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Настоящие правила составлены и разработаны на основе Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании», Устава МБДОУ 

«Детского сада компенсирующего вида № 11» и Коллективного договора и являются ло-

кальным нормативным актом, регламентирующим трудовой распорядок в дошкольном об-

разовательном учреждении (далее по тексту Учреждение).  

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящие правила являются нормативным актом и регламентируют в Учре-

ждении:  

- порядок приема и увольнения работников;  

- обязанности и ответственность сторон трудового договора;  

- режим работы и время отдыха;  

- меры поощрения и взыскания.  

1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива 

Учреждения, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата.  

1.3. Настоящие Правила принимает Общее собрание Учреждения, утверждает Рабо-

тодатель по согласованию с первичной профсоюзной организацией Учреждения.  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора  

между работодателем и работником.  

Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудово-

го договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным,  

если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его пред-

ставителя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического до-

пущения работника к работе.  

2.2 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответство-

вать условиям заключения трудового договора.  

2.3. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работо-

датель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.  

2.4. 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 деятельно-

стью работника.  

2.5. При приеме на работу с работником обязательно должен быть проведен ин-

структаж по охране труда.  

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается  

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; ИНН  

- документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на  

военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации, аттестационный лист (для педагогиче-

ских работников).  

- справку о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного преследования  

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выдан-

ную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнитель-
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ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской  

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных доку-

ментов при заключении трудового договора.  

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-

детельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

2.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудо-

вой книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории.  

2.9. На каждого работника оформляется личное дело, карточка УФ № Т - 2.  

2.10. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в  

установленном порядке.  

2.11. При приеме на работу работник обязан пройти медосмотр и представить рабо-

тодателю медицинскую книжку установленного образца с результатами медосмотра.  

2.12. При заключении трудового договора может быть обусловлено испытание ра-

ботника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом до-

говоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.  

2.13. В период испытания на работника распространяются положения трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, локальных нормативных актов.  

2.14. Срок испытания для работников не может превышать трех месяцев, а для заме-

стителей руководителя - б месяцев. В испытательный срок не засчитываются период вре-

менной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутство-

вал на работе.  

2.15. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для беременных женщин 

и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста восем-

надцати лет; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок от двух 

до шести месяцев; лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию общеобра-

зовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня окончания образовательного учреждения, иных лиц в случаях, предусмотренных ТК 

РФ (статья 70 ТК РФ).  

2.16. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.  

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора  

производится без учета мнения первичной профсоюзной организации и без выплаты вы-

ходного пособия.  

2.17. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему ра-

бота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.  

2.18. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работ-

ника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 722 ТК 

РФ. 

2.19. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.  

2.20. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказан-

ную ему по состоянию здоровья.  

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицин-
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ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, с его письменного согласия работодатель обязан пе-

ревести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику 

по состоянию здоровья.  

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во вре-

менном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения работника от работы заработная плата не 

начисляется.  

2.21. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, 

а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода это-

го работника на работу.  

2.22. Все изменения и/или дополнения в трудовой договор оформляются в виде до-

полнительных соглашений к трудовому договору, составляются в двух экземплярах и под-

писываются работником и уполномоченным лицом организации. Все дополнительные со-

глашения к трудовому договору являются его неотъемлемыми частями. О внесении изме-

нений и/или дополнений в трудовой договор работника издается приказ. Изменения и/или 

дополнения к трудовому договору вступают в силу с момента их подписания работником и 

уполномоченным лицом организации, если иное не предусмотрено соглашением сторон 

или Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2.23. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в  

области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обсле-

дование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование;  

- при выявлении с медицинскими заключением, выданном в порядке, установленном  

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

2.24. Основаниями прекращения трудового договора являются:  

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);  

- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ);  

- расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному же-

ланию) (статья 80 ТК РФ);  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК РФ);  

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работо-

дателю или переход на выборную работу (должность);  

- по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными закона-

ми.  

2.25. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части статьи 81 ТК РФ производится с учетом моти-

вированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответ-

ствии со статьей № 373 ТК РФ.  

2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установ-

лен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на сле-

дующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  
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По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть  

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

2.27. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не про изводится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора.  

2.28. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невоз-

можно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказ е про из водится соответствующая запись.  

2.28. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место рабо-

ты.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику тру-

довую книжку. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные копии документов, связанных с работой.  

2.29. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового до-

говора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и ссылкой 

на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона.  

