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Приказ 
 

«  31 »     декабря 2019 года                   № 312 

 

Об утверждении должностных инструкций 

работников 

  

В связи с переходом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл на профессиональные 

стандарты (приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 24.09.2018 года № 224 «О 

внедрении профессиональных стандартов в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл), в 

целях конкретизации трудовых функций работников в соответствии с действующими 

профессиональными стандартами, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года следующие должностные 

инструкции работников: 

 Должностная инструкция делопроизводителя; 

 Должностная инструкция заведующего хозяйством; 

 Должностная инструкция шеф-повара; 

 Должностная инструкция воспитателя; 

 Должностная инструкция младшего воспитателя; 

 Должностная инструкция инструктора по физической культуре; 

 Должностная инструкция кладовщика; 

 Должностная инструкция повара; 

 Должностная инструкция подсобного рабочего; 

 Должностная инструкция дворника. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года: 

 Должностную инструкцию делопроизводителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденную 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21; 

 Должностную инструкцию заведующего хозяйством муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 

утвержденную приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 29.04.2015 года № 108; 

 Должностную инструкцию шеф-повара муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденную 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21; 



 Должностную инструкцию воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденную 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21; 

 Должностную инструкцию младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 

утвержденную приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21; 

 Должностную инструкцию инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл, утвержденную приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 

31.01.2014 года № 21; 

 Должностную инструкцию кладовщика муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденную 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21; 

 Должностную инструкцию повара муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденную приказом 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21; 

 Должностную инструкцию подсобного рабочего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденную 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21; 

 Должностную инструкцию дворника муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденную 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 31.01.2014 года № 21. 

3. Делопроизводителю (Н.В. Четверухина): 

 ознакомить работников соответствующих должностей с должностными 

инструкциями под личную подпись; 

 включить должностные инструкции, утвержденные настоящим приказом, в 

состав личных дел работников; 

 должностные инструкции, утратившие в соответствии с настоящим приказом 

силу, изъять из личных дел работников.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       М.В. Симонова 

 

С приказом ознакомлен:         ____________________________ / ___Н.В. Четверухина_____ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 
Исп. М.В. Симонова 
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