
 
 

 

 

 



Правила внутреннего трудового распорядка 

 
        Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска (далее по тексту – Учреждение) и разработаны в соответствии с 

требованиями: 

- Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 31.12.2014г. № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014г. № 1601, вступившего в силу 09.03.2015г.  

- Устава Учреждения; 

- должностных инструкций работников Учреждения. 

и имеют своей целью способствовать правильной организации  работы трудового коллектива 

детского сада, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

          

 

1. Общие положения. 

         1.1.   В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, который он 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

         1.2.   Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом РФ. 

         1.3.   Настоящие правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок  приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 

способствовать эффективной организации работы коллектива МБДОУ, укреплению трудовой 

дисциплины. 

         1.4.   Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учётом мнения первичной профсоюзной организации МБДОУ в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ. 

         1.5.   Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией МБДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

 

2. Порядок приёма, перевода  и  увольнения  работников. 

         

        2.1. Приём на работу и увольнение работников МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький 

цветочек» осуществляет заведующий МБДОУ.   

        2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, на основании ст. 

65 ТК РФ 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; 

 документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которая 



устанавливается 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 подвергавшиеся уголовному преследованию.  

 заключение по результатам предварительного медицинского осмотра, выданного 

медицинской организацией, по оформленному работодателем направлению (при 

необходимости).   

  Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

       2.3.    Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 составляется и подписывается трудовой договор; 

 издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы; 

 оформляется личное дело (листок по учету кадров ф. Т-2, автобиография, копии 

документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

аттестационный лист, выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, 

увольнении). 

        2.4.    Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

        2.5.     При приеме на работу или переводе на другую работу заведующий  МБДОУ 

обязан: 

 разъяснить права и обязанности работника; 

 организовать проведение вводного инструктажа по охране труда; 

 ознакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом работы, с 

условиями оплаты труда; 

 ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарии, противопожарной безопасности, другими правилами 

охраны труда сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

       2.6.   О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге приказов 

по кадрам. 

       2.7.  При приёме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: с Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией по 

охране труда, Правилами пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими, Положением  

об оплате труда работников и другими нормативно-правовыми актами образовательного 

учреждения, упомянутыми в трудовом договоре. 

       По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

       2.8.  Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ наравне с ценными документами 

в условиях, гарантирующих недоступность для посторонних лиц (сейф). 

 2.9. Право на занятие педагогической деятельностью  имеют лица, имеющие  среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или)  профессиональным стандартам. 

      2.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные право заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором  суда; 

 имеющую неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно правовому регулированию в области 

здравоохранения. 



  2.11.   При заключении трудового договора предусмотрено условие об испытании 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• 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, высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания не засчитывается 

период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

       2.12.  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 3 (три) дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

       2.13. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учёта мнения соответствующего профсоюзного органа и без выходного 

пособия. 

 2.14. Если срок испытания истёк, а работник продолжает работать, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только 

на общих основаниях. Если в период испытания работник придёт  к выводу, что предложенная 

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

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 3 (три) дня. 

 2.15.Помимо общих оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками являются: 

 повторное, в течение года грубое нарушение Устава МБДОУ; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) с психическим насилием над личностью воспитанника; 

 совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. 

 2.16. Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

 2.17. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

 2.18. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику 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 (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.  

 2.19. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом МБДОУ и настоящими Правилами. За прогул (в том числе за 

отсутствие на рабочем месте более 4-х часов в течение рабочего дня) без уважительной 

причины руководство МБДОУ может уволить работника. 

 2.20. О предстоящем увольнении в связи с сокращением штата или численности 

работников работодатель обязан предупредить работников персонально и под роспись не 

менее чем за два месяца до увольнения.  

 2.21. В день увольнения руководитель МБДОУ обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в неё записью об увольнении и подать на него в централизованную 



бухгалтерию приказ на увольнение и табель учета рабочего времени, а также по письменному 

заявлению работника выдать копии документов, связанных с его работой. День увольнения 

считается последним рабочим днём.  

       2.22. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК  РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

      2.23.   В связи с изменениями в организации работы МБДОУ (изменением режима работы, 

введением новых форм обучения и воспитания и т.п.)  допускаются при продолжении работы в 

той же должности, по специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника – системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или 

изменение наименования должностей и др. Об этом работник должен быть поставлен в 

известность в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до их введения (ст. 74 ТК  РФ). 

      Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 7 ст. 77  ТК  РФ. 

       2.24.   Срочный трудовой договор (ст. 58, 59 ТК  РФ), заключенный на определенный срок 

(не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. Если ни одна из 

сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

       2.25.   Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 

МБДОУ лишь в случаях, предусмотренных ст. 81 и 83 ТК  РФ. 

       2.26.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 

ТК РФ). 

      2.27. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Трудовой договор может быть расторгнут в случаях: 

• ликвидации Учреждения; 

• сокращения численности или штата работников Учреждения;  

• несоответствия 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; 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, т.е. 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 4 часов подряд в течение  

рабочего дня (смены); 

б) появления работника (на своем рабочем месте либо на территории Учреждения,  

где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в  

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) 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; 

г) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда  

нарушения работником требований по охране 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; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции,  

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 



• принятия необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение  

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу  

Учреждения (предусмотрено для руководителя Учреждения, его заместителей и бухгалтера) 

(п.9 ч.1 ст.81 ТК РФ). 

• однократного грубого нарушения членами администрации своих трудовых  

обязанностей; 

• представления работником работодателю подложных документов при  

заключении трудового договора; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

3. Основные  права  и  обязанности  администрации 

3.1.    Заведующий МБДОУ имеет право: 

 на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом МБДОУ; 

 на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

 на создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдение Правил внутреннего трудового  распорядка; 

 на поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

      3.2.   Администрация МБДОУ обязана: 

3.2.1.соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

3.2.2.обеспечивать соблюдение требований Устава МБДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.2.3.организовывать труд воспитателей, обслуживающего персонала в соответствии с 

их специальностью, квалификацией, опытом работы; 

3.2.4.закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование; 

3.2.5.создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 

помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение, создать 

условия для хранения верхней одежды и приема пищи; 

3.2.6.соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по 

охране труда и производственной санитарии; 

3.2.7.принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников МБДОУ и детей; 

3.2.8.обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы; 

3.2.9.осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ; 

3.2.10.своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы МБДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников; 

3.2.11.обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников; 

3.2.12.совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату  20 числа – аванс в 

размере, не превышающего начисления заработной платы за первую половину месяца; 

 - 8 числа следующего месяца – окончательный расчет работной платы за отработанный 

месяц; При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 

выплата заработной платы производится накануне этого дня; 



3.2.13.своевременно предоставлять отпуска работникам МБДОУ в соответствии с 

утвержденным на год графиком отпусков. 

 

4. Основные обязанности  и  права  работников. 

4.1.   Работник имеет право: 

 на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации 

 на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда 

 на охрану труда 

 на оплату без дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством РФ 

для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 

 на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников 

 на возмещение ущерба, причиненного его здоровью в связи с работой 

 на объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников 

 на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь 

 на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также 

в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами 

 на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

 на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

пенсионного возраста 

 на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, коллег и родителей; 

 на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

 на совмещение профессий (должностей); 

 на получение рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и иными материалами, и 

оборудованием. 

       4.2.  Работники МБДОУ обязаны: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями разделов «Должностные 

обязанности» и «Должен знать», Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденный Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, а с 1 января 2017 года обязательно 

применение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»,  утвержденного приказом Минтруда России от 

18. октября 2013 г. № 544н, письмом Минобрнауки России от 10.08.2015 « 08-1240 «О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования» и должностными 

инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход воспитательного процесса; 



 содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование;  

 соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них 

партнеров; 

 следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать  

за воспитание и обучение детей, выполнять требования медицинского персонала, 

связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие 

мероприятия, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья 

детей в помещениях дошкольного учреждения, на детских прогулочных участках, на 

экскурсиях за пределы участка; 

 совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать 

участие в праздничном оформлении ДОУ; 

 в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке ДОУ под 

непосредственным руководством старшей медсестры, младшего воспитателя; 

 работать в тесном контакте со вторым воспитателем и младшим воспитателем в группе; 

 четко планировать учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию в 

курсе своих планов, соблюдать правила и режим ведения документации; 

 уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

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

 допускать на свои занятия представителей общественности по предварительной 

договоренности; 

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников МБДОУ. 