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку ра-

ботнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомле-

ния работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

 

3. Обязанности и полномочия работодателя  
3.1. Работодатель обязан:  

3.1.1. Обеспечивать выполнение требований Устава Учреждения, Коллективного до-

говора, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных актов.  

3.1.2. Организовывать труд работников в соответствии с их специальностью, квали-

фикацией, опытом работы.  

3.1.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям опреде-

ленное рабочее место и оборудование.  

3.1.4. Своевременно знакомить работников с должностными инструкциями, графи-

ками работы, учебным планом, приказами, распоряжениями, инструкциями, другими вида-

ми локальных и нормативных документов.  

3.1.5. Информировать работников о всех внутренних перемещениях в связи с произ-

водственной необходимостью и в силу других обстоятельств.  

3.1.6. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с Сан-

ПиН; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по техни-

ке безопасности, пожарной безопасности и санитарии.  

3.1.7. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнение тру-

дового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за 

качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию обра-

зовательных программ.  

3.2. Работодатель обязан:  

3.2.1. отстранить от работы (не допускать к работе) работника в соответствии с 
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пунктом 2.22. настоящих Правил.  

3.2.2.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, работни-

ков Учреждения, принимать необходимые меры по профилактике травматизма, професси-

ональных и других заболеваний работников и воспитанников. Администрация несет ответ-

ственность за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении.  

3.2.3. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать усло-

вия для совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, 

создавать условия для инновационной деятельности.  

3.2.4. Проводить в установленные сроки аттестацию работников, создавать необхо-

димые условия для совмещения работы с учебой, для систематического повышения квали-

фикации.  

3.2.5. Принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения инвентарем,  

учебно-наглядным, технологическим, хозяйственным оборудованием для организации эф-

фективной работы.  

3.2.6. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на по-

вышение эффективности и качества работы Учреждения, поддерживать и поощрять луч-

ших работников.  

3.2.7. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действую-

щих условий оплаты труда.  

3.2.8. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с утвержден-

ным графиком.  

3.2.9. Обеспечивать работникам предоставление установленных льгот и преиму-

ществ.  

3.2.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

3.2.11. Другие обязанности в соответствии с ТК РФ, Уставом, Коллективным дого-

вором.  

3.3. Работодатель имеет право:  

3.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым Кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами.  

3.3.2. Заключать коллективный договор, вести коллективные переговоры.  

3.3.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.  

3.3.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, и других работников, соблюдения Правил внутрен-

него трудового распорядка, правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитар-

но- эпидемиологических норм и правил, приказов и распоряжений работодателя и других 

вышестоящих организаций.  

3.3.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в  

порядке, установленном трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами.  

3.3.6. Принимать локальные нормативные акты.  

3.3.7. Другие права, закрепленные Уставом Учреждения, Коллективным договором.  

 

4. Основные обязанности и права работников  

4.1. Круг обязанностей каждого работника по занимаемой должности определяется 

должностными обязанностями, с которыми работник знакомится под роспись.  

4.2. Работники обязаны:  

4.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором.  

4.2.2. Выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, приказы и распоряжения работодателя и другие локальные акты 

Учреждения.  

4.2.3. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину: своевременно и 
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точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выпол-

нения их трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установ-

ленную продолжительность рабочего времени, согласно графика работы.  

4.2.4. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 

работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сменяющего работника.  

4.2.5. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации.  

4.2.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарные нормы и 

правила, уметь действовать в чрезвычайных экстремальных ситуациях.  

4.2.7. Проходить в установленные сроки, в соответствии с приказом работодателя 

медицинский осмотр.  

4.2.8. Беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту и порядок в помещениях, 

экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отноше-

ние к имуществу Учреждения.  

4.2.9. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, осуществлять инди-

видуально-личностный подход к каждому ребенку.  

4.2.10. Соблюдать этически нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с родителями воспитанников.  

4.2.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

4.2.12. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном 

состоянии.  

4.2.13. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и до-

кументов.  

4.2.14. Незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-

хранности имущества Учреждения.  

4.3. Кроме этого педагогические работники обязаны:  

- выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по вопросам вос-

питания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, заседания  

родительского комитета и др.).  

- следить за посещаемость детей группы, своевременно информировать медицин-

скую сестру, администрацию о причинах отсутствия детях.  

- неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям.  

-участвовать в работе педагогических советов ДОО, изучать педагогическую литера-

туру, знакомиться с опытом работы других воспитателей.  

- вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать ме-

тодический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную  

педагогическую агитацию, стенды.  

- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, при-

нимать участие в праздничном оформлении ДОО.  

- в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке детского 

сада под непосредственным руководством врача, медсестры, старшего воспитателя.  

- работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитателя в сво-

ей группе, а также с педагогом-психологом, учителем-логопедом и педагогами дополни-

тельного образования.  

- чётко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать админи-

страцию в курсе своих планов, вести тестирование, проводить диагностики, осуществлять 

мониторинг; соблюдать правила и режим ведения документации.  

- уважать личность ребёнка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности.  

- защищать и представлять права ребёнка перед работодателем, советом и другими 

инстанциями.  

- допускать на свои занятия родителей, работодателя.  
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4.4. Работник имеет право на:  

4.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами.  

4.4.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, рабочее ме-

сто, соответствующее требованиям охраны труда.  

·4.4.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с трудовым договором.  

Заработная плата вьшлачивается работникам не реже двух раз в месяц. При опреде-

лении размера выплаты заработной платы за половину месяца учитывается фактически от-

работанное работником время на основании табеля учета рабочего времени. Размер зара-

ботной платы не может быть постоянной круглой величиной.  

Днями выплаты заработной платы являются: 3 и 18 числа текущего месяца.  

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или нерабочими  

праздничными днями выплата заработной платы про изводится накануне этого дня.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок по форме, 

утвержденной работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

4.4.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени, сокращенной продолжительности (для отдельных категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачивае-

мых ежегодных отпусков.  

4.4.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны  

труда на рабочем месте.  

4.4.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-

кации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.  

4.4.7. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами.  

4.4.8. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

4.4.9. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ.  

4.4.10. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами.  

4.4.11. Проявлять творческую инициативу.  

4.4.12. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии разви-

тия Учреждения.  

4.4.13. Быть избранным в органы соуправления и самоуправления.  

4.4.14. На материальное поощрение в соответствии с Положением об оплате труда.  

4.5. Педагогическим и другим работникам запрещается:  

- оставлять детей без присмотра во время дневного сна, других режимных моментов;  

- изменять по своему усмотрению график работы, режим дня групп, расписание за-

нятий;  

- отменять или изменять продолжительность организованной образовательной дея-

тельности и перерывов между ними.  

- делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы во время про-

ведения занятий, в присутствии детей и родителей.  

 

5. Рабочее время и его использование  

5.1. Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными  

днями: суббота и воскресенье.  

Режим работы учреждения: с 07.00 до 19.00.  

5.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя, за исклю-

чением работников, для которых действующим законодательством и Коллективным дого-

вором установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.  
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5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени соответствии с приказом Минобрнауки NQ 160 1 от 22.12.2014 г.:  

- старшему воспитателю - 36 часов в неделю;  

- воспитателям, работающим непосредственно в группах с воспитанниками, имею-

щими ограниченные возможности здоровья (с функциональными нарушениями нервной 

системы) - 25 часов в неделю;  

- педагогу-психологу - 36 часов в неделю;  

- инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю;  

- музыкальному руководителю - 24 часа в неделю;  

- учителям - логопедам - 20 часов в неделю;  

- педагогу дополнительного образования - 18 часов в неделю.  

5.4. Продолжительность ежедневной работы для всех категорий сотрудников, с уче-

том внутреннего совместительства согласно тарификации на текущий учебный год уста-

навливается согласно графика рабочего времени, составляемого с соблюдением установ-

ленной продолжительности рабочего времени за неделю. График работы утверждается ру-

ководителем ДОУ и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для от-

дыха и питания. График объявляется работнику под подпись и вывешивается на видном 

месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. Изменения в график рабочего 

времени вносятся приказом руководителя.  

5.5. В течение рабочего дня (смены), согласно графика работы, работникам предо-

ставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, кото-

рый в рабочее время не включается. Работникам, которым по условиям работы предостав-

ление перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивается возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время (п. 5.8 настоящих Правил)  

5.6. График работы работников детского сада:  

- заведующий детским садом: продолжительность рабочего времени - 8 час. (8.30 - 

17.00, вторник - 9.30 -18.00, перерыв 13.00 -13.30)  

- старший воспитатель: продолжительность рабочего времени - 7,2 час. (8.00 - 15.30, 

вторник, пятница - 10.00 - 18.00, перерыв 12.00 - 12.30)  

