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Правила
внутреннего трудового распорядка 

дошкольного образовательного учреждения

1. Общие положения
1.1 .Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения«Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №3 
«Сказка» Республики Саха(Якутия)- (далее -  учреждение) в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, на основании ст. 189-190, ст.ЗЗЗ ТК РФ (далее -  ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об 
образовании» ст.18, 35, 55, 56, «Закона об образовании № 273 от 29.12.12г., Уставом учреждения 
постановления Правительства РФ от 03.04.03г. №191 «О продолжительности рабочего времени» (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогический работников образовательных 
учреждений», постановление Правительства РФ от 14.02.03г. №101 «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников образовательных учреждений», и Коллективного договора и являются 
локальным и нормативным актом, регламентирующим трудовой распорядок МБДОУ общеразвивающего 
вида «УНДС №3 «Сказка».

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 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 иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

1.3. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с 
его количеством и качеством, но не ниже установленного государством минимального размера оплаты 
труда.

1.4. Принудительный труд запрещен.

1.5. Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим по МБДОУ общеразвивающего
вида «УНДС№3 «Сказка»:

* порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права;
* обязанности и ответственность сторон трудового договора;
* режим работы и время отдыха;
* меры поощрения и взыскания.

1.6. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации 
труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого 
качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.7. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

1.8. Вопросы, связанные с применением правил, решаются администрацией МБДОУ общеразвивающего 
вида «УНДС №3 «Сказка», а также Советам педагогов в соответствии с их полномочиями, локальными 
актами и действующим законодательством.



1.9. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, но и 
сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества , рациональное 
использование рабочего времени.

1.10. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 
условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, поощрением 
за добросовестный труд.

1.11. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является эффективное 
использование прав, предоставленных законом о коллективных договорах и соглашениях.

1.12. Администрация МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка» обязана в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 
договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины 
применять меры дисциплинарного взыскания.

1.13. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими правилами под 
расписку.

1.14. Правила внутреннего трудового распорядка размещаются вМБДОУ «УНДС общеразвивающего вида 
№3 «Сказка».в доступном месте.

1.15. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к коллективному 
договору (ст. 190 ТК РФ).

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в данном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
заведующимМБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка», если иное не 
установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению администрации учреждения.

2.1.3. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 
договора в силу.

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч.1 ст. 59 ТК РФ. В 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения.

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 
его заместителей, руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев, 
если иное не установлено федеральным законом (ст. 70 ТК РФ).



1 . 5 В  период испытания на работника распространяются все нормативно - правовые и 
: сальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу.

2 6 Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин,
: е ;: вершеннолетних, молодых специалистов.

1 7.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
: исторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем 
и 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ).

2 1.8. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель (ст. 70 ТК РФ).

2.1.9. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ).

2.1.10. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых хранится в учреждении, другой - у работника (ст.67 
ТК РФ). Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 
законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 
в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
действующим законодательством РФ. ( на основании ст.56 -  84 ТК РФ).

2.1.11. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и Федерального Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации».
К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.
К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица:

• лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) а 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляемым функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

2.1.12. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

• 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;



. .гн заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 1 ст.213 ТК 
РФ).

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

• 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 
педагогических работников.

• идентификационный номер налогоплательщика;
• Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны также предоставить личное 

медицинское заключение, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья для работы в учреждении (чЛ ст. 213 ТК РФ).

2.1.13. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 
65 ТК РФ).

2.1.14. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ (ст.60.1, 60.2 ТК РФ).

2.1.15. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).

2.1.15. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.1.16. 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 (ст. 67 ТК РФ).

2.1.17. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной.

2.1.18. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или иной причине администрация МБДОУ «УНДС 
общеразвивающего вида №3 «Сказка» обязано по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.1.19. Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ наравне с ценными 
документами -  в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.



2.1.20. Трудовая книжка заведующего дошкольным образовательным учреждением 
хранится в органах управления образованием.

2.1.21. При приеме работника с источниками повышенной опасности заведующая 
организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда.

2.1.22. Заведующая обязана обеспечить медицинское освидетельствование работников, 
занятых в работе с детьми, а так же если работник назначается на обслуживание 
установок повышенной опасности (электрооборудование, котлы и т. д.).

