
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными, 

краевыми законами и иными нормативными правовыми актами города 

Красноярска, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Настоящие  Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами по  МБДОУ № 201 «Сибирская сказка»: 

 порядок приёма и увольнения сотрудников,  

 их основные; 

 обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

 меры поощрения и взыскания; 

 охраны труда и техники безопасности, а также иные вопросы 

жизнедеятельности  данного учреждения. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, созданию условий для достижения 

высокого качества труда, созданию  комфортного микроклимата, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные 

понятия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными, краевыми законами, муниципальными нормативными 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором; 

 общеобразовательное учреждение (организация) - образовательное 

учреждение, действующее на основании Устава общеобразовательного 

учреждения (далее - образовательное учреждение, учреждение); 

педагогический работник – работник образовательного учреждения 

занимающий должность в соответствии со штатным расписанием; 

 представитель работодателя - руководитель образовательной организации 

или уполномоченные им лица в соответствии с п.1, ст. 51 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» ТК РФ; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве; 



 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

 работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Вопросы,  связанные с  применением  Правил,  решаются   

администрацией ДОУ, а   также  Советом   педагогов   в    соответствии  с  их 

полномочиями, локальными актами и действующим законодательством.  

1.6. В  МБДОУ могут действовать общественные организации, 

создание которых не запрещено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Никто из работающих в МБДОУ, не может использовать имя  

данного учреждения  в своей непрофессиональной  или политической 

деятельности. 

1.8. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ. 

2.1. Порядок приёма на работу. 

2.1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают на основании трудового договора (эффективного контракта), 

заключаемого ими  в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ТК РФ ст. 56-

84). 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах путём составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающего их согласованную волю по всем существующим 

условиям труда работников, и подписывается заведующей МБДОУ с одной 

стороны, и работником – с другой (ТК РФ ст.67). Один экземпляр трудового 

договора хранится в личном деле работника у заведующей МБДОУ, другой – 

у работника. 

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет следующие документы (ТК РФ ст.65): 

а) паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 



в) документ об образовании, повышении квалификации, 

предоставляется только при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

д) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

е) документы воинского учёта для военнообязанных и    лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (далее – 

справка уголовного характера). При наличии судимости за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних по решению комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

соответствующему виду деятельности (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ). 

з) Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, 

обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую 

сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 



2.1.4. Приём на работу в МБДОУ без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем, администрация МБДОУ не вправе 

требовать каких-либо документов помимо предусмотренных 

законодательством. 

 2.1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.6. 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 деятельностью работника, 

коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.1.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может, 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). Условие об испытании указывается в 

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания. В период испытания 

на работника распространяются положения ТК РФ, законов, иных 

нормативно-правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения. 

 Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

  лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

  лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.1.8. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его 



заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести 

месяцев. 

2.1.9. При неудовлетворительном результате испытания заведующий 

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 причины, послужившей основанием для признания 

этого работника не выдержавшим испытание.  

 При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Если срок 

испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. Если в период испытания 

работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для 

него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом заведующего в письменной 

форме за три дня.  

 2.1.10. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 

ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 

сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения.   

В случае заключения срочного трудового договора в нем 

указывается срок действия и обстоятельство (причина) послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 

договор считается заключенным на неопределенный срок. В случае если ни 

одна из сторон не потребовала расторжения срочного договора в связи с 

истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока 

трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

 Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 



нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы;  

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных 

условий работа может производиться только в течение определенного 

периода (сезона);  

 с лицами, направляемыми на работу за границу; 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной 

деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и 

другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного 

года) расширением производства или объема оказываемых услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 

работы;  

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо 

определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть 

определено конкретной датой;  

 для выполнения работ, непосредственно связанных со 

стажировкой и с профессиональным обучением работника; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного 

органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также 

поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением 

деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в политических 

партиях и других общественных объединениях;  

 с лицами, направленными органами службы занятости населения 

на работы временного характера и общественные работы;  

 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной  

гражданской службы;  

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами. 

2.1.11. В трудовом договоре должны указываться: 

• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица) заключивших 

трудовой договор; 

• место работы; 

• дата начала работы; 

• наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации         в    соответствии    со    штатным расписанием 

организации; 

• права и обязанности работника; 

• права и обязанности работодателя; 



• характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам 

за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

• режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации; 

• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.12. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и заведующим, если иное не установлено федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 

или поручению заведующего или заместителя. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без 

уважительной причины в течение недели, то трудовой договор 

аннулируется. 

