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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила составлены и разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее-Т К  РФ)на 

основании ст. 189-190, ст. 333 'ГК РФ. Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», ст. 28, 46,47,48,64, на основании постановления Правительства РФ от 03.04.03 № 191 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» , 

постановления Правительства РФ от 01.10.02 № 724 «О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам образовательных учреждений», Устава МДОУ детского сада 

общеразвивающего вида №104, Коллективного договора и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) являются 

нормативным актом, регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами, порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

обязанности и ответственность сторон трудового договора; режим работы и время отдыха; 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.

1.3.Данные Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени , созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и 

охраны груда.

1.4. Настоящ ие П равила внутреннего трудового распорядка утверж дает трудовой 

коллектив по представлению администрации и педагогического совета.

1.5. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия;

1.5.1. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ , иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором.

1.5.2.Образовательное учреждение(далее Учреждение)-образовательное учреждение, 

действующее на основании Устава.



1.5.3. Педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования.

1.5.4.Представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченный им 

лицо в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными актами.

1.5.5. Выборочный орган первичной профсоюзной организации -представитель 

работников образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

учреж дения.

1.5.6. Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения собразовательном 

учреждением.

1.6. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации .

2. Порядок приема и увольнении работников учреждения.

2.1. Лица, желающие работать в образовательном учреждении, подают на имя 

руководителя МДОУ д/с № 104 соответствующее заявление о приеме на работу, и 

заключают с трудовой договор.

Трудовой договор —  соглашение между работником и образовательным 

учреждением, в соответствии с которым учреждение обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ. своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.

Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится в личном деле работника.

1 рудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на определенный 

срок не более пяти лет, если иной срок не установлен Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

администрации образовательного учреждения либо работника только в случаях,



предусмотренных действующим законодательством (для замены временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы; с совместителями; с пенсионерами по возрасту, главным бухгалтером и в других 

случаях).

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 

испытании указывается в трудовом договоре.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин; 

несовершеннолетних; лиц, окончивших образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию между работодателями; при приеме на работу на 

срок до 2-х месяцев.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, за исключением следующих 

категорий работников, которым срок испытания может быть установлен до шести месяцев: 

главный бухгалтер и его заместители.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации 

учреждения. При фактическом допущении работника к работе администрация учреждения 

обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со 

дня фактического допущения работника к работе.

Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в 

свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, если 

работник выразил-желание работать по иной профессии, специальности или должности.

2.2. Поступающие на работу в учреждение при заключении трудового договора 

предъявляют администрации:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении

- для лиц не достигших 16-летнего возраста; заграничный паспорт для постоянно 

проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории РФ; 

удостоверение личности или военный билет - - для военнослужащих: справка об 

освобождении из мест лишения свободы; иные выдаваемые органами внутренних дел 

документы, удостоверяющие личность гражданина);



• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 

совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования: 

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; 

медицинскую книжку;

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

учреждением.

копию аттестационного листа или приказа, удостоверения (при наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика;-

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в ДОУ; 

справку об отсутствии судимости.

2.3. В учреждении предусматриваются должности административно

управленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного персонала.

2.4. Работники учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства - в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя, изданным на основании 

личного заявления работника и заключенного трудового договора. Приказ объявляется
4

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

2.6. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с порученной 

работой, условиями труда, разъяснить права и обязанности работника, ознакомить с 

Уставом, настоящими Правилами, проинструктировать по технике безопасности, 

противопожарной безопасности.

На каждого работника, проработавшего в учреждении свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки (в случае, если работа является для работника основной). В трудовую 

книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения



трудового договора и сведения о награждениях (поощрениях) за успехи в работе.

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и 

документа, подтверждающего работу по совместительству.

2.7. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за 2 недели (14 календарных дней).

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

невозможностью продолжения им работы по уважительной причине (выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения администрацией законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

трудового договора администрация обязана расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении, работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

законодательством не может быть отказано в заключение трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
4

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

продолжается.

По соглашению между работником и администрацией трудовой договор, может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за три дня.

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующей.

2.9. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним окончательный расчет и выдать



(при натичии письменного заявления работника) копии документов, связанных с работой. 

При получении расчета работник обязан представить в бухгалтерию полностью 

заполненный обходной лист, подтверждающий отсутствие каких-либо материальных 

претензий со стороны администрации учреждения. Днем увольнения считается последний 

день работы (дата, указанная в приказе).

2.10. По письменному заявлению работника администрация обязана выдать ему в 3- 

дневный срок, безвозмездно, надлежаще заверенные копии документов, связанных с 

работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую 

работу; приказа об увольнении с работы; копию трудовой книжки; справки о заработной 

плате, периоде работы и др.).

3. Основные права, обязанности работников учреждения.

3.1. Работники учреждения имеют право на:

3.1.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством РФ.

3.1.2. Предоставление работы, предусмотренной трудовым договором.

3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами учреждения и безопасности труда.

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

3.1.5.Установление им нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного 

оплачиваемого отпуска.

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте.

