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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

 Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса  

РФ в целях упорядочения работы МБДОУ и укрепления трудовой дисциплины.  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации 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, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом 

Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ). 

1.3 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организации 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством 

1.4 Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование 

коллектива профессиональных работников дошкольного образовательного учреждения. 

1.5 Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивает созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также 

поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 

применяются меры дисциплинарного  наказания. 

1.6 Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией МБДОУ в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

  

2. Порядок приёма и увольнения работников 

2.1. Работник реализует право на труд путем заключения трудового договора. 

  

 Поступающий на основную работу при приёме представляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 



 2 

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

военную службу; 

- страховое свидетельство   обязательного пенсионного страхования;  

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

либо о прекращении 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 настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

          2.2.При приеме на работу по совместительству к другому  работодателю, работник 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 

работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или 

профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на 

тяжелую работу, работу с вредными или опасными условиями труда – справку о характере и 

условиях труда по основному месту работы. 

       2.3 Приём на работу осуществляется в следующем порядке:  

- оформляется заявление кандидата на имя руководителя МБДОУ; 

- составляется и подписывается трудовой договор; 

- дается согласие на обработку персональных данных; 

- издаётся приказ (распоряжение) о приёме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы; 

-  оформляется личное дело нового сотрудника (листок по учёту кадров, копии 

документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке),  

-     медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, выписки из приказов о 

назначении, переводе, повышении, увольнении). 

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

увольнения, течении75 лет. 

2.5. при приёме на работу при переводе на другую работу руководитель МБДОУ обязан: 

- разъяснить права и обязанности работника; 

- познакомить с должностной инструкцией, содержанием  и объёмом работы, с 

условиями оплаты труда; 

- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей; 

-  о приёме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учёта 

личного состава. 

2.6. При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан  

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

     По общему правилу работник не несёт ответственности за невыполнение требований 

нормативно – правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного  пенсионного страхования оформляются в МБДОУ. 

2.8. Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее хранятся в МБДОУ  как документы 

строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по 

его заявке. 

2.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку, 
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администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под роспись в 

личной карточке в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

2.10. 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, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего 

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

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

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса). Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя 

на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

       2.11  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. 

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, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса. 

В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, 

вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 

шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются 

соответствующие гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 

срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным коллективным договором, соглашениями. 

         2.12. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
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прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

        2.13 Трудовой договор, заключённый на неопределённый 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. 

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

книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчёт, а также по письменному заявлению работника выдать копии документов, 

связанных с его работой. 

2.15. Статья 80 ТК РФ Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, 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. 

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 настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 
 

3. Основные права и обязанности администрации статья 22 ТК РФ 

3.1.Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

       - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, - соблюдения правил внутреннего трудового 
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распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

       - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

      - выплату заработной платы производить не реже чем 2 раза в месяц 5 и 20 числа. При 

совпадении дня выплаты с выходными или не рабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

      - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,                    

установленном настоящим Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544E3CCEB1335614A5BFC2A053B10A183C60DAF09444902Bq3t1K
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4. Основные обязанности и права работников 

       4.1. Статья 21 ТК РФ Основные права и обязанности работника 

       Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544E3CCEB1335614A5BFC2A053B10A183C60DAF09444902Bq3t4K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544E3CCEB1335614A5BFC2A053B10A183C60DAF09444902Aq3t6K
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5. Рабочее время и время отдыха  его использование 

5.1.   В  соответствии  с  действующим  трудовым  законодательством  РФ,  для сотрудников 

Учреждения устанавливается 5- дневная рабочая неделя  с двумя выходными днями  (суббота,  

воскресенье).  График  работы  сотрудников  Учреждения  утверждается   работодателем  по  

согласованию  с  профсоюзным  комитетом  Учреждения.  Накануне праздничных дней 

продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час.  

 5.2. Администрация МБДОУ организует учёт рабочего времени и его использования всеми 

работниками МБДОУ 

  В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а также представить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.3. В соответствии со ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются: 

- 1,2,3,4,5, и 8 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. 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Привлечение к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета МБДОУ. 