- завхоз: продолжительность рабочего времени - 8 час. (8.00 - 16.30, перерыв 12.30 - 

13.00)  

- старшая медицинская сестра: - продолжительность рабочего времени- 8 час. (8.00 - 

16.30, перерыв 13.30 - 14.00)  

- врач-невролог: продолжительность рабочего времени- 4 час. (8.00 - 12.30, перерыв 

11.00 - 11.30)  

- делопроизводитель: продолжительность рабочего времени - 8 час. (8.00 - 16.30, пе-

рерыв 13.00 -13.30)  

. - педагог-психолог: продолжительность рабочего времени - 7,2 час. (8.00 - 15.30, 

вторник, четверг-10.00 -18.00, перерыв 12.30 - 13.00)  

- воспитатель: продолжительность рабочего времени - 6 час. (l смена - 07.00 -13.00, 2 

смена-13.00 -19.00)  

- музыкальный руководитель: продолжительность рабочего времени - 4,8 час. (поне-

дельник, пятница - 8.00 - 12.30, вторник, среда - 12.30 - 17.00, четверг - 8.00-16.30, перерыв 

12.00-12.30)  

- инструктор по физической культуре: продолжительность рабочего времени - 6 ча-

сов (8.00 - 14.30; понедельник - 12.00 -18.30; перерыв 12.30 - 13.00)  

- учитель-логопед: продолжительность рабочего времени - 4 часа (9.00 - 13.30, пере-

рыв 12.00 -12.30, среда 14.00 -18.30, перерыв 15.00 -15.30)  

- младший воспитатель: продолжительность рабочего времени - 8 час.(8.00 -16.00)  

- помощник воспитателя (0,25 ставки): продолжительность рабочего времени - 2 

час.(16.00 -18.00)  

- кладовщик (0,5 ставки): продолжительность рабочего времени - 4 час. (8.00 - 12.00)  

- кастелянша (0,5 ставки): продолжительность рабочего времени - 4 час. (12.00 -  
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16.00)  

- повар: продолжительность рабочего времени - 8 час. (l смена - 06.00 -14.00, 2 смена 

- 9.00- 17.00)  

- подсобный рабочий (0,5 ставки): продолжительность рабочего времени - 4 час. 

(14.00 - 18.00)  

- машинист по стирке белья (0,5 ставки): продолжительность рабочего времени - 4 

час. (15.00 - 19.00)  

- сторож: в рабочие дни - с 19.00 до 07.00, в выходные и нерабочие праздничные дни 

- с 07.00 до 07.00 следующего дня (круглосуточно).  

- дворник: продолжительность рабочего времени - 8 час. (07.00 - 15.00)  

- грузчик (0,25 ставки): продолжительность рабочего времени - 2 час. (15.00 - 17.00)  

- рабочий по комплексному обслуживанию здания (0,5 ставки): продолжительность 

рабочего времени - 4 час. (8.00 - 12.00)  

- уборщик служебных помещений (0,5 ставки): продолжительность рабочего време-

ни - 4 час. (15.00 - 19.00)  

5.7. Сторожам устанавливается суммарный учет рабочего времени, согласно ежеме-

сячного табеля учета рабочего времени, утверждаемых руководителем Учреждения.  

5.8. Перечень должностей, которым обеспечивается возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время, т.к. по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и пи-

тания невозможно:  

- воспитатель  

- младший воспитатель (при условии работы по внутреннему совместительству по-

мощником воспитателя)  .  

- помощник воспитателя (при условии работы по внутреннему совместительству)  

- повар (при условии работы с нагрузкой 1,5 ставки или работы по внутреннему 

совместительству подсобным рабочим)  

- сторож  

- дворник (при условии работы по внутреннему совместительству грузчиком или ра-

бочим по комплексному обслуживанию)  

- делопроизводитель (при условии работы по внутреннему совместительству помощ-

ник воспитателя)  

- должности, у которых нагрузка менее 1,0 ставки в соответствии с действующим 

штатным расписанием (при условии работы по внутреннему совместительству): кладов-

щик, кастелянша, подсобный рабочий, машинист по стирке белья, грузчик, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, уборщик служебных помещений  

5.9. По согласованию отдельного работника и работодателя может быть установлен 

режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим устанавлива-

ется трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом определяются 

начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учет-

ный период. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества ра-

бочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и 

других).  

5.10. В случае неявки на работу по болезни и другой уважительной причине работ-

ник обязан:  

- своевременно известить администрацию или в их отсутствие делопроизводителя;  

- предоставить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) 

в первый день выхода на работу. 