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.1.9.Участие в управлении учреждения посредством принятия участия в собраниях 

трудового коллектива;

3.1.10.Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений:



3.1.11.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

ипрещенными законом способами;

3.1.12.Обжалование приказов и распоряжений администрации учреждения в 

установленном законом порядке;

3.1.13.Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на условиях, 

установленных российским законодательством;

3.1.14.Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.

Ъ.2.Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:

3.2.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания.

3.2.2. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса.

3.2.3. На повышение квалификации с определенной периодичностью (1 раз в 3 года), 

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).

3.2.4.На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и получение
*

ее в случае успешного прохождения.

3.2.5.На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы.
4

3.2.6.Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором коллективным договором, законодательством РФ.

3.3. Работники учреждении обязаны :

3.3.1. Добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои должностные 

обязанности, возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;

3 3 2 Своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

администрации;

3 3.3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда;



3.3.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности;

3.3.5. Бережно относиться к имуществу учреждения;

3.3.6. Незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждении :

3.3.7. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;

3.3.8. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности;

3.3.9. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;

3.3.10. Экономно и рационально расходовать теплоэнергию, свет, водоснабжение и 

другие материальные ресурсы работодателя.

3.3.11. Соблюдать законные права и свободу воспитанников;

3.3.12. Уважительно и тактично относится к коллегам по работе, воспитанникам и к их 

законным представителям;

3.4 .Педагогические работ ники образовательного учреж дения обязаны:

3.4.1. Соблюдать права и свободы воспитанников, поддерживать дисциплину, режим дня, 

уважая человеческое достоинство ,честь и репутацию воспитанников. Строго соблюдать
*

трудовую дисциплину и санитарные правила.

3.4.2. Н ести о тв етств ен н о сть  за ж изнь, ф изи ческое и п си хи ч еское  здоровье 

ребен ка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время образовательного 

процесса. Выполнять и н струкц и й  по охран е ж изни и зд о р о вья  детей  в 

пом ещ ен иях  Д О У  и на д етски х  прогулочных участках.

3.4.3 Участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы, 

готовить выставки, участвовать в конкурсах.

3.4..5. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

> креплением здоровья детей, проводить закаливающ ие мероприятия. Осуществлять 

свою деятельность в соответствии с рекомендациями медико-психологической и 

методической службы.



-  • В ы полнять д оговор  с родителям и (сотрудн и чать  с сем ьей  ребен ка по 

вопросам  воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, 

заседания родительского  ком итета; посещ ать детей на дому; уваж ать родителей, 

ьндеть в них партнеров и др.).

3 4.~. Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально- 

психологической реабилитации и социальной адаптации детей.

3.-.N. С ледить за посещ аем остью  детей своей группы , своеврем енно 

инф орм ировать медицинскую службу об отсутствующих детях.

3 ;и. Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, игры, в 

работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в 

рамках реализуемых программ.

3.4.1 . Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, 

гроведении детских утренников, других органов самоуправления и соуправления 

ДОУ . изучать педагогическую  литературу в соответствии  с планом по 

сам ообразованию , знаком иться с опытом работы  других воспитателей.

3 -  .2 .Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.

*
3.5.. Работодатель обязан:

3.5.1. Соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты

образовательного учреждения, условия индивидуальных трудовых договоров;
f

3.5.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;

3 5.3 Обеспечивать безопасность груда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;

3.5 -. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

дск> чентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей:



3.5.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

-роки, установленные Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами;

3.5.6. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов;

3.5 7. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;

3.5.8. Своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные 

на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников;

3.5.9. Укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;

3.5.10. Обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, освещение, 

вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

работников учреждения;

3.5.11. Контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по 

’ ехнике безопасности, противопожарной охране;

3.5.12. Создавать условия для повышения производительности труда, улучшения качества 

габоты. повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении 

отдельных работников;

3.5.13. Обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников 

учреждения;

3.5.14. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников;

3.5.15. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников:

3.5.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом;



- - 15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

. 5я ^нностей. компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных 

российским законодательством.

3.6. Работодатель имеет право:

5.6.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом учреждения

3.62 .  На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексам РФ, иными 

Генеральными законами;

3.6.3. На поощрение работников за добросовестный эффективный груд;

Г- - -  На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

5ережного отношения к имуществу учреждения;

'  6.5. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

' рядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

3 6.6. Принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим 

взаимоотношения работников и учреждения;

*
3 6.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

•!:-:ересов и вступать в них.

5. Рабочее время и время отдыха.

5 1 Для работников из числа административно-управленческого, учебно - 

вспомогательного и обслуживающего персоналов учреждения (за исключением женщин, 

рабе тающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 

^останавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.



5.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогов устанавливается с учетом 

норм часов педагогической работы , установленных за ставку заработной платы, 

выполнения дополнительных обязанностей ,возложенных на педагогический работников 

требующая затрат рабочего времени , которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей и включает:

• Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой.

• Организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям).

• Время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно

бытовых условий.

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

работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия, по

исьменному распоряжению работодателя.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном 

т_:мере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

предоставлен другой день отдыха.

5.', .4. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиком 

с ч -шости, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа 

"егвичной профсоюзной организации ( ст. 103 ТК РФ).Устанавливается режим работы по 

с - там для следующих категорий работников : воспитатель, медицинская сестра, повар,

. рож. График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, 

чем за один месяц до введения его в действие.



