


 

2. Порядок приёма работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, коллективным договором 

(при его наличии), иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3.   При приеме на работу в ДОУ педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (статья 65 ТК РФ); 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ДОУ (статья 331 ТК РФ); пункт медицинского заключения (санитарную 

книжку). 

• свидетельство о постановке на учет (ИНН) в налоговых органах. 

• справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного 

преследования или о его прекращении по реабилитирующим основаниям. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

 

2.4.  Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

Работники - совместители, оклад  которых устанавливается в зависимости от стажа 

работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по 

месту основной работы. 

2.5.  Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

▪ оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ; 

▪ составляется и подписывается трудовой договор; 

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

работника под подпись; 

▪ оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров, копии 

документов об образовании, квалификации, профподготовке; медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний, выписки из приказов о назначении, 

переводе, повышении, увольнении). 



2.6. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу 

руководитель ДОУ обязан: 

▪ разъяснить его права и обязанности; 

▪ познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с 

условиями оплаты его труда; 

▪ познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности; другими правилами охраны труда сотрудников, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей; 

▪ коллективным договором. 

 2.7. При   заключении   трудового   договора   впервые   трудовая   книжка   и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в ДОУ. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.9. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

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

представителя. 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. 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

2.12. 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 и 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; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором (при его наличии). 

2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 



филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

2.14. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание работнику 

не устанавливается. 

2.15. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет 

право заключать письменные договоры о полной индивидуальной  материальной 

ответственности, соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор 

при его заключении. 

  2.16.   Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами, 

в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. №225. 

3. Порядок перевода работников 

3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 

другую местность вместе с образовательным учреждением допускается только с 

письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

3.2. Администрация ДОУ обязана перевести работника с его согласия на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. Если работник не дает согласие на перевод, то трудовые 

отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда (изменение 

групп, количества воспитанников и т. д.) допускается изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе администрации ДОУ при 

продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения (статья 73 ТК РФ). 

3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация ДОУ обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

ДОУ работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 

здоровья. 

3.5. В случае производственной необходимости администрация образовательного 

учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При этом работник 

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



Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 

31 декабря). 

3.6. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется 

приказом руководителя ДОУ, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 

 

4. Порядок увольнения работников 

4.1.О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, 

работодатель обязан: 

• издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном 

соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом 

кодексе РФ; 

• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.2. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об увольнении 

со ссылкой на норму права. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.3.  Днем увольнения считается последний день работы (статья 77 ТК РФ). 

4.4. В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

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

Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

4.5.    Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа ДОУ. 

5. Основные права и  обязанности работодателя 
 

5.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 



- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

 

5.2. Работодатель обязан; 

- обеспечить соблюдение требований устава ДОУ и правил внутреннего распорядка. 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, Правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовых договорах, а именно 

не реже, чем 2 раза в месяц, п.6 ст. 136 ТК РФ за первую половину месяца  «15» числа 

расчётного месяца, за вторую половину «1» числа следующего за расчётным; 

 - организовать   труд   воспитателей,  специалистов,   обслуживающего   персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

- закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 

помещения в чистоте, обеспечить в них нормальную температуру, освещение; 

организовать их питание. 

- соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников ДОУ и детей. 

- обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарем для организации эффективной работы. 

- осуществлять контроль за качеством воспитательно - образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

 - обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников. 

 - совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

  - своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с утвержденным 

на год графиком. 

Работодатель обязан 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; 

 

6. Основные обязанности и права работников 

6.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии); 

- 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; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 

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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 



- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 

деятельность работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами; 

- 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; 

-  соблюдать этические нормы поведения, способствовать созданию благоприятной 

деловой атмосферы в ДОУ, быть внимательными и доброжелательными в общении с 

родителями воспитанников ДОУ.; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью сотрудников и детей, 

сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся 

происшествии Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

- экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 

бережное отношение к государственному имуществу; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 

и денежных ценностей;  

-своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 



- повышать свой профессиональный уровень и квалификацию путем самообразования по 

своей должности (профессии, специальности), проходить курсы повышения 

квалификации; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 

работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

6.3. Работникам запрещается:   

 Педагогическим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять, изменять продолжительность занятий и перерыв между ними; 

• оставлять детей без присмотра, одних; 

• категорически запрещается в своей работе с детьми использовать антипедагогические 

методы воспитания; 

• удалять воспитанников с занятий; 

• лишать воспитанников прогулки, питания, общения со сверстниками и взрослыми  

.Запрещается: 

• 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; 

• присутствие в группах, на занятиях и пр. посторонних лиц без разрешения 

администрации; 

• входить в группу после начала занятий, таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель ДОУ, его заместители, ст. медсестра; 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

• использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

• использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 

телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую 

отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, 

играть в компьютерные игры; 

• курить в помещениях и на территории ДОУ ; 



• употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

•  оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

  6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах 

и должностных инструкциях. 