5.11 Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничных дней выходной день перено-

сится в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации.  

5.12. Воспитателям, поварам, сторожам запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника работник заявляет об этом 
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руководителю или лицу, его замещающему, которые примут меры и заменят другим работ-

ником.  

5.13. Работодатель имеет право поставить педагога-специалиста (инструктора по фи-

зической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога дополнительного образования) на замену воспитателя в группу для работы с 

детьми в случае производственной необходимости.  

5.14. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска в календар-

ных днях составляет:  

- для педагогических работников, работающих непосредственно в группах с воспи-

танниками, имеющими ограниченные возможности здоровья - 56 календарных дней;  

- для учителей-логопедов - 56 календарных дней;  

- для остальных категорий работников - 28 календарных дней.  

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступ-

ления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала.  

5.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна часть этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней.  

5.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-

ная часть отпуска должна быть предоставлена сотруднику в удобное время по согласова-

нию с работодателем в течение текущего рабочего года ЩIИ присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.  

5.18. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, опреде-

ляемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях  

- временной нетрудоспособности работника;  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобожде-

ние от работы.  

5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и ра-

ботодателем, условиями Коллективного договора.  

5.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска.  

5.21. Предоставление отпуска заведующей оформляется приказом управления обра-

зования администрации г. Орла.  

5.22. Посторонним лицам разрешается присутствовать в Учреждении, только с раз-

решения администрации.  

Работники Учреждения обязаны о каждом приходе в Учреждение посторонних лиц 

ставить в известность администрацию.  

 

6. Поощрения за успехи в работе  

6.1. На основании статьи 191 Трудового Кодекса РФ, Коллективного договора, По-

ложением о системе выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, работо-

датель поощряет сотрудников: выдает премию, награждает почетной грамотой, объявляет 

благодарность, представляет к награждению грамотой Министерства образования и науки 

РФ, званию «Почетный работник образования».  

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с пе-
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дагогическим советом, на основании решения комиссии по распределению средств стиму-

лирующего фонда Учреждения.  

6.3. Поощрения объявляются приказом по Учреждению и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.  

6.4. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышесто-

ящие органы к поощрению: грамотами, денежным премиям, к награждению грамотой Ми-

нистерства образования и науки РФ, званию «Почетный работник образования».  

6.5.При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и мо-

рального стимулирования труда.  

 

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

7.1.Дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение  

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.  

За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие виды дисциплинарно-

го взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено к ра-

ботнику в случаях:  

7.2.1. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей;  

7.2.2. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей  

- прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение все-

го рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случаях от-

сутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены);  

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ДОУ) 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб-

ной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно-

стей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;  

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

7.2.3. Другим основаниям, предусмотренных статьей 81 ТК РФ.  

7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-  

вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.  

7.4. До применения дисциплинарного взыскания необходимо потребовать от работ-

ника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, работодателем составляется соответствующий акт. Не 

предоставление работником объяснения не является препятствие для применения дисци-

плинарного взыскания.  

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

 7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.7. Приказ о применение к работнику дисциплинарного взыскания объявляется ра-

ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.  

7.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия взыскания.  
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7.9. Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания в том случае, если 

в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут но-

вому дисциплинарному взысканию.  

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть снято с работника до истечения срока 

со дня его применения по инициативе работодателя, просьбе самого работника, ходатай-

ству представительного органа работников.  

7.11. Дисциплинарные взыскания к руководителю Учреждения применяются выше-  

стоящими организациями в соответствии с действующим законодательством.  

 

8. Иные вопросы урегулирования трудовых отношений  

8.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрят-

ный вид, чистую одежду и обувь.  

8.2. Запрещается:  

- курить в помещениях и на территории учреждения;  

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Ра-

ботодателю, без получения на то соответствующего разрешения;  

- готовить пищу;  

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 3 минут за рабочий день);  

- пользоваться громкой связью мобильных телефонов.  

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические веще-

ства,  

- находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или ток-

сического опьянения.  

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;  

- громкий разговор, крик, шум в помещениях, особенно во время образовательной 

деятельности и дневного сна детей.  

8.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежли-

вость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с деть-

ми и посетителями.  

8.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на 

"Вы".  

8.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, включая вновь принимаемые на работу. Все работники, независимо от долж-

ностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие правила.  
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С «Правилами внутреннего трудового распорядка» ознакомлены: 

 

Дата Ф.И.О. Должность Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


