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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего трудового 

распорядка муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 21» (далее по тексту – ДОУ) имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы. Они 

обязательны для исполнения всеми работниками ДОУ. 

1.2. Каждый работник ДОУ несет ответственность за качество 

образования (обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой 

производственной дисциплины.  

1.3.  Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством ДОУ в пределах предоставленных ему 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.  

1.4. Правила утверждаются работодателем по согласованию с 

профкомом. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора (эффективного контракта) о работе в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

дошкольном образовательном учреждении. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся в образовательном учреждении. 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. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано предъявить заведующему ДОУ:  

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместительству; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случая, когда работник поступает на работу впервые; 

- свидетельство идентификационного налогового номера; 
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- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие 

призыву на военную службу; 

- медицинскую книжку; 

- лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных 

знаний в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника, обязаны предъявить документы, подтверждающие 

образовательный уровень и профессиональную подготовку (диплом). 

2.4. К педагогической деятельности ДОУ не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и состав преступлений 

устанавливаются законом. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются заведующим ДОУ. 

2.6. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или иной причине заведующий ДОУ обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и заведующим ДОУ. 

2.8. 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. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом заведующего ДОУ на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

заведующего о приеме на работу объявляется работнику под роспись. 

2.10.  На основании приказа о приеме на работу заведующий учреждения 

обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в 

случае, если работа в организации является для работника основной. 

2.11. При приеме на работу вновь поступившего работника заведующий 

ДОУ обязан ознакомить работника с условиями работы, его должностной 

инструкцией, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности. 

2.12. Трудовые книжки хранятся в ДОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.13. Трудовая книжка заведующего дошкольным образовательным 

учреждением хранится в управлении образованием. 

2.14. Администрация дошкольного образовательного учреждения не 

вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым 
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договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.15. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, которое состоит 

из личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов, 

предъявляемых при приеме на работу, материалов по результатам аттестации, 

курсов повышения квалификации. Здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора. 

2.16. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном 

учреждении, в том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 

лет. 

2.17. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись 

в книге учета личного состава. 

2.18. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по 

инициативе администрации дошкольного образовательного учреждения, то 

есть изменение трудовых функций или изменение существенных условий 

трудового договора допускается только с письменного согласия работника. 

2.19. В случае производственной необходимости заведующий ДОУ 

имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном 

учреждении. Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). При этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.20. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

2.21. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения 

(изменение режима работы, количества групп, введение новых форм 

воспитания и т.п.) допускается, продолжая работу в той же должности, по 

специальности, квалификации, изменение условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена 

неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 

должности. 

2.22. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

2.23. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.24. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.25. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом администрацию дошкольного образовательного учреждения в 

письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока 
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начинается на следующий день после получения администрацией заявления 

работника об увольнении. 

2.26. По соглашению между работником и администрацией дошкольного 

образовательного учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.27. 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 

администрацией дошкольного образовательного учреждения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора, заведующий дошкольным 

образовательным учреждением обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.28. 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 заключении трудового 

договора. 

2.29. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

дошкольного образовательного учреждения производится с учетом 

мотивированного мнения представительного органа организации за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.30. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

2.31. С приказом заведующего ДОУ о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника 

заведующий обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

2.32. В день увольнения работника заведующий ДОУ выдает ему 

надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в 

трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками действующего 

трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт Закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2.33. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, администрация образовательного учреждения 

направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
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указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. 

2.34.  Ликвидация образовательной организации, а также её 

реорганизация или изменение типа, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется по окончании учебного года. 