2.1.23. Администрация МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка» не вправе 
требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. 
Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии 
с действующим законодательством.

2.1.24. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись (ст. 
68 ТК РФ):

• коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ);
• Уставом ДОУ;
• правилами внутреннего трудового распорядка;
• должностными инструкциями;
• инструкциями по охране труда и техники безопасности;
• иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника;
• разъяснить его права и обязанности;
• познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, 

условиями оплаты труда;
• Программой развития для педагогов.

2.1.25. На каждого работника МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка» 
ведется учет, состоящий из копии документа об образовании и (или) профессиональной 
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 
образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо 
трудовой книжки, аттестационный лист. Здесь же хранится один экземпляр письменного 
трудового договора.

2.1.26. Личное дело работника хранится вМБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 
«Сказка», в том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

2.1.27. О приеме работника в МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка» 
делается запись в книге учета личного состава.

2.2. Гарантии при заключении трудового договора:

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК 
РФ).

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 
или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. 64 ТК РФ).



2-2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении 
трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 
г.гтевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 
' :еста работы (ст. 64 ТК РФ).

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК РФ).

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст. 64 ТК РФ). 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 
основаниям:

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК
РФ);

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника или структурного подразделения, в котором он работает, если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре) (ст.72 ТК РФ).

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

О предстоящих изменениях (системы и размеров оплаты труда, режима работы, 
установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий изменение 
наименование должности и др.), 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 ТК РФ.

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя. Перевод на другую работу допускается только с 
письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ (по производственной необходимости, для замещения 
временно отсутствующего работника и др.), когда работника переводят без его согласия 
на срок до одного месяца (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного учреждения оформляется 
приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 
работника.



2.4. Прекращение трудового договора:

2.4.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:

1. соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);

2. истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

3. расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);

4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 81 ТК РФ);

5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 
или переход на выборную работу (должность) (ст.77. п.5 ТК РФ);

6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (ст.75 ТК РФ);

7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (ч.4 ст.74 ТК РФ);

8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы (ч.З и 4 ст.73 ТК РФ);

9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч.1 
ст.72.1 ТК РФ);

10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ);

11. нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (ст.84 ТК РФ);

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК 
РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

2.4.2. При неудовлетворительном результате испытания, назначенном при приеме на 
работу, работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 
договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшем испытание.

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ст.71 ТК РФ).

2.4.3. О 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) (ст.79 
ТКРФ).

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении (ч.1 ст.80 ТК РФ).

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ч.2 ст. 80 ТК РФ).

2.4.6. 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 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключение трудового договора.

2.4.7. Расторжение трудового договора по инициативе администрации МБДОУ «УНДС 
общеразвивающего вида №3 «Сказка» производится с учетом мотивированного мнения 
представительного органа организации за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника.

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 
численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 
работника с его согласия на другую работу (ст.81 ТК РФ).

2.4.9. Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:

1. ликвидация учреждения;
сокращение численности или штата работников;

2. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

3. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

4. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены);

б) 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;
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в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г) 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;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

5. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, не совместимого с продолжением данной работы (ст.81, п.8);

6. производиться при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в 
совершенном проступке без согласования с Советом педагогов.

7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя;

8. представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора;

9. По согласованию с Советом педагогов производится увольнение работников в 
случае неявки на работу более 4 месяцев подряд вследствие временной 
нетрудоспособности.

10. производиться при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в 
совершенном проступке без согласования с Советом педагогов.

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

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.

2.4.11. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст.81 ТК РФ).

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 
РФ).

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.



2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность) (ч.З ст. 84.1 ТК РФ).

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 
окончательный расчет (ч.4 ст.84.1, ст.140 ТК РФ).

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
ТК РФ или иного федерального закона (ч.5 ст.84.1 ТК РФ).

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 
личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 
в трудовой книжке.

2.4.16 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
администрация МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка» направляет 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления администрация 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора

3.1. Работник имеет право:

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 
других участников образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах МБДОУ.

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы , 
без какой-то ни было дискриминации по признакам пола и не ниже установленного ФЗ 
минимального размера;

3.1.5. на 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;

3.1.6. На возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией и на отпуск без сохранения содержания в рамках, установленных Уставом 
ДОУ.