 

 7.Рабочее время и время отдыха  

5.1. Рабочее время  работников ДОУ определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, графиком 

сменности. 

Часы работы ДОУ: 

           c 7.30  до 19.30 ежедневно, общими выходными днями являются суббота и воскресенье,     

для      работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком  

работы. 

С 7.30. до 18.00 работа основной группы, с 18.00 до 19.30 работа дежурной группы. 

5.2. Каждый работник ДОУ работает по графику, установленному администрацией ДОУ 

совместно с ПК и утвержденному на собрании трудового коллектива (Приложение №1 к 

«Правилам внутреннего трудового распорядка). Продолжительность рабочей недели в 

ДОУ для работающих на одну ставку устанавливается следующим образом: 

• заведующему, заместителю заведующей по АХЧ, заместителю заведующей по в/р, 

документоведу, младшему  воспитателю, няне, повару, кладовщику, кастелянше, 

дворнику, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщице 

служебных помещений, кухонному рабочему, рабочему по кухне, рабочему по стирке 

белья, сторожу  – 40 часов в неделю. 

•  Воспитателю  –  36 часов в неделю 

• музыкальному руководителю –   24 часа в неделю 

• учителю – логопеду –   20 часов в неделю 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

5.5. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, 

в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и администрацией ДОУ как при приеме на работу, 

так и впоследствии; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида в возрасте до 



восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, администрация ДОУ обязана 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Работа с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, не 

включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости 

(пенсии за выслугу лет педагогическим работникам). 

5.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года, по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя ДОУ, возможны только: 

• по взаимному согласию сторон; 

• по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. 

5.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 

как правило: 

• у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп; 

• объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в пункте 5.6. 

 5.8. Продолжительность рабочего дня для сотрудников ДОУ определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем ДОУ. 

5.9. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок 

и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 

за месяц до введения его в действие. 

5.10. Для некоторых категорий работников (сторожей)  может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен 

еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов. 

5.11. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников ДОУ к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в следующих     случаях: 

• для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

• для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

• для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и не рабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа 

на запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме, со своим 

правом отказаться от работы в выходной или не рабочий праздничный день. 



Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя ДОУ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и не рабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией ДОУ по письменному заявлению работника. 

5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией ДОУ с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники 

должны быть ознакомлены под личную подпись. 

График отпусков обязателен как для администрации образовательного учреждения, так и 

для работника. 

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

две недели до его начала Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. (ст.123 ТК РФ). 

5.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией 

образовательного учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 

от работы; 

• в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией 

ДОУ переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

5.14. По соглашению между работником и администрацией ДОУ ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 

в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. 

5.15. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах с вредными или 

опасными условиями труда, не допускается. 



Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

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

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник.   

 5.16.   К рабочему времени педагогических работников относятся следующие периоды: 

заседания педагогического совета, совещания при заведующей, общие собрания трудового 

коллектива, заседания методических комиссий, родительские собрания, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 5.17. Для отдельных категорий работников (Приложение № 2), устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

 5.18.  В течение рабочего дня (смены) работникам  предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 

108 ТК РФ). 

 5.19.  Воспитателям возможность приёма пищи обеспечивает в рабочее время одновременно с 

воспитанниками. 

 5.20.   Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 

календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 

календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 

5.21.   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 

( ст. 128 ТК РФ). 

  5.22. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 

заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка в соответствии со ст. 173 ТК РФ. 

5.23. Работникам ДОУ предоставляются неоплачиваемые дни отпуска по семейным 

обстоятельствам в следующих случаях: 

- рождение ребенка в семье – 3дня; 

- для сопровождения ребёнка младшего школьного возраста -1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 дней; 

- для проводов сына в армию – 2 дня; 

- бракосочетание работника (детей работника) – 5 дней; 



- смерть близких родственников – 3 дня; 

- работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

- родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо в 

следствии заболевания, связанного с прохождением военной службы – 14 дней 

- работающим инвалидам – 14 дней; 

- по семейным обстоятельствам – 1 день; 

- неосвобождённому председателю профсоюзной организации – 5 дней; 

 5.24.    Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и  

уставом ДОУ (ст. 335 ТК РФ). 

 

8.Поощрение за успехи в работе. 

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

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

▪ объявление благодарности; 

▪ премирование; 

▪ награждение ценными подарками; 

▪ награждение почетной грамотой; 

▪ иные награждения и поощрения. 

8.2. Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

8.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

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

вследствие умысла, самонадеянности либо 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 нарушение трудовой дисциплины применяются следующие 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 ДОУ или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику 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 дня. 

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

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 



правом 

приема и увольнения данного работника - заведующей ДОУ. 