2.1.13. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  

(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»). 

2.1.14. Прием педагогических работников на работу производится с 

учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального 

закона №273 «Об образовании в РФ».  

2.1.5.  Работники-совместители, у которых имеется разряд по ЕТС, 

установленный в зависимости от стажа работы, представляют  копию  

(выписку) из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 

основной работы. 

2.1.16. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 



Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. Трудовая книжка заведующей МБДОУ хранится в главном 

управлении образования г. Красноярска. 

Работники обязаны предоставлять данные  по мере их изменения 

(образование, место жительства, квалификация, паспортные данные, 

изменение фамилии и др.)  заведующей МБДОУ.  

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

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 

личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую 

книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых 

в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. Оформляется личное дело на нового работника; личное дело 

работника хранится в МБДОУ в течение 75 лет.   

Оформляется личная карточка работника по унифицированной форме 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 

утвержденной Постановлением Госкомстата от 05.01.2004г. №1 

 2.1.17. Прием на работу оформляется приказом работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

2.1.18. Приказ   работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы; по требованию работника руководитель обязан выдать  ему 

заверенную копию приказа (ст.68 ТК РФ); 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ). 



2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 

работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 



и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в 

учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 

учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого 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 сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у 

того же работодателя без согласия работника возможен только в 

исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 



 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 

только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 

на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без 

освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 

73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.4.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключённый на неопределённый срок, предупредив об этом заведующего 

МБДОУ или заместителя (в момент его отсутствия), письменно за две недели. 

2.4.3. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 



В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.4.4. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается.  

2.4.5.Основаниями прекращения трудового договора являются: 

• соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

• истечение       срока   трудового   договора   (п.    2    ст.    58),   за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются   и   ни   одна   из   сторон   не   потребовала   их 

прекращения; 

• расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 

80 ТК РФ); 

• расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(ст.81 ТК РФ); 

• перевод   работника   по   его   просьбе   или   с   его   согласия   на 

выборную работу (должность) ст.77 п. 5 ТК РФ 

• отказ работника от  продолжения работы  в  связи  со  сменой 

собственника    имущества,    изменением    подведомственности 

(подчиненности) МБДОУ либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ); 

• отсутствие указанной работы или отказ работника от предложенной 

работы. (ст.74 ТК РФ) 

• отказ   работника   от   перевода   на  другую   работу   вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК 

РФ); 

• отказ    работника    от    перевода    в    связи    с    перемещением 

работодателя в другую местность (ст. 72 ч. 1 ТК РФ); 



• обстоятельства, не зависящие от воли сторон (с. 83 ТК РФ); 

• нарушение   установленных   ТК РФ   или   иными   федеральными 

законами   правил   заключения   трудового   договора,   если   это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 

ТК РФ). 

2.4.6. Во всех случаях днем увольнения работника является последний 

день его работы. 

2.4.7. Расторжение трудового договора с  работником по инициативе 

работодателя, в лице заведующего, может быть в следующих случаях: 

- ликвидации учреждения; 

- сокращении численности или штата работников МБДОУ; 

- несоответствие  работника  занимаемой  должности   или     

выполняемой работе вследствие: 

- недостаточной  квалификации,  подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- неоднократного      грубого      нарушения      работником      

трудовых обязанностей; 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более 4-х часов подряд в течение рабочего дня); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- разглашения      охраняемой      законом      тайны      

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества,     растраты,     умышленного     его     уничтожения     или 

повреждения,     установленных     вступившим     в     законную     силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

 -     нарушения   работником   требований   по   охране   труда;   если   

это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве) либо заведомо реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

 -  совершения    виновных    действий    работником,        

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

заведующего; 

 -    совершения   работником,   выполняющим   воспитательные   

функции, аморального   проступка,   несовместимого   с   продолжением   

данной работы. 



 Аморальным проступком является виновное действие или 

бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и 

противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника 

(например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

2.4.8. Не допускается увольнение работника, по инициативе 

заведующего в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске. 

2.4.9. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников учреждения и возможным расторжением трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ заведующий обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу 

МБДОУ не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников учреждения может привести к 

массовому увольнению работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

2.4.10. Трудовой договор может быть прекращен по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон как- то: 

- призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполняющего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу;  

-не избрание на должность; 

- осуждение работника     к     наказанию,     исключающему 

продолжение   прежней  работы,   в   соответствии   с   приговором   суда, 

вступившим в законную силу; 

- признание     работника     полностью     нетрудоспособным     в 

соответствии с медицинским заключением; 

- признание работника либо работодателя - физического лица 

умершим или безвестно отсутствующим; 

    -наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие и т.д.).      