 

5.   Рабочее  время  и  его  использование 

 

        5.1.  Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

правилами должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 

в соответствии с трудовым законодательством РФ относятся к рабочему времени. Отсчет 

рабочего времени начинается с момента, когда работник приступил к работе. Время 

переодевания перед началом и после конца рабочего дня (смены) не входит в рабочее время.  

        5.2.   В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

субботой и воскресеньем, за исключением работников, занимающих должности (сторожа-

вахтёра) МБДОУ.  Продолжительность рабочего дня (смена) для воспитателей и специалистов 

устанавливается в соответствии с графиком работы сотрудников МБДОУ. 

        5.3. В связи с производственной необходимостью администрация имеет право изменить 

режим работы (вызвать на замещение заболевшего педагога, временно увеличить нагрузку) в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ ст.72.  

        5.4. Воспитатели закреплены за группами приказом заведующего  

при этом:  

а) Неполная  нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть 

выражено в письменной форме;  

в) Объем  работы на ставку у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года;   

5.4.1. Рабочий день педагогических работников может быть увеличен в случаях: 



-    проведения педагогических советов; — административных совещаний при заведующем 

МБДОУ, планерках, проводимых по мере необходимости, как правило,   1 раз в  2 недели, 

продолжительностью не более одного часа; — вследствие задействования  педагогического 

работника  как заменяющего заболевшего работника, либо по другим причинам 

отсутствующего педагога; — при  проведении   мероприятий   с детьми  и родителями 

(праздники, развлечения, конкурсы, фестивали, собрания  и т.п.), в соответствии с планом 

МБДОУ; — при исполнении функционала по ведению документации (заполнение табелей, 

написание планов, отчетность о посещаемости и т.п.). 

5.4.2.Независимо от рабочей смены педагоги обязаны присутствовать на всех массовых 

мероприятиях, запланированных для воспитанников, родителей и педагогов. 

5.4.3.  Общие собрания трудового  коллектива проводятся по мере необходимости, но не менее 

двух раз  в год. 

5.4.4. Все  собрания, заседания  педагогического совета, методического объединения  

проводятся, как правило, в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания — более полутора часов. 

    5.5. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, педагогического, 

обслуживающего и учебно-отраслевого персонала определяется из расчета 36-часовой рабочей 

недели (для женщин) и 40-часовой рабочей недели (для мужчин) в соответствии с графиком 

сменности. Для инструктора по физической культуре устанавливается 30-часовая рабочая 

неделя, музыкального  руководителя 24-часовая рабочая неделя. 

   5.6.   При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы (сторож-вахтёр) не 

может быть соблюдена установленная для данной категории работников еженедельная 

продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени не превышала нормального числа рабочих часов 

за год. Устанавливается учетный период – год.   Выходные дни данной категории работников 

предоставляются в соответствии с графиком сменности.    

  5.7. Работа в ночное время  с 22 часов до 6 часов. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, 

принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным 

договором.  

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники не достигшие 

возраста 18 лет. Женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, инвалиды.      

   5.8.    Питание работников  МБДОУ, работающих непосредственно с детьми, организуется 

вместе с детьми при условии: один сотрудник обедает, остальные проводят  кормление  детей. 

Питание остальных работников проводится после выдачи пищи на группы. 

Работникам  МБДОУ  устанавливается время для приёма пищи 30 минут, в течение рабочего 

дня. Приём пищи во время завтрака, полдника и ужина запрещается. 

  5.9.   Администрация МБДОУ организует учет рабочего времени и его использование всеми 

работниками МБДОУ в табеле. 

       В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию в тот же 

день, как можно раньше, а также представить листок временной нетрудоспособности в первый 

день выхода на работу. 

  5.10.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 (один) час. 

 

  6. Время отдыха. 

 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник освобожден от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

6.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

6.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 



1) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

2) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4 и  5  января - Новогодние каникулы; 

-7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

6.3. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, 

а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

6.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск (основной+ 

дополнительный за работу в районах Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях+отпуск за ненормированность) продолжительностью: 

 Заведующий МБДОУ и  заместитель заведующего МБДОУ по ВМР – 61(шестьдесят 

один) календарный день; 

 Педагогический состав -  58 (пятьдесят восемь) календарных дней; учебно – 

вспомогательный и общеотраслевой персонал – 44 (сорок четыре) календарных дня;  

 Заведующий хозяйством МБДОУ, делопроизводитель, бухгалтер  II категории, 

специалист по ОТ, техник  I категории – 47 (сорок семь) календарных дней. 