3.1.7. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

3.1.8. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;



3.1.9.На получение квалификационной категории при условии успешного прохождения 
аттестации в соответствии с положением об аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных муниципальных учреждений и организаций РФ;

3.2.Работники ДОУ имеют право:

3.2.1. Проявлять творческую инициативу.

3.2.2. Принимать участие в разработке образовательных программ, учебных планов, 
календарных учебных графиков, осуществлять творческую, исследовательскую 
деятельность участвовать в экспериментальных разработках и инновациях ДОУ.

3.2.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении 
инновационных действий, проектов, экспериментов.

3.2.4. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и требований 
профессиональной этики.

3.2.5. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.2.6. на участие в управлении учреждением в предусмотренных Уставом, ТК РФ, иными 
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;

3.2.7. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

3.2.8. на защиту своих трудовых прав, свобод, профессиональной чести и достоинства, 
и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

3.2.9. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.2.10. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.2.11. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

3.2.12. На досрочное назначение пенсии.

3.2.13. На социальное обеспечение по возрасту, при временной утрате трудоспособности и 
в иных установленных законом случаях.

3.2.14. на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;

3.2.15. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом учреждения, трудовым 
договором, законодательством Российской Федерации (ст.21 ТК РФ).

3.12.16.На досудебную и судебную защиту трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь.

Дополнительно воспитатель имеет право:
-самостоятельно выбирать формы и методы обучения и воспитания;
-применять авторские программы в пределах реализуемой образовательной программы, 
-бесплатно пользоваться методической литературой, интернет ресурсами;
-участвовать в управлении образовательного процесса.
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3.3. Работник обязан:

3.3.1. Выполнять требования Устава МБДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции и локальные акты МБДОУ.

3.3.2. Представлять администрации МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 
«Сказка» информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, 
смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования.

3.3.4. Использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 
выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 
труда, работать над повышением своего профессионального уровня

3.3.5. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 
работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика.

3.3.6. добросовестно исполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 
трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка;

3.3.7. соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения 
администрации, не отвлекать других работников от выполнения трудовых обязанностей;

3.3.8. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

3.3.9. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 
в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.3.10. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 
находящихся у работодателя;

3.3.11. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;

3.3.12. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 
законодательством;

3.3.13. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях учреждения;

3.3.14. Информировать администрацию МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 
«Сказка» учреждения либо непосредственно заведующую, либо иных должностных лиц о 
причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 
выполнению работником своих трудовых обязанностей;

работник должен информировать заведующую о всех изменениях, происшедших 
запрошенных сведениях, в частности, об изменении адреса, семейного положения и т.д..

3.3.15. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 
ресурсы работодателя;

3.3.16. соблюдать законные права и свободы воспитанников;

3.3.17. Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 
гигиены, уметь действовать в нестандартных экстремальных ситуациях 
(террористический акт, экологические катастрофы и т. п.).



3.3.18. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, уважительно и тактично 
относиться к коллегам по работе, воспитанникам и их родителям (законным 
представителям);

3.3.19. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;

3.3.20. Соблюдать установленный порядок, хранения материальных ценностей и 
документов.

3.3.21. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым 
договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника (ст.21 
ТК РФ).

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:

3.4.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов в соответствии с реализуемой образовательной программой;

3.4.2. участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом учреждения;

3.4.3. на внесение предложений по совершенствованию воспитательно - образовательного 
процесса в учреждении;

3.4.4. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 
работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки 
и повышения квалификации);

3.4.5. на аттестацию на добровольной основе на первую и высшую квалификационную 
категорию;

3.4.6. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 
зависимости от должности и условий работы;

3.4.7. участие в научно-экспериментальной работе;

3.4.8. распространение своего педагогического опыта, получившего научное обоснование;

3.4.9. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами;

3.4.10. на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;

3.4.11. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом учреждения, трудовым 
договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 
Федерации.

3.5. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:

3.5.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.