2.4.11. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения 

установленных настоящим Кодексом или иным Федеральным законом 

правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 77 настоящего 



Кодекса), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения 

работы, в случаях оговоренных ст. 84 ТК РФ. 

  2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

МБДОУ. В день увольнения заведующий обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, если работник в 

этот день подпишет обходной лист и произвести с ним окончательный 

расчет.  

2.4.13. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна быть произведена в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

2.4.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1.  Администрация МБДОУ обязана: 

3.1.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.1.2. Организовать труд воспитателей,  педагогов  узких специалистов 

и обслуживающего  персонала в соответствии с их специальностью, 

квалификацией и опытом работы.  

3.1.3. Закрепить за каждым сотрудником  соответствующее его 

обязанностям определённое рабочее место и оборудование. Своевременно 

знакомить с базовым учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. 

3.1.4. Укреплять трудовую дисциплину за счёт устранения потерь 

рабочего времени, принять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять 

организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию 

образовательных программ. 

3.1.5. Создать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей, принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МБДОУ и 

воспитанников. Администрация несёт ответственность за сохранность жизни 



и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на экскурсиях, на 

прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, соревнований. 

3.1.6. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, 

создавать условия для совершенствования  творческого потенциала 

участников педагогического процесса, создавать условия для инновационной 

деятельности. 

3.1.7. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с учёбой, для 

систематического повышения квалификации. 

3.1.8. принимать     меры     к     своевременному     обеспечению     

МБДОУ необходимыми      учебно-наглядными      методическими 

пособиями,      хозяйственным инвентарем, игрушками для организации 

эффективной работы. 

3.1.9. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.1.10. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать 

выполнение действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать 

заработную плату и пособия; предоставлять льготы и компенсации 

работникам с вредными условиями труда.  

3.1.11. Обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ. 

3.1.12. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии 

с установленным графиком.  

3.1.13. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, 

направленные на повышение эффективности и качества работы МБДОУ, 

поддерживать и поощрять лучших работников.  

3.1.14. Знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

3.1.15. Знакомить работников под роспись с коллективным договором, 

а также с дополнениями и изменениями в него; 

3.1.16. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.1.17. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 



работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

3.1.18.  Не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний. 

3.1.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами;  

3.1.20. Обеспечивать сохранность имущества МБДОУ;  

3.1.21. Своевременно выполнять предписания государственных и 

надзорных и контрольных органов по мере финансирования. 

3.1.22. Исполнять иные обязанности, определенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Администрация МБДОУ имеет право: 

3.2.1. На управление образовательным учреждением, принятие 

решений в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения. 

3.2.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке    и    на    условиях,    которые    установлены    ТК 

РФ, иными федеральными законами. 

3.2.3. На ведение  коллективных переговоров  через своих 

представителей и заключение коллективных договоров. 

3.2.4. Поощрять работников за добросовестный труд. 

3.2.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

организации. 

3.2.6. Привлекать   работников   к   дисциплинарной       и   

материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

3.2.7. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ. 

3.2.8. Реализовывать иные права, определенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации. 



Администрация МБДОУ осуществляет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно ил по согласованию с профсоюзным 

комитетом, а так же с учетом полномочий трудового коллектива. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

4.1. Работники МБДОУ обязаны: 

4.1.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством. 

4.1.2. Строго выполнять должностные и иные возложенные на них 

Уставом МБДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и должностными инструкциями соблюдать трудовую 

дисциплину. 

4.1.3. Соблюдать   дисциплину   труда   —   вовремя   приходить   на   

работу, соблюдать   установленную   продолжительность   рабочего   

времени, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; 

4.1.4. Соблюдать   требования   техники   безопасности      и   охраны   

труда, производственной   санитарии,   гигиены,   противопожарной   охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.  

4.1.5. Бережно относиться к имуществу МБДОУ, в т.ч. имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя, экономно расходовать воду и 

электроэнергию. 

4.1.6. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, о  всех случаях  травматизма незамедлительно сообщать 

администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных 

экстремальных ситуациях (террористический акт, экологическая катастрофа 

и пр.). Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя. 

4.1.7. Проходить    в    установленные     сроки    медицинские     

осмотры    в соответствии со сроками прохождения медицинских осмотров, 

делать необходимые прививки. 

