
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников  

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 57 открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 
 

1. Пункт 5.2. раздела 5 Основные права и обязанности работодателя дополнить 

подпунктами: 

5.2.20. с 1 марта 2022 года в целях предупреждения производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и 

причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников; 

5.2.21. регистрировать микроповреждения (микротравмы) на основании 

письменного заявления работника в журнале регистрации, который ведется по 

утвержденной приказом по учреждению форме. 

5.2.22. с целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, создавать приказом комиссию в составе трех 

человек. 

5.2.23. по результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, комиссионно составлять акт 

(в двух экземплярах) и разрабатывать мероприятия по устранению причин, которые 

привели к микроповреждению (микротравме) с привлечением заместителя заведующего по 

АХР. 

2. Настоящее изменение вступает в силу с 01.03.2022 года. 

 

3. Раздел 6 Рабочее время и его использование дополнить пунктами: 

6.19. При наступлении временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие за первые три дня болезни на основании электронного листка 

нетрудоспособности, далее –ЭЛН. 

6.20. На основании бумажного листка нетрудоспособности Работодатель 

выплачивает работнику пособие за первые три дня болезни в случае, если лист 

нетрудоспособности выдан до 1 января 2022 года. Работник вправе предоставить бумажный 
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листок нетрудоспособности Работодателю для выплаты пособия в течение шести месяцев 

со дня его закрытия. 

6.21. Работник предоставляет Работодателю ЭЛН путем направления номера ЭЛН 

любым доступным способом. 

6.22. Работник вправе направить номер ЭЛН в виде скана или фотографии талона с 

номером ЭЛН. При этом талон не заменяет ЭЛН и не служит доказательством 

уважительности причины отсутствия и основанием для назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. 

4. Настоящее изменение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

При наступлении временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие за первые три дня болезни на основании электронного листка 

нетрудоспособности, далее –ЭЛН. 

На основании бумажного листка нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие за первые три дня болезни в случае, если лист нетрудоспособности 

выдан до 1 января 2022 года. Работник вправе предоставить бумажный листок 

нетрудоспособности Работодателю для выплаты пособия в течение шести месяцев со дня 

его закрытия. 

Работник предоставляет Работодателю ЭЛН путем направления номера ЭЛН любым 

доступным способом. 

Работник вправе направить номер ЭЛН в виде скана или фотографии талона с 

номером ЭЛН. При этом талон не заменяет ЭЛН и не служит доказательством 

уважительности причины отсутствия и основанием для назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работодатель выдает работнику по его письменному заявлению трудовую книжку 

(за исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется) в целях его 

обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с 

работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 

приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 

если книжка не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически 

уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы 

у данного работодателя и другое), в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

работником такого заявления. 

Работодатель предоставляет работнику заверенные копии документов, связанных с 

работой, и справки безвозмездно. 

Заявление о выдаче документов, связанных с работой, или их заверенных копий 

работник может подать в письменной форме, либо направить в электронном виде 

подписанное простой электронной подписью, по адресу электронной почты Работодателя 

detskiysadv57@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель гарантирует, что при направлении работника в служебную 

командировку за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок, а также 

возмещает расходы, связанные со служебной командировкой. 

Работодатель не направляет в служебные командировки беременных женщин и 

работников, не достигших 18 лет. 

Работодатель направляет в служебные командировки только с письменного согласия 

и при условии, что это не запрещено работнику по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации следующих работников: 

-инвалидов; 

-женщин, у которых дети в возрасте до трех лет; 

-женщин, у которых дети инвалиды; 

mailto:detskiysadv57@mail.ru


-осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации 
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