2.35.  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. Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

2.36. Допускается увольнение только тех работников, которые 

занимаются воспитательной деятельностью, и независимо от того, где 

совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

2.37. Если аморальный проступок совершен работником по месту работы 

и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 

быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

2.38. Если аморальный проступок совершен работником вне места 

работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со 

дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.39. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со статьями 

83 и 336 ТК РФ являются:  

- возникновение ограничений на занятие педагогической деятельностью; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет 

право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 



7 
 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, 

установленных правительством РФ для соответствующих профессионально-

квалифицированных групп работников; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- повышение квалификации; 

- участие в коллегиальных органах управления дошкольным 

образовательным учреждением; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- работу по совместительству в других организациях и учреждения в 

свободное от основной работы время; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- соблюдать санитарные правила; 

- проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать 

индивидуальные особенности детей и положение их семей; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы; 
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- 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; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, проходить инструктаж по ОТ и ТБ; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- информировать руководителя дошкольного образовательного 

учреждения или администрацию   ДОУ  о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником 

своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, соблюдать 

чистоту, воспитывать бережное отношение к имуществу и у детей; 

- представлять администрации дошкольного образовательного 

учреждения информацию об изменении фамилии, семейного положения, места 

жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, 

утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

обучающимся. 

3.3. Обязанности  педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения: 

- обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- выполнять требования медицинского персонала дошкольного 

учреждения в отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам, касающимся их воспитания и обучения; 

- проводить родительские собрания;  

- отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об отсутствующих 

сообщать медработнику; 

- планировать образовательную деятельность; 

- вести мониторинг развития воспитанников; 

- соблюдать правила и режим ведения документации; 

- принимать участие в работе педагогического совета дошкольного 

учреждения; проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских 

праздников, по праздничному оформлению помещения дошкольного 

учреждения; 
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- координировать работу младшего воспитателя, а также в рамках 

образовательного процесса других работников; 

- воспитатель обязан уважать личность ребенка, изучать его 

индивидуальные особенности, знать особенности его характера, помогать ему в 

становлении и развитии личности 

- Педагогические работники МБДОУ «ЦРРДС № 21» должны приходить 

на работу за  10 минут до начала смены. 

3.4. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях  

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОУ 

 

4.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением 

имеет право:  управлять дошкольным образовательным учреждением, 

персоналом в пределах полномочий, установленных Уставом дошкольного 

образовательного учреждения; 

- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договора с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- заключать другие внешние договора; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников 

дошкольного образовательного учреждения; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу дошкольного образовательного учреждения 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- присутствовать в группах при организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Заведующий обязан: 

- создавать необходимые условия для работников и воспитанников, 

принимать необходимые меры к улучшению положения работников и 

воспитанников; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие установленным требованиям; 
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- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, 

обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- своевременно предоставлять отпуск работникам дошкольного 

учреждения в соответствии с утвержденным на год графиком; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий 

оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

- контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

правил пожарной безопасности; 

- контролировать выполнение основной образовательной программы 

ДОУ; 

- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и 

благоприятные условия труда; 

-своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, оплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников дошкольного учреждения 

и детей; 

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, 

увольнения и поощрения отличившихся работников, а также наложения 

дисциплинарных взысканий на нарушителей трудовой и производственной 

дисциплины; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются 

к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 
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5.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением несет 

ответственность: 

- за уровень квалификации работников дошкольного образовательного 

учреждения; 

- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- за качество образования дошкольников; 

-жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников, и 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения во время 

образовательной деятельности; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава дошкольного образовательного учреждения, Правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, 

распоряжений органов управления образования, должностных обязанностей - 

дисциплинарную ответственность; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, организации образовательной деятельности заведующий 

привлекается к административной 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. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

6.1. Рабочее время работников дошкольного образовательного 

учреждения определяется настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также расписанием занятий, должностными обязанностями, 

трудовым договором, графиком сменности.  

6.2. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - суббота и воскресенье.  Продолжительность рабочего дня 

руководящего, административного и обслуживающего персонала определяется 

из расчета 40 - часовой рабочей недели в соответствии с графиком работы (ст. 

91 ТК РФ). 

