются обязательными без исключения для всех работников учреждения.»  

 