4.1.8. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях 

образовательного учреждения. 

4.1.9. Согласовывать с администрацией планируемые изменения 

графика и режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода 

сотрудника-сменщика. 

4.1.10. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными, доброжелательными с родителями воспитанников МБДОУ. 



Проявлять заботу о воспитанниках МБДОУ, быть внимательными, 

осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому ребёнку. 

4.1.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

4.1.12. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции работника. 

4.2. Работники МБДОУ имеют право: 

4.2.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

4.2.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором. 

4.2.3. На рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором. 

4.2.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

4.2.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным 

законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 

обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков. 

4.2.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

4.2.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законам. 

4.2.8. На объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 

4.2.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным 

договором формах. 

4.2.10. На ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также 

на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений. 

4.2.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами. 



4.2.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами. 

4.2.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.2.14. На обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

4.2.15. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации.  

4.3. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

4.3.1. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать 

учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

4.3.2. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

4.3.3. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье ребёнка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать 

за воспитание и обучение детей. О всех случаях травматизма детей 

немедленно сообщать администрации. 

4.3.4. Выполнять  договор с родителями (сотрудничать с семьёй 

ребёнка по вопросам воспитания и обучения; проводить родительские 

собрания, консультации, заседания родительского комитета; уважать 

родителей, видеть в них партнёров в едином деле воспитания ребёнка). 

4.3.5. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, 

проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.3.6. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

4.3.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.3.8. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

4.3.9. Участвовать в методической работе МБДОУ, готовить выставки, 

участвовать в конкурсах.  



4.3.10. Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять 

педагогические пособия, игры, в работе с детьми использовать 

традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках 

реализуемых программ. 

4.4. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

4.4.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения 

и воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся. 

4.4.2. На внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в учреждении. 

4.4.3. На повышение квалификации с определенной периодичностью, 

для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения 

работников в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (системы переподготовки и повышения 

квалификации). 

4.4.4. На аттестацию на соответствующую квалификационную 

категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации. 

4.4.5. На сокращенную продолжительность рабочего времени, 

удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий 

работы. 

4.4.6. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

4.4.7. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

4.5. Педагогическим работникам запрещается: 

4.5.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий). 

4.5.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними. 

4.5.3. Удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе 

освобождать их для выполнения поручений, не связанных с образовательным 

процессом. 

4.5.4.  Покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-

сменщика. В случае  неявки сменяющего, заявить об этом администрации.  



4.5.5. Отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии или 

несовершеннолетним детям, а также отпускать детей одних по просьбе 

родителей; 

4.6. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается: 

4.6.1. В помещениях образовательного учреждения и на территории 

учреждения - курить табак, распивать спиртные напитки, а также 

приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и 

передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества. 

4.6.2. В помещениях образовательного учреждения и на территории 

учреждения хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

4.6.3. Делать замечания педагогическим работникам по поводу их 

работы в присутствии детей и родителей, во время проведения занятий. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

5.1. Режим рабочего времени:  

5.1.1. В МБДОУ установлена 5 дневная рабочая неделя. Режим работы 

МБДОУ - 12 часов. Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.00, дети 

пребывают в МБДОУ до 19.00. 

5.1.2. Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, 

утвержденным администрацией МБДОУ по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

5.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 

333 ТК РФ). 

5.1.4. Сотрудники, которые работают более чем на ставку, пишут 

заявление и работают согласно нагрузки. График работы сотрудников 

утверждается ежегодно согласно тарификационной нагрузки, т.е. по 

заявлению работника заведующий имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору в этом же учреждении по иной профессии, 

специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в порядке внутреннего 

совместительства. 

5.1.5. Рабочий день должен начинаться не позднее, чем за 10-15 минут 

до начала смены (для того чтобы привести себя в порядок, проветрить 



групповое помещение). Заведующий МБДОУ обязан организовать учет явки 

работников на работу и ухода их с работы. 

5.1.6. Работники обязаны выполнять свой объем работы, 

установленный должностной инструкцией, не отвлекаясь на посторонние 

разговоры. В случае необходимости работник, с согласия администрации и 

если это не нарушает учебно-воспитательный процесс, может отлучиться на 

короткое время за пределы рабочего места.   