3.5.2. обеспечить сохранение жизни и здоровья воспитанников в ходе воспитательно
образовательного процесса;

3.5.3. 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 ДОУ и на 
детских прогулочных участках.
3.5.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни.
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5.4.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями медико
психологической и методической службы.
Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально- психологической 
реабилитации и социальной адаптации детей

Планировать учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию МБДОУ 
«УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка» в курсе своих планов; вести дневник 
наблюдений за воспитанниками во время занятий, до и после; соблюдать правила и режим 
ведения документации.

3.5.6. обеспечить получение воспитанниками ДОУ знаний, умений, навыков в рамках 
основных требований, а также при оказании платных дополнительных образовательных 
услуг;

3.5.7. соблюдать права и свободы воспитанников;

3.5.8.. участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы;

3.5.9. Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с гибким режимом.

3.5.10. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по 
праздничному оформлению помещения МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №3 
«Сказка».

3.5.11. Организовывать летний отдых воспитанников МБДОУ «УНДС 
общеразвивающего вида №3 «Сказка» с проведением оздоровительных мероприятий в 
соответствии с установленными правилами.

3.5.12. Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках 
образовательного процесса других работников.

35.13.сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка;

3.5.14. повышать уровень профессионального мастерства;

3.5.15. строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей воспитании 
ков;

3.5.16. работать в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями);

3.5.17. следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно узнавать о 
причинах отсутствия ребенка, сообщать об этом медсестре и руководителю;

3.4.10. неукоснительно соблюдать режим пребывания детей в учреждении, заранее 
готовиться к организации непосредственной образовательной деятельности и другим 
видам деятельности детей, изготавливать методические пособия, дидактические игры, др.

3.5.11. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;

3.5.12. выполнять Устав учреждения, Правила внутреннего 
трудового распорядка, должностные обязанности и иные нормативные и 
распорядительные акты учреждения;

3.5.13. выполнять условия трудового договора;

3.5.14. в соответствии с требованиями вести необходимую документацию;

3.5.15. обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;



3.5.16. проходить периодический медицинский осмотр, диспансеризацию;

3.4.17. иметь соответствующий образовательный ценз, подтвержденный документами об 
образовании;

3.5.18. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;

3.5.19. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым 
договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 
работника.

3.5.20. Защищать права и интересы воспитанников перед администрацией МБДОУ 
«УНДС общеразвивающего вида №3 «Сказка» и другими инстанциями.

Дополнительно воспитатели обязаны:
-работать профессионально, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательных 
областей.
-соблюдать профессиональную этику, нравственные и этические нормы;
-уважать и воспитанников и всех участников педагогических отношений;
-выполнять задачи определенные в образовательной программе;
-в обучении и воспитании учитывать особенности психофизического развития ребенка;

4. Заместитель заведующей по воспитательной работе обязан.

4.1. Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава МБДОУ, Правил внутреннего 
трудового распорядка и других локальных актов МДОУ воспитателями и педагогами 
дополнительного образования.

4.2. Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ 
в соответствии с реализуемыми программами, технологиями, образовательной 
программой МБДОУ, программой развития МБДОУ, годовым планом учреждения и 
требованиями СанПин

4.3. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся педагогов и 
специалистов различных категорий.

4.4. Осуществлять координацию работы методической, медико-психологической и 
социальной службы в рамках единого образовательного пространства.

4.5.Организовывать мероприятия по внедрению и распространению педагогического 
опыта.

4.6. Координировать работу по совершенствованию профессиональному мастерства 
педагогических работников.

4.7. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции.

4.8.Осуществлять координацию контактов с социумом по направлению деятельности.

4.9.0существлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей, 
систематически проводить инструктаж вверенных подразделений.

4.10.Проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических работников и 
пожарной безопасностью.

4.11 .Переодически запрашивать для контроля рабочую документацию вверенных 
подразделений.



-,12.Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований профессиональной 
-таки, условий коллективного договора, выполнения принятых педагогическим 
коллективом планов и программ.

-.13.Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой.

4.14. Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных 
материальных ценностей и документов, осуществлять снятие материальных ценностей во 
вверенных структурных подразделениях не реже 2 раза в год.

4.15. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их.