 Продолжительность рабочего дня педагогических работников:   

воспитатель в размере 36 часов в неделю; музыкальный руководитель - 24 часа 

в неделю; педагог психолог- 36 часов в неделю; учитель логопед - 20 часов в 

неделю; инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; инструктор 

физкультуры по плаванию – 30 часов в неделю. 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 

работников: воспитатель -1 смена 7.00-14.12; 2 смена 12.00-19.12; повар -1 

смена  5.30-13.30; 2 смена 11.00-19.00. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие.  
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Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором. 

6.4.  Другая часть работы педагогических 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. 

    6.5. График работы утверждается заведующим дошкольным 

образовательным учреждением и предусматривает время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания.  

6.6. 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. 

6.7. Учет рабочего времени организуется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника 

последний своевременно информирует администрацию и представляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

6.8. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника 

дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации. 

6.11. Привлечение отдельных работников дошкольного образовательного 

учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством по приказу 

(письменному) заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

6.12. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном 

размере или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по 

соглашению сторон). 
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6.13. Заведующий дошкольным образовательным учреждением 

привлекает   работников к дежурству по учреждению. График дежурств 

утверждается заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

6.14.  В рабочее время работникам дошкольного образовательного 

учреждения запрещается: 

- изменять установленный график работы; расписание непрерывной 

образовательной деятельности; отменять образовательную деятельность, 

изменять ее продолжительность; 

- удалять воспитанников из группы во время образовательной 

деятельности; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для 

выполнения мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

                     

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

7.1.   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). 

7.2.  Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

        7.3. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

      Воспитателям дается возможность приема пищи одновременно  с 

обучающимися. 

 Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха с 12.00 по 12.30 (с учётом особенностей для всех категорий 

работников). В графике «часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи», 

прием пищи устанавливается руководителем ДОУ с учетом мнения  

профсоюзного комитета ДОУ (не менее 30 мин., которые не включаются в 

рабочее время – ТК РФ ст.108). 

       7.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается  в случаях и в порядке, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

     Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом данные работники должны быть под 
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роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя, в котором 

указываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина 

организации работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие 

профкома и работников. 

    Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения 

спортивных, культурно-массовых и других мероприятий допускается по 

письменному распоряжению руководителя учреждения с письменного согласия 

работников и с согласия профсоюзного комитета. 

7.5.  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. 

7.6. 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 среднего заработка и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). Правила предоставления дополнительных выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами утверждены постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2014г. №1048. 

7.7. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска  работникам, условия 

труда которых на рабочих местах отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 

4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность отпуска «за вредность» составляет 

7 календарных дней в год (ст. 117 ТК РФ). При этом продолжительность 

дополнительного отпуска за вредные условия труда определенного работника 

прописывается в трудовом договоре на основании отраслевого/межотраслевого 

соглашения и коллективного договора с учетом итогов проведенной 

спецоценки.   

7.8. Работникам, замещающим должности педагогических работников, а также 

руководителей образовательных организаций предоставляется удлиненный 

ежегодный основной отпуск – 56 или 42 календарных дня. Продолжительность 

отпуска установлена постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. №446. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=102520%2C0&rnd=211977.10833928063636566
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Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года.  

7.9.  Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком   

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом,  не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. С графиком 

отпусков работники должны быть ознакомлены под роспись. 

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 (Ф.З. от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

 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). 

7.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.11.  Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

7.12. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

7.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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

7.15. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 
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7.16.  Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

7.17. 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. 

7.18.  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. 

7.19. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 

договором. 

7.20. Отпуск предоставляется 28, 42, 56 календарных дней в течение года по 

соглашению сторон с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. Работникам может предоставляться дополнительный оплачиваемый 

отпуск по итогам проведения СОУТ. 

7.21. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией дошкольного образовательного учреждения с 

учетом обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

7.22. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. По соглашению сторон трудового договора отпуск 

переносится в течение текущего года на другой срок, согласованный между 

работником и работодателем. 

7.23. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.24. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами.  