5.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых 

образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные 

для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренеры-

преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения 

учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

5.1.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 

выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены) 

допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.1.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

5.1.10. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 

работников: сторож, вахтер, воспитатель. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 



5.1.11. С учетом условий работы в учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 

установленная для определенной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 

5.1.12. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

5.1.13. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным 

договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

5.1.14. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ проводится по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание педагогического 

совета один раз в квартал. 

5.1.15. Общие родительские собрания созываются не реже одного раза в 

полугодие. Заседания педагогического совета и общие собрания трудового 

коллектива должны продолжаться не более 1,5 - 2-х часов. 

5.1.16. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения. 

5.1.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

5.1.18. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню 

должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть 

установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 



к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени.  

5.1.19. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной 

причине работник обязан: 

а) своевременно известить администрацию; 

б) предоставить соответствующий документ  (листок временной  

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

5.1.20. Питание   сотрудников   проводится   за   свой   счет   

(приготовленное   и принесенное с собой). 

Питание воспитателей организуется: 

- в старшей, подготовительной - группах вместе с детьми; 

- в      ясельных   и   младших   группах   попеременно   с   помощником 

воспитателя, либо после укладывания детей ко сну. 

Время для приема пищи отводится не менее 30 минут, которое в рабочее 

время не включается. 

5.2. Время отдыха: 

5.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи 

и отдыха с 13ч.  по 14 ч. 

5.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 



выборного органа первичной профсоюзной организации, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя. 

5.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый 

день отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 

четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 

могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 

между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 

федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

5.2.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

 а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

б) дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 8 

календарных дней в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-

1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях". 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

За вредные условия труда: 

- машинист по стирке белья – 7 рабочих дней; 

- повар, работающий у плиты – 7 рабочих дней; 

5.5.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня и дополнительный оплачиваемый 

отпуск 8 календарных дней. 

5.2.8. Педагогические работники образовательного учреждения не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



5.2.9. Работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью:  

- заведующий – 3 календарных дня, 

- заместитель заведующего по хозяйственной части - 3 календарных дня.  

5.2.10. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ. Предоставление отпуска заведующему МБДОУ оформляется 

приказом по Главному управлению образования, а другим работникам - 

приказом по МБДОУ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

5.2.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

5.2.12. По соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

5.2.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 



оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

5.2.14. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

 5.2.15. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

5.2.16. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

5.2.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.2.18. 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 работодателем. 

5.2.19. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или 

коллективным договором. 

6. ПООЩРЕНИЯ  ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

6.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава ДОУ, Коллективного 

договора по МБДОУ, «Положения о доплатах и надбавках, премировании и 

материальном стимулировании по МБДОУ»; за образцовое  выполнение 

трудовых обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в труде, 

за участие в различных конкурсах в реализации концепции единого 

образовательного пространства в социуме и другие  достижения в работе, а 

также,  в связи с юбилейными датами, правительственными наградами и 

грамотами вышестоящих организаций применяются следующие поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - премирование; 



 - награждение Почётной грамотой. 

- представление к званию « Лучший по профессии».  

6.2. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий (ч. 2 ст. 

191 ТК РФ). При применении мер поощрения обеспечивается  сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

6.3. Поощрение объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива МБДОУ и заносятся в трудовую книжку отличившегося 

работника. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей. Влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, администрация МБДОУ имеет право применять: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт 

(ст. 193 ТК РФ). Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а т. ж. времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников профсоюза. 

7.4.1. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включаются время производства по уголовному делу. 

7.5. За дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 



7.5.1. Приказ заведующего о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 

в государственной инспекции труда или в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых спорах. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.7.1. Заведующий до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству представительного 

органа работников.  

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника, за  исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

7.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 

ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

-  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия 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 организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 



- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 

8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

7.10. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

7.11. Общественное взыскание не может учитываться при увольнении 

наравне с дисциплинарным взысканием. 

7.12. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются 

тем органом, который имеет право на его назначения и увольнения. 



8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 8.1. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на 

производственном собрании коллектива и утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников организации. 

8.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложением к коллективному договору. 

8.3. Текст правил внутреннего трудового распорядка 

вывешиваются в образовательном учреждении на видном месте.  

8.4. Правила внутреннего трудового распорядка являются едиными 

и обязаны исполняться всеми сотрудниками МБДОУ без исключения, 

контроль за соблюдением правил возложен на администрацию МБДОУ и 

профсоюзный комитет.  

8.5. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

8.6. С вновь принятыми  правилами внутреннего трудового 

распорядка,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