5. Работодатель имеет право:

5.1. на управление учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 
предусмотренных Уставом учреждения;

5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 
коллективных договоров;

5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;

5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

5.7. на принятие локальных нормативных актов, в т.ч. содержащих нормы трудового 
права, в порядке, установленном ТК РФ;

5.8. Заключать другие внешние договоры;

5.9. Создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных учреждений в 
целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;

5.10. Открывать и закрывать счета в банках;

5.11. Присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками;

5.12. реализовывать иные права, определенные Уставом учреждения, трудовым 
договором, законодательством Российской Федерации (ст.22 ТК РФ).

5.1. Работодатель обязан:

5.1.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 
для соблюдения работниками дисциплины труда;

5.1.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;



5.1.3. Решает в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и 
поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на 
нарушителей трудовой и производственной дисциплины;

5.1.4. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

5.1.5. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

5.1.6. Утверждает совместно с Советом педагогов и председателем ВТК инструкции по 
охране труда и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда и проведение воспитательно
образовательного процесса.

5.1.7. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 
необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 
заболеваний работников МБДОУ и воспитанников. Администрация несет 
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в 
учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, 
соревнований.

5.1.8. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

5.1.9. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

5.1.10. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором;

5.1.11. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;

5.1.12. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

5.1.12. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

5.1.13. 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;

5.1.14. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных
ассигнований, а также средств , поступающих из других источников финансирования 
(Бюджетный кодекс РФ (принят Госдумой 17.07.98г., последнее изменение внесено ФЗ от 
08.08.2001г. №126-ФЗ, ТК РФ принят Госдумой 21.12.2001г., Налоговый кодекс РФ 
принят Госдумой 16.07.98г., «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129 -ФЗ, с 
дополнениями и изменениями от 23.07.98г. №123-Ф3)
5.1.15. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет ежегодный 
отчет расходовании средств, поступающих из бюджета и вне бюджета.



5.1.16. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, учреждения, организует 
расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время воспитательно
образовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда).

5.1.17. 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;

5.1.18. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждения 
в предусмотренных ТК РФ, Уставом учреждения, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

5.1.19. Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает выполнение 
приказов,
распоряжений, инструктивных писем вышестоящих организаций по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора, 
технической инспекции труда (ст.209-231 ТК РФ).

5.1.20.Организует разработку и утверждение концепци образовательных, рабочих 
программ, тематических планов технологий, методических рекомендаций и других 
локальных актов. Формирует контингент воспитанников МБДОУ, обеспечивает их 
социальную защиту.

5.1.21. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

5.1.22. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

5.1.23 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5.1.24. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний;

5.1.25.. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников учреждения;

5.1.26. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;

5.1.27. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;

5.1.28. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с установленным 
графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 
оплаты
труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время.

5.1.29. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот 
и преимуществ.



5.1.30. исполнять иные обязанности, определенные Уставом учреждения, трудовым 
договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 
Федерации (ст.22 ТК РФ).

6. Ответственность сторон трудового договора:

6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а 
также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст.419 ТК РФ).

6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 
РФ или иными федеральными законами (ст.233 ТК РФ).

6.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 232 ТК РФ).

6.4. Заведующий дошкольным образовательным учреждением несет ответственность:

- за уровень квалификации работников дошкольного образовательного учреждения;

-за реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями 
государственного стандарта;

- за качество образования дошкольников;

-за жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения во время образовательного процесса;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 
дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов, распоряжений органов управления образованием, 
должностных обязанностей - дисциплинарную ответственность;

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса заведующий привлекается к 
админ и стративной ответственности;

- за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связи с 
исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей заведующий несет 
материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и 
гражданским законодательством.

7. Педагогическим работникам запрещается:

7.1.Изменять по своему усмотрению режим пребывания воспитанников в учреждении, 
расписание занятий, свой график работы;

7.2.Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 
ними;

7.3.Оставлять воспитанников одних, без присмотра, удалять их с занятий.



7.4. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующему 
дошкольным образовательным учреждением, который обязан немедленно принять меры к 
замене сменщика другим работником.

7.2. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:

7.2.1. Курить;

7.2.2. Распивать спиртные напитки;

7.2.3. Приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать 
другим лицам наркотические средства и психотропные вещества;

7.2.4. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

8. Рабочее врелш и время отдыха

8.1. Режим рабочего времени:

8.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье).