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с 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 статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов. 

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

две недели до его начала.  

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

 

       6. Режим рабочего времени педагогических работников. 

6.1 Режим рабочего времени педагогических работников включает продолжительность 

рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку заработной платы и 

времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности: 

-  продолжительность рабочего времени воспитателей устанавливается с учетом выполнения 

каждым воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы; 

- продолжительность рабочего времени методиста устанавливается   36 часов в неделю за 

ставку заработной платы; 

- продолжительность рабочего времени педагога - психолога устанавливается   36 часов в 

неделю за ставку заработной платы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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- продолжительность рабочего времени учителя - логопеда устанавливается с учетом 

выполнения нормы педагогической работы в течение 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы; 

- продолжительность рабочего времени музыкального руководителя устанавливается с учетом 

выполнения нормы педагогической работы в течение 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы; 

- продолжительность рабочего времени инструктора по физической культуре  устанавливается 

с учетом выполнения нормы педагогической работы в течение 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

6.2. Время, необходимое для выполнения входящих в должностные обязанности 

педагогических работников видов работ, предусмотренных в зависимости от занимаемой ими 

должности включает: 

- воспитательную работу; 

- методическую работу; 

- подготовительную работу; 

- организационную работу; 

- диагностическую работу; 

- индивидуальную работа с воспитанниками; 

- работу в соответствии с утвержденным планом работы МБДОУ; 

- иную работу предусмотренную должностной инструкцией конкретного педагогического 

работника. 

6.3 Периоды приостановления деятельности МБДОУ по реализации образовательной 

программы, по присмотру и уходу за детьми являются рабочим временем. Педагогические 

работники привлекаются к выполнению педагогической (в том числе методической) работе, 

связанной с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы.  

В данный период педагогические работники привлекаются к выполнению работ в порядке и 

на условиях предусмотренных п.6.1. 

7. Режим рабочего времени учебно  – вспомогательного и обслуживающего персонала. 

7.1. Режим рабочего времени для учебно – вспомогательного  и обслуживающего персонала  

устанавливается 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Работники из числа учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала в период, не 

совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и иных работ, 

не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Организация и режим работы МБДОУ 

8.1 МБДОУ работает в режиме 10.5 часового пребывания воспитанников. 
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        8.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

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

законодательством. 

8.3. Общее собрание трудового коллектива созывается не реже одного раза в год. 

    Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

8.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с 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 статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов. 

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

две недели до его начала. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

8.5 Педагогическим  и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы; 

- отменять, изменять продолжительность (занятий) и перерывов (*перемен) между 

ними; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

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

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- разрешать присутствие на занятиях посторонним лицам без ведома администрации 

образовательного учреждения; 

- входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместитель). 

8.6. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их 

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

8.7. В помещениях и на территории МБДОУ запрещается: 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 

9. Поощрения за успехи в работе 

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

достижения   в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- стимулирующие выплаты к заработной плате; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почётной грамотой. 

9.2. поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с общим 

собранием трудового коллектива . 

9.3. Поощрения объявляются приказом руководителя МБДОУ и доводятся до сведения 

коллектива; запись о поощрении заносится  в трудовую книжку работника. 

9.4. Работникам успешно и добросовестно выполняющим трудовые обязанности, в первую 

очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально – культурного, 

бытового и жилищного обслуживания. За особые трудовые заслуги работники представляются 

в вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий (ст.191 ТК РФ). 

 

10. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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10.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: замечание; выговор; 

10.3. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

-  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; прогула, то есть 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от его(её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более 4 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. 

10.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделённым правом 

приёма и увольнения данного работника. 

10.5. 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. 

10.6. Дисциплинарное расследования  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 принятие по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом . 

10.7. 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. 

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

дисциплины. 

10.8. 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. 

10.9. К работникам имеющим взыскания, меры поощрения в течении срока действия 

взысканий не применяются. 

10.10. 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.  

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

аморальным поступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования. 

10. 12. Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ применяются тем органом 

народного образования, который имеет право его назначить и увольнять. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
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