5.1.5. Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в 

день и 16 часов в неделю.

5.1.6.. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье.

5.1.7. П родолж ительность рабочего дня определяется в соответствии с тариф но

квалификационными характеристиками: воспитателям, психологам -  36 часов 

музыкальному руководителю -  24 часа в неделю; МОП -  36 часов в неделю;

5.1.8.. Расписание занятий составляется заместителем заведующего по BMP, исходя из 

педагогической целесообразности , с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха воспитанников, гибкого режима, максимальной экономии времени 

педагогических работников утверждается руководителем ДОУ.

5.1.9.. Педагогическим и другим работникам запрещается: изменять по своему усмотрению 

расписание занятий и график работы; отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность занятий и др. режимных моментов;

5.1.. 10. Время работы сотрудников:

№
п/п Должность Смена Время
1

Руководитель Ненормированный рабочий день
2

Гл.бухгалтер Ненормированный рабочий день
-)J

Бухгалтерия с 9.00 до 17.00 (обед 13.00 до 14.00)
4

Старшая медицинская сестра
1 Смена

2 Смена

с 7.00 до 14.00 

с 12.00 до 19.00

5 Заместитель заведующего по 
BMP

Ненормированный рабочий день

6 Заместитель заведующего по 
АХЧ

Ненормированный рабочий день

7
Воспитатель

1 смена

2 смена

с 7.00 до 14.12 

с 11.48 до 19.00



8
Музыкальный работник

1 смена

2 смена

с 8.00 до 15.12 

с 10.00 до 17.12

9
Повар

1 смена

2 смена

с 6.30 до 14.30 

с 10.00 до 18.00
10 Младший воспитатель с 8.00 до 16.00
11 Уборщик служ. помещений с 8.00 до 16.00
12 Медицинская сестра с 8.00 до 15.20
13 Дворник с 8.00 до 17.00
14

Кладовщик с 8.00 до 16.00
15 Кастелянша с 8.00 до 16.00
16

Оператор стиральных машин с 8.00 до 16.00
17 Дневной сторож с 11.00 до 19.00

5.1.11. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) 

ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется в каждом 

структурном подразделении лицами, назначенными ответственными за ведение табеля 

приказом заведующего.

5.1..12. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине работник 

обязан: своевременно известить администрацию; предоставить соответствующий 

документ (листок временной нетрудоспособности) в первый день выхода на работу.

5.1.13.Для некоторых категорий работников (слесарей-электромонтеров, слесарей- 

сантехников. сторожей ) устанавливается сменный режим работы по скользящему 

графику. Для этих категорий работников осуществляется суммированный учет рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, 

квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.

5.1.14.Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной 

работы, созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой.

5.1.15.Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28, 42 календарных дней с сохранением места работы и среднего 

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



Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией учреждения не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 

обязателен как для администрации, так и для работника. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его 

начала.

Работникам, работающим в учреждении по совместительству, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о 

чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с 

основного места работы о периоде отпуска.

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

истечении 6 месяцев непрерывной работы в учреждении. По соглашению между 

работником и администрацией отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 

месяцев, а в следующих случаях предоставляется в обязательном порядке:

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.

По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

При увольнении работнику выплачивается 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. 

Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник).

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

администрацией. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (работающим



пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; работникам в случаях рождения 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней и др.

5.8. Заработная плата работникам учреждения выплачивается два раза в месяц. Днями 

выплаты заработной платы являются - 20 число текущего месяца и 5 число следующего 

месяца за отработанным. Место выплаты заработной платы определяется 

индивидуальными трудовыми договорами.

В день окончательного расчета за отработанный месяц, администрация обязана 

выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

6. Поощрения за успехи в работе.

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде администрация поощряет работников:

объявлением благодарности; 

выдачей премии; 

награждением ценным подарком; 

награждением почетной грамотой.

Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до сведения всего 

коллектива.

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда.

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч.2 ст. 191 

ТКРФ)

7. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушения.

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

руководитель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.



Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК.РФ за:

неоднократное неисполнение работником без уваж ит ельных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание; 

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности:

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня);

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;

- разглашение коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей;

- совершение хищения  (в том числе мелкого) имущества учреждения, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий;

- нарушение работником требовании по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты  

доверия к нему со стороны администрации;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

-принятие необоснованного решения главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества учреждения, неправомерное его использование или
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иной ущерб имуществу учреждения.

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к беременным 

женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.

7.2. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

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

аморального проступка (п. 8 ст. 81 ТК 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 соответствующ ие социальному статусу педагога.

7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступивш ей на него 

ж алобе, поданной в письм енной форме. Копия ж алобы долж на быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследовании и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника, за исклю чением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).

7.4. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только руководителем.

До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку 

в течение трех дней со дня его издания.
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7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника 

(изложенной в письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации.

7.6. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев 

когда дисциплинарное взыскание является увольнением.



8.Заклю чительн ые положен чя.

8.1. Текс правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте.

8.2. Изменения и дополнения в Правилах вносятся работодателем в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

8.3.С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления.
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