8.1.2. Для воспитателей устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени - 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст.ЗЗЗ ТК РФ):

•педагогам д/о- 18 часов в неделю;
•воспитателям, психологам- 36 часов в неделю 
•музыкальному руководителю- 24 часа в неделю;
•инструктору по ФК-30 часов в неделю;
•административной группе-36 часов в неделю.
•режим работы учреждения: с 8-00 до 20-00 ч.

8.1.3. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 
сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).

8.1.4. Воспитатели учреждения должны приходить на работу за 10 минут до начала смены. 
Окончание рабочего дня воспитателей -  в зависимости от смены.

Время работы сотрудников:
• зам. зав. по АХЧ с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00ч., с 

правом посещения ДОУ в любое время суток по производственной 
необходимости.

• старшая медсестра с 8-00 до 16-00ч., с перерывом на обед с 13-00 до 14-00ч.
• повара: с 6-00 до 13-00 - 1-ая смена, с 13-00 до 20-00 - 2-ая смена;
• помощник повара: с 9-00 до 13-00, с 15-00 до 18-00, с перерывом на отдых с 

13-00 до 15-00ч
• воспитатели с 8-00 до 15-00 -1-ая смена; с 13-00 до 20-00 - 2-ая смена.
• младший воспитатель с 8-00 до 19-00 , с перерывом на отдых с 13-00 до 15-

00ч., по скользящему графику (1 дополнительный выходной день в неделю);



• музыкальный руководитель, инструктор по ФВ, педагоги д/о -  ежедневно в 
соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком работы с 
перерывом на отдых с 13-00 до 15-00ч.

• делопроизводитель на 0.5 ст. 18ч. в неделю, по скользящему графику;
• работник по обслуживанию здания на 0.5 ст. 18ч. в неделю, по скользящему 

графику;
• уборщица с 8-00 до 12-00ч., с перерывом на обед с 12-00 до 17-00, с 17.00 до 

20.00 ; на 1 ст.
• машинист по стирке белья -  с 8-00 до 16-00, с перерывом на обед с 13-00 до 

14-00ч.
• для сторожа-дворника устанавливается суммарный учет рабочего времени и 

графики работы, утвержденные заведующей ДОУ.
8.1.5. Продолжительность рабочего дня руководящего, административного и 
обслуживающего персонала определяется из расчета 36 - часовой рабочей недели в 
соответствии с графиком работы (ст. 91 ТК РФ).

Г рафики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают время 
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 
работнику под роспись.
8.1.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).

8.1.7. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.
Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. Все заседания 
проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов.

8.1.8. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 
ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 
соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, 
занимающих следующие должности: заведующая, завхоз.

8.1.9. Администрация учреждения ведет учет рабочего времени каждым работником (ст.
91 ТК РФ).
В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине работник обязан 
при наличии такой возможности:
- незамедлительно известить администрацию,
-предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу, 
-справку по уходу за больным
-другие случаи предусмотренные законодательством РФ

8.1.10. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 
по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 
ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 
лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год.

8.1.11. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 
видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
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продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 
одного года (ст. 104 ТК РФ).

8.1.12. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 
локальными актами учреждения, коллективным договором):

• отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 
мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

• созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 
делам.

8.1.13. При осуществлении в учреждении функций по контролю за образовательным 
процессом и в других случаях не допускается:

• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 
работодателя;

• входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 
работодателя;

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии воспитанников.

• нахождение в верхней одежде и головных уборах;
• громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна детей.
• курить, распивать спиртные напитки;
• не эстетично одеваться
• удалять воспитанников с занятий;

8.2. Установление педагогической нагрузки педагогических работников:

8.2.1. В начале учебного года проводится тарификация педагогических работников, 
утверждаются тарификационные списки, в которых определяется педагогическая 
(учебная) нагрузка педагогических работников.

8.2.2. Педагогическая нагрузка педагогических работников устанавливается исходя из 
штатного расписания, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 
нагрузки производится один раз в год.

8.2.3. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 
два месяца.

8.2.4. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.

8.2.5. Педагогическая нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

8.2.5. Установленный в начале учебного года объем педагогической нагрузки не может 
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя.