 

8. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

8.1.  Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
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- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- согласования с выборным профсоюзным органом; 

- положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа, 

утвержденного постановлением Администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 20.03.2015г. № 528 «О внесении изменений в 

постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

30.03.2011 № 293 (в редакции постановления от 05.02.2015 №102) «О введении 

новой системы оплаты труда для работников муниципальных организаций, 

созданных в форме учреждений, подведомственных управлению образованию 

администрации Анжеро-Судженского городского округа». 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений в соответствии с положениями об оплате труда 

работников устанавливаются руководителем учреждения на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

8.3. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей 

работы. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и 

в абсолютных размерах. 

8.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в 

соответствии с положением о стимулировании работников учреждения. 

8.5. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные поощрительные и разовые выплаты. 

8.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена в  следующие сроки 

за первую половину месяца 30 числа текущего месяца, а за вторую половину 

месяца 15 числа следующего месяца;   

8.7. При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

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

начала. 
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9. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в обучении развитии дошкольников, 

продолжительную и образцовую работу, и иные успехи в труде применяются 

следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение почетной грамотой. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по дошкольному 

образовательному учреждению, доводятся до сведения коллектива. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в 

вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных званий. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств 

по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных профессиональных инструкций, положений, приказов 

администрации дошкольного образовательного учреждения, технических 

правил и т. п., работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено за систематическое неисполнение работником без 

уважительных причин обязанностей, определенных трудовым договором, 

уставом дошкольного образовательного учреждения или правилами 

внутреннего трудового распорядка, а так же, за прогул без уважительных 

причин и за появление на работе в нетрезвом состоянии. 
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10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт администрацией дошкольного 

образовательного учреждения, который подписывается не менее, чем двумя 

работниками - свидетелями такого отказа. 

10.8. Не предоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, 

если невыполнение им должностных, профессиональных обязанностей вызвано 

независящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

администрация дошкольного образовательного учреждения обязана 

всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного 

проступка. 

10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске. 

10.11. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

- существо дисциплинарного проступка; 

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

- вид применяемого взыскания; 

- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

- документы, содержащие объяснения работника.  

 

11.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 

11.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике                     

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также 

выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

11.2. Администрация МБДОУ «ЦРРДС №21» при обеспечении мер по 

охране труда должны руководствоваться: Типовым положением о 

порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей 

и специалистов учреждений, предприятий системы образования, 

Положением о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с воспитанниками в системе образования РФ. 
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11.3. Все работники МБДОУ «ЦРРДС №21», включая руководителей, 

обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, 

норм и инструкции по охране труда и технике безопасности в порядке 

и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

11.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные 

предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

детей, действующие для данного общеобразовательного учреждения, 

их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания. 

11.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, 

когда необходимо дополнить указанные выше предписания, 

применяемые во всех случаях. 

11.5. Руководители ДОУ, виновные в нарушении законодательства и 

иных нормативных актов по охране, в невыполнении обязательств по 

коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие 

деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или 

представителей иных органов общественного контроля, привлекаются 

к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности 

в порядке, установленном законодательными актами Российской 

Федерации и ее субъектов. 

 

12.ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

12.1. Способами защиты трудовых прав и законных интересов 

работников            образовательной организации являются: 

 государственный надзор и контроль соблюдения законодательства; 

 защита трудовых прав работников образовательной организации 

профессиональными союзами; 

 самозащита работниками образовательной организации трудовых прав, 

в т.ч. в суде. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания и 

действуют        до принятия нового. 

13.2. Изменения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
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13.3. В Правила могут быть внесены поправки. Предложения о внесении 

поправок в Правила вносятся любой из сторон с обоснованием причин 

для их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение общего 

собрания работников. После обсуждения поправки вносятся или не 

вносятся в Правила с обязательной записью о принятом решении в 

протоколе. По решению общего собрания заведующий Учреждением 

издает приказ о внесении поправок в Правила. 

13.4. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями всех сторон 

(заведующим Учреждением, представителем работников). 

 

 