9.5.       До   применения   взыскания   от   нарушителя  трудовой   дисциплины   требуется 

 предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не 

препятствует применению взыскания. 

9.6.       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 принятие по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.7.Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указания на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня подписания. 

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

действия этих взысканий. 

9.9.Взыскания автоматически снимаются  и работник считается не подвергающимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе снять взыскание досрочно, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил 

себя как добросовестный работник. 

9.10.   Педагогические работники детского сада, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 

совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Педагоги могут быть уволены за применение методов воспитания связанных с 

физическим и ( или) психическим насилием над личностью ребенка (Закон РФ « Об 

образовании» ст.56 п.4б., ТКРФ ст.81,п.8 ) 

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

аморальным поступком и применением мер физического и психического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом. 

 

 

Правила  внутреннего  трудового  распорядка утверждены  на  Общем собрании трудового 

коллектива «__»______________  20___ года, протокол № ____ 

 



Приложение №1  

График работы 

 сотрудников  Муниципального бюджетного учреждения «Дошкольная 

образовательная организация «Детский сад №3 «Морячок» городского 

округа ЗАТО город Фокино 

1.Заведующий с продолжительностью рабочего времени 8 часов (с 8.30 до 17.30 

перерыв с 12.30 до 13.30). 

2.  Заместитель заведующего по воспитательной работе с продолжительностью 

рабочего времени 8 часов   (с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00). 

3.  Заместитель заведующего по АХЧ с продолжительностью рабочего времени 8 

часов    (ненормированный, с 8.00 до 18.00 перерыв с12.00 до 14.00).         

4.  Учитель-логопед с отработкой рабочего времени  4 часа ежедневно, согласно 

графика.      

  5.  Воспитатель с отработкой рабочего времени  36 часов в неделю:    

1,5 ставки на 2 группы: С 7.30 до 18.18. С 18.18 до 19.30 – дежурная группа.  (1 – я 

смена 07.30 до 12.54. 2- я смена 12.54 до 18.18. 3- я смена – 07.30 по 18.18) График 

сменный.      

  6. Музыкальный руководитель с отработкой рабочего времени  4 часов 48 минут 

(понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 12.45; среда с 13.00 до 17.45)  

7.   Няня  с отработкой рабочего времени 40 часов в неделю: с 08.00 до 17.00.  

(перерыв с  13.00 - 14.00) 

2.7   Младший воспитатель с отработкой рабочего времени 40 часов в неделю: с 08.00 до 

17.00.  (перерыв с  13.00 - 14.00) 
 

8.  Уборщик служебных помещений с отработкой рабочего времени 8 часов 

ежедневно. График работы: с 8.00 до 18.30 (перерыв с 13.00 – 15.30). 
 

9.   Сотрудники пищеблока - с продолжительностью рабочего времени 8 часов. 

Повар: 

1 смена: с 6.30 до 15.00 перерыв с 10.30 - 11.00 

 2 смена: с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 – 13.00 

Шеф-повар: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00-13.00). 

Подсобный рабочий кухни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 - 13.30). 

10. Кладовщик- с продолжительностью рабочего времени 8 часов. График работы: 

с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 - 13.00). 

11.  Грузчик  - с продолжительностью рабочего времени 8 часов. График работы: с 

8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 - 13.00). 

12.  Сотрудники прачечной - с продолжительностью рабочего времени 8 часов. 

График работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 - 13.00). 



13.  Рабочий по комплексному обслуживанию  здания с продолжительностью 

рабочего времени 8 часов.  График работы: с 8.00 до 17.00 ( перерыв с 12.00 -13.00 )   

14.   Дворник  - с продолжительностью рабочего времени 8 часов. График работы: с 

7.30 до 16.30 (перерыв с 11.30-12.30). 

15. Сторож продолжительность рабочего времени 12, 24 часа. График работы с12ч.,  

с 19.30 до 8.00, 24ч., с 8.00 дня до 8.00 следующего дня.. Время отдыха при 12 ч. смене перерыв 

30 мин. на рабочем месте, при 24 ч    приём пищи и отдых на рабочем месте. Время отдыха 

между сменами 48 часов. 

16.  Документовед - с продолжительностью рабочего времени 8 часов. График 

работы: с 8.15 до 17.15 (перерыв с 12.00-13.00). 

17. Кастелянша с продолжительностью рабочего времени 8 часов. График работы: с 

8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00-13.00) 

18. Швея (0,5 ставки) с продолжительностью рабочего времени 4 часа. График 

работы: с 8.00 до 12.00  

 

 

 



       
Приложение №2  

. 

 

 

 
 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников,  для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 

№/п Должность работника Основание 

предоставления  

дополнительного отпуска 

Кол-во календарных. 

дней 

1 Заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной 

части 

ненормированный 

рабочий день  

ст. 119 ТК РФ 

3 

 