8.2.6. Уменьшение педагогической нагрузки педагогических работников без их согласия 
может осуществляться в случаях:
• временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
• временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работник;
• восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.
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8.2.7. В др\ гнх случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 
уменьшение % педагогов объема педагогической нагрузки по сравнению с нагрузкой, 
предусм: тренн: н в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 
только по взаимному соглашению сторон.

8.2.8. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их 
педагогической нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия 
педагогов, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень 
которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.

8.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 
изменением педагогам объема педагогической нагрузки на новый учебный год, которые 
допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее 
чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение 
педагогической нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в 
отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой педагогической нагрузкой они будут работать 
в новом учебного году.

8.2.10. Администрация дошкольного образовательного учреждения может применять 
сверхурочные работы только в исключительных случаях

8.2.11. Распределение педагогической нагрузки производится руководителем учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
предусмотренном ст. 372 ТК РФ

8.2.12. Педагогическая нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 
может быть установлена в следующих случаях:

• для выполнения нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
• для выполнения нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с болезнью и по 

другим причинам;
• для выполнения временно педагогической работы, которая ранее выполнялась 

постоянным педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место 
которого предполагается пригласить другого постоянного работника.

8.2.13. Расписание занятий:
•составляется зам. зав. по ВМР, исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, 
гибкого режима, максимальной экономии времени педагогических 
работников;

•утверждается заведующей ДОУ.
В дни школьных каникул занятия проводятся в игровой форме и только на 
знакомом материале.

8.2.14. В конце квартала проводятся открытые итоговые занятия (в соответствии п.3.1.7. 
Родительского договора) заседания педагогического совета проводятся не реже одного 
раза в квартал. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжатся 
более 2 часов, родительские собрания - более 1.5 часа.

8.2.15. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или 
компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).

8.2.16. Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни предоставляются в удобное 
работнику время.



8.2.1 “ З̂ ьеш-т-с штгй до школьным образовательным учреждением привлекает
педаг - ; г_' ? тиков к дежурству по учреждению. График дежурств утверждается
завел} - щкм д : школьным образовательным учреждением.

8.2.18. В каникулярное время персонал дошкольного учреждения привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением установленной заработной платы.

8.3. Время отдыха:

8.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:

• перерывы в течение рабочего дня (смены);
• ежедневный (междусменный) отдых;
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
• нерабочие праздничные дни;
• отпуска (ст. 107 ТК РФ).

8.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 
приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 
учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 
воспитанниками или отдельно (ст.108 ТК РФ).
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха 
длительностью не менее 30 минут по индивидуальному графику, определяемому на 
учебный год.

8.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст.
113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя.

8.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 
размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 53 ТК РФ).

8.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 
законами (ст. 262 ТК РФ).

8.3.6. Работникам учреждения предоставляются:

8.3.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется обслуживающему 
персоналу продолжительностью 28 календарных дней. Дополнительный оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам, связанным с вредными условиями труда:



- повару (помощнику повара) -  6 календарных дней;
- прачке -  6 календарных дней;
- младшему воспитателю ясельной группы -1 2  календарных дней;
- старшей медсестре -  12 календарных дней.

8.3.8. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 66 календарных дня.

8.3.9. Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 
(или) Уставом учреждения (ст.335 ТК РФ).

8.3.10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (ст. 119 
ТК РФ).

8.3.11. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников, мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. Составляется не позднее 10 декабря, доводиться 
до сведения всех работников и утверждается приказом по ДОУ до 31 декабря. 
Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформляется приказом по МУ «УОМО 
«Оймяконский улус (район) п.Усть-Нера. ст. 372 ТК РФ.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

8.3.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

• временной нетрудоспособности работника;
• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

•

3.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
пуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
лжна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ).

13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
.ьменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126
РФ).
суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

ачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 
_‘нены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
шдарных дней, или любое количество дней из этой части.

4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
люльзованные отпуска (ст.127 ТК РФ).

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 

работнику своевременно не была ппоичв^-—
иваемпгг. '■—*—



позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником 
(ст.124 ТК РФ).

8.3.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ).

8.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.125 ТК 
РФ).

8.3.17. 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.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами или коллективным договором (ст.128 ТК РФ).

9. Заработная плата

9.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается.