 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. 

6.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя.  

6.6. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.8. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям 

относятся: 

- супруги военнослужащих; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

6.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

6.10. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого 

отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 

соглашению сторон. 

6.11. 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. 

6.12. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 30 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до трёх календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

6.13. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью  3  календарных 

дней в зависимости от занимаемой должности. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем: 

-Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек»; 

-Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

-Заведующий хозяйством; 

-Специалист по охране труда; 

-Делопроизводитель; 

-Бухгалтер; 

-Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства. 

6.14.  Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

      6.15.  Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раза в год.   Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

      6.16.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее,  чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

       7.   Педагогическим и другим работникам запрещается: 

7.1.изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

7.2.отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

7.3.удалять воспитанников с занятий; 

7.4.курить в помещении образовательного учреждения и на территории; 

7.5.отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

7.6.разрешать присутствие на занятиях посторонним лицам без разрешения  

администрации образовательного учреждения; 

7.7.входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители). 

7.8. громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 

8.       Поощрения  за  труд. 

       8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

8.1.1.объявление благодарности; 

8.1.2.награждение   Почетной грамотой; 

8.1.3.за особые трудовые заслуги педагогические работники МБДОУ представляются в 

выше стоящие органы к награждению грамотами отдела образования Невельского 



городского округа»,  нагрудными знаками  «Отличник народного образования РФ»,  

Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

       8.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом. 

       8.3.  Поощрения объявляются приказом заведующей МБДОУ и доводятся до сведения 

коллектива; запись о поощрении заносится в трудовую книжку работника. 

 

9.     Взыскания  за  нарушение  трудовой дисциплины. 

       9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или надлежащие исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности или небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение  иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

      9.2.     За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или 

ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

 замечание,  

 выговор;  

 увольнение. 

  9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом МБДОУ или Правилами внутреннего 

трудового распорядка, если ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

      Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

       9.4.  За каждое нарушение может быть наложено не только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника. 

       9.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

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

необходимого на учет мнения представительного органа работников. До применения 

взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется представить объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения или устное объяснение не 

препятствуют применению взыскания. 

       9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками 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 преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещения педагогической деятельности, 

защиты интересов воспитанников). 

      9.7.  Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушений трудовой 

дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

      Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 

дисциплины. 

      9.8. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 



мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок 

со дня подписания. 

      9.9.  К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения в течение срока действия 

взыскания не применяются. 

      9.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не получит  новое дисциплинарное 

взыскание. Руководитель МБДОУ имеет право снять взыскание досрочно по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству первичной профсоюзной организации 

ДОУ.      

 9.11. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций, могут быть уволены за совершение аморального поступка, не 

совместимого с продолжением данной работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены 

рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не 

по месту работы, нарушение норм морали, явно не соответствующие социальному статусу 

педагога. 

     Педагоги МБДОУ могут быть уволены за применение, в том числе однократное,  методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанников ст.336 ТК РФ. 

      9.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным поступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с профсоюзным органом. 

      9.13.    Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ применяются тем органом 

народного образования, который имеет право его назначать и увольнять. 

 

10. Безопасность труда. 

10.1.Работники обязаны соблюдать требования по обеспечению безопасности труда и 

производственной санитарии, предусмотренные законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами. 

10.2.Работник обязан беречь имущество МБДОУ, в том числе оргтехнику, оборудование, 

инструменты и другую, выделенную ему технику для выполнения работы. О любой 

неисправности техники работник обязан немедленно сообщить руководителю. Запрещается её 

эксплуатация в целях, не связанных с осуществлением работником своих трудовых 

обязанностей. 

10.3.Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю о любой рабочей 

ситуации, которая, по его мнению создает угрозу жизни или здоровью работника. 

Работодатель не может требовать от работника возобновления работы, если такая опасность 

продолжает сохраняться. О любом повреждении здоровья, какой бы степени и тяжести оно ни 

было, работник немедленно сообщает работодателю. 

10.4.Работники МБДОУ проходят обучение, инструктаж, проверку правил, норм и инструкций 

по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативно-

правовых актов РФ. 

11.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

12.     Требования к внешнему виду. 

12.1.Работники должны выглядеть опрятно, иметь аккуратный внешний вид и обязаны 

придерживать делового стиля в одежде. 
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