9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
администрацией дошкольного образовательного учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
существления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
валификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.

3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. При 
|плате заработной платы администрация учреждения удерживает с работника в 
гановленном законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные 
ержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренных 
(ствующим законодательством Российской Федерации.

- Заработная плата выплачивается два раза в месяц:

и выплаты заработной платы 5 числа каждого месяца

и выплаты авансирования заработной платы 18 числа каждого месяца

В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
лага заработной платы производится накануне этого дня.

Поощрения за успехи в работе

. На основании ст.144, 191 ТК РФ, Устава ДОУ, Коллективного договора, Положения 
платах, надбавках, премировании и материальном стимулировании по ДОУ, за 
лцовое выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, 
горство в труде, за участие в различных конкурсах, в реализации концепции единого 

- звательного пространства в социуме и другие достижения в работе, а также в связи 
лепными датами, правительственными наградами и грамотами вышестоящих 

гаций применяются следующие поощрения:
• объявление благодарности



премирование
награждение почетной грамотой (ст.191 ТК РФ).

10.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

10.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

10.4. Поощрения объявляются приказом руководителя и доводятся до сведения 
коллектива.

10.5. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллектива, 
запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.

10.6. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.

10.7. Совет педагогов ходатайствует перед вышестоящей организацией о премировании 
руководителя за высокое качество и результативность работы учреждения и 
инновационную деятельность.

10. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

10.1. Работники обязаны подчиняться администрации дошкольного образовательного 
учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 
приказы и распоряжения.

10.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, 
профессиональную этику.

11рименение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 
настоящими Правилами не допускается.

0.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
.'полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
юотодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание
• выговор
• увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК РФ).
• перевод на ниже оплачиваемую работу на срок до 3-ех месяцев или смещение на 

низшую должность на тот же срок;
• За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление на 

работе в нетрезвом состоянии работник может быть переведен на ниже 
оплачиваемую работу или смещен на другую должность на срок до 3-ех месяцев. К 
педагогическим работникам перевод на ниже оплачиваемую работу не 
применяется.

•

К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
- действия этих взысканий. Не зависимо от мер дисциплинарного или общественного 
ания работник, совершивший прогул без уважительной причины либо явившийся на 

в нетрезвом состояние лишается премий полностью или частично по решению 
дующей с согласия Совета педагогов.

зьнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
. ГВИИ СО СТ. 192 ТК РФ ПО ОСНОВаНИЯМ. ППеЛУСМГУТПенным т п г а г т ! т и  ^ А О г .™  1 о



части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 
7 или 8 части первой статьи 81 Тк РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 
работником по месту работы и в связи с использованием им трудовых обязанностей.

Ю.б.Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня.

10.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 
которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ).

10.8. 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 (ст. 193 
ТК РФ).
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

10.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником учреждения 
норм профессионального поведения или Устава учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана работнику.

10.10. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 
аморального проступка (п.8 ст.81ТК РФ), несовместимого с продолжением данной 
работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению 
к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 
нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 
Педагоги МБДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 
физическим и психическим насилием над личностью воспитанников по п.4 «б» ст.56 
Икона РФ «Об образовании».

0.11. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
юральным проступком и применением мер физического или психического насилия 
низводится без согласования с Советом педагогов.

12. Дисциплинарное взыскания к руководителю МБДОУ применяются вышестоящими 
анизациями. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
лен ия могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за 
точением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
при необходимости защиты интересов воспитанников (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ 
образовании»).

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
сужения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

_оке времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 
:союзной организации.

- Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
'лнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 
о независящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 
„трация дошкольного образовательного учреждения обязана всесторонне и 
зно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.



10.15. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ст.193 ТК РФ).

10.16. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
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 (ст.193 ТК РФ), 
в приказе отражается:
- существо дисциплинарного проступка;
- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
- документы, содержащие объяснения работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 
изложение объяснений работника.

10.17. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его неп: с родственного руководителя или выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 194 ТК РФ).

10.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

10.19.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд (ст. 193 ТК РФ).

11. Заключительные положения

11.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждении на
видном месте.

1.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 
аботодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
ормативных актов.

1.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 
ах изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 
казанием даты ознакомления.
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