
 

 

Правила внутреннего трудового распорядка работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 40 
 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ 

детского сада № 40 разработаны в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 

3 августа 2018 г; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"» с изменениями от 27 августа 2015 

г; Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в редакции от 27.11.2017г; Гражданским и Трудовым кодексом 

РФ, Уставом МБДОУ детского сада № 40. Правила утверждены в соответствии 

со статьей 190 ТК РФ. 

1.2. Данные Правила регламентируют порядок приёма и увольнения работников 

МБДОУ детского сада № 40 (далее по тексту – ДОУ), основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы 

трудового коллектива ДОУ, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины. 

1.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к 

Коллективному договору ДОУ. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий с 

учётом мнения Общего собрания работников МБДОУ детского сада № 40 и по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 
1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов 
трудового коллектива ДОУ. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Порядок приема работников в ДОУ: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном ДОУ. 

П Р И Н Я Т О : 

на Общем собрании работников детского сада 
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Заведующий МБДОУ детского сада № 40 
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2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в ДОУ, другой - у 

работника. 

2.1.3. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации ДОУ: 

• трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в 

Российской Федерации"); 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документ об образовании; 

• документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

• справку об отсутствии судимости. 

2.1.4. Лица, принимаемые на работу в ДОУ, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с 

Единым тарифно-квалификационным справочником, разработанными 

Профессиональными стандартами обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

2.1.5. Прием на работу в ДОУ без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем администрация детского сада не вправе требовать от 

работника предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, 

справки о жилищных условиях и т.д. 

2.1.6. Прием на работу оформляется приказом заведующего ДОУ на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку 

(ст. 68 ТК РФ). 

2.1.7. Фактическим допущение к работе считается после заключения трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен (ст. 61 ТКРФ). Один экземпляр трудового договора хранится в ДОУ, 

другой - у работника. 

2.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация ДОУ 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. На 

работающих лиц по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

2.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ как документы строгой 

отчетности. Трудовая книжка заведующего ДОУ хранится в управлении 

образования Администрации города Новочеркасска. 

2.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ДОУ знакомит ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.11. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из 



заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании 

и профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в ДОУ, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один 

экземпляр письменного трудового договора. 

2.1.12. Заведующий ДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу, вклеить 

фотографию в личное дело. 

2.1.13. Личное дело работника хранится в МБДОУ детском саду № 40, в том 

числе и после увольнения, до 75 лет. 

2.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с  

документами и локальными правовыми актами ДОУ, соблюдение которых для 

него обязательно, а именно: 

• Устав МБДОУ детского сада № 40; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Коллективный договор; 

• должностная инструкция; 

• инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

• Правила по охране труда, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила и другие нормативно-правовые акты 

дошкольного образовательного учреждения, упомянутые в трудовом 

договоре. 

2.2. Порядок прекращения трудового договора: 

2.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (гл.13 ТК РФ). 

2.2.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

ДОУ письменно не позднее чем за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

2.2.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация ДОУ 

может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

2.2.4. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация 

ДОУ обязана:  

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

 выдать сотруднику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 

2.2.5. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.2.6. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 

в  соответствии с формулировками действующего законодательства. 

2.2.7. При получении трудовой книжки в связи с увольнением сотрудник ДОУ 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 



 

3. Обязанности администрации 

Администрация ДОУ обязана: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава МБДОУ детского сада № 40, 

Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов. 

3.2. Организовывать труд педагогических работников, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы 

персонала: содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них 

нормальную температуру, освещение, создать условия для хранения верхней 

одежды сотрудников. 

3.4. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 

работником соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование.  

3.5. Соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, 

соответствующие правилам охраны труда, пожарной безопасности и 

санитарным правилам. 

3.6. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди 

воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

3.7. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере 

необходимости). 

3.8. Осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, выполнением образовательных программ. 

3.9. Своевременно поддерживать и поощрять лучших работников ДОУ. 

3.10. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников ДОУ. 

3.11. Совершенствовать организацию труда, своевременно выдавать заработную 

плату и пособия. 

3.12. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам ДОУ в соответствии 

с графиком отпусков. 

 

4. Основные обязанности и права работников ДОУ 

4.1. Выполнять и соблюдать настоящие Правила, соответствующие 

должностные инструкции, режим работы, Устав, а также требования охраны 

труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении 

пожара или иной чрезвычайной ситуации, эвакуации.  

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации ДОУ, использовать все рабочее 

время для полезного труда, не отвлекать других сотрудников от выполнения их 

трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и пожарной 

безопасности, контролировать соблюдение воспитанниками правил 

безопасности жизнедеятельности. Обо всех случаях травматизма 



незамедлительно сообщать администрации ДОУ. 

4.5. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, 

экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду; воспитывать у 

детей бережное отношение к имуществу ДОУ. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными 

и доброжелательными в общении с родителями воспитанников ДОУ. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.10. В период, не совпадающий с отпуском, педагогические работники 

(воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед) могут привлекаться 

администрацией ДОУ к педагогической, методической или организационной 

работе в пределах установленного рабочего времени. 

4.11. Воспитатели ДОУ обязаны: 

• строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1- 4.10) 

• нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребёнка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за 

воспитание и обучение детей; 

• выполнять требования медицинского персонала, прикрепленного к ДОУ – 

МБУЗ ГБ № 2, 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; 

• выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьёй ребёнка по 

вопросам воспитания и обучения; 

• проводить родительские собрания, консультации, организовывать 

родителей (законных представителей) для участия в городских и внутри 

садовых мероприятиях и конкурсах, посещать заседания родительского 

комитета;  

• посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров. 

• следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно 

сообщать об отсутствующих детях заведующему ДОУ; 

• неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

занятиям; 

• участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей; 

• вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 

подбирать материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

• готовить развлечения, праздники, принимать участие в праздничном 

оформлении ДОУ; 

• в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 



участке детского сада при непосредственном участии старшего 

воспитателя; 

• работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем 

в своей группе, а также с педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

• четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, 

держать администрацию ДОУ в курсе своих планов, вести тестирование; 

проводить диагностики, осуществлять мониторинг; соблюдать правила и 

режим ведения документации. 

• уважать личность воспитанника детского сада, изучать его 

индивидуальные особенности, знать его склонности и особенности 

характера, помогать ему в становлении и развитии личности; 

• защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и 

другими инстанциями; 

• допускать на свои занятия родителей, администрацию, представителей 

общественности по предварительной договоренности. 

4.12. Работники ДОУ имеют право: 

 самостоятельно определять форму, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ; 

 проявлять, творчество, инициативу; 

 быть избранным в органы самоуправления; 

 на повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

 на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

 на совмещение профессии (должностей); 

 обращаться при необходимости к родителям, для усиления контроля с их 

стороны за поведением и развитием детей; 

 отстаивать свои профессиональные гражданские личностные интересы, 

авторитет, жизнь и здоровье в спорных ситуациях при поддержке членов 

трудового коллектива, председателя первичной профсоюзной организации 

ДОУ, заведующего ДОУ; 

 на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями и иными материалами. 

 



5. Рабочее время 

5.1. В учреждении установлена   пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными 

днями – суббота и воскресенье,  с 2-х сменным режимом работы, скользящим 

графиком и суммированным учетом рабочего времени. Дни недели, свободные 

для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения учебных занятий по расписанию, но не установленные настоящим 

пунктом в качестве выходных, являются для педагогического работника 

рабочими. Они используются для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п. 

5.2. В учреждении применяется следующий режим работы: 12 часов,  ежедневно 

(с понедельника по пятницу), с 7-00 до 19-00час. 

5.3. В учреждении продолжительность рабочей недели составляет:: 

5.3.1.  для административно – хозяйственного,  учебно - вспомогательного и 

обслуживающего персонала – 40 часов: 

5.3.1.1. Режим работы административного персонала: 

начало работы 8-30. 

перерыв – 13-00-13-30. 

окончание – 17-00. 

5.3.1.2. Начало работы для  учебно-вспомогательного персонала – 8.00 часов 

утра, перерыв – 12.00-12.30;  окончание – 16.30 часов;  

5.3.1.3. Режим работы поваров: 

1 смена – с 6.00 до 14.30, перерыв с 10.00 до 10.30. 

2 смена – с 09-30 до 18-00, перерыв с 13-30 до 14-00. 

5.3.2.  Продолжительность рабочей недели для педагогических работников 

( специалистов)  учреждения составляет: 

старший воспитатель, воспитатели (общеразвивающих групп), педагог-психолог 

– 36 часов в неделю;                                            

воспитатели групп коррекции – 25 часов в неделю; 

музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; 

учитель-логопед – 20 часов. 

5.3.6. Для воспитателей общеразвивающих групп установлен следующий график 

работы:  36 часов в неделю: из них,  четыре дня по 7 часов, один день-8часов. 

  

Продолжительность рабочей недели указывается в трудовом договоре 

(эффективном контракте) в соответствии с графиком работы и в зависимости от 

тарификации педагогов.  

5.3.7. Для сторожей установлен суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом – финансовый год. Начало, окончание смены определяется 

графиками сменности, приложение № 1 к ежемесячным приказам по кадрам «Об 

утверждении графиков работ». Выходные дни предоставляются согласно 

графика сменности с соблюдением продолжительности рабочего времени за 

учетный период, который доводится до работников не менее чем, за один месяц 

до введения его в действие. 



5.3.8. График работы сотрудников устанавливается и утверждается 

руководителем на учебный год на 1 сентября. 

5.3.9. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени 

составляет не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников включает преподавательскую (учебную), 

воспитательную, физкультурную, спортивно-оздоровительную работу, 

регламентированную нормой часов преподавательской или педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы, включающей проведение уроков, 

учебных занятий и другую педагогическую работу, предусмотренную 

квалификационными характеристиками по должностям. 

5.4. Указанная норма определена в астрономических часах и включает в себя 

проводимые уроки, учебные занятия (независимо от их продолжительности) и 

короткие перерывы (перемены) между ними. Выполнение преподавательской 

работы регулируется непосредственно расписанием учебных занятий. 

5.5 Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя 

из количества часов по федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в учреждении. Этот объем определяется до фактического 

начала нового учебного года при тарификации. Учебная нагрузка конкретного 

работника, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

5.6. Другая часть работы педагогической работы педагогических работников, не 

конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами 

работы, в т.ч. личными планами педагогического работника. Такая работа 

включает: 

а) выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, 

методических советов, с проведением родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

б)  организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

в) время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, 

изучению индивидуальных способностей обучающихся, воспитанников, их 

интересов, склонностей, семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

г) периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса. Указанные дежурства осуществляются в 

соответствии с графиком. При его составлении во избежание случаев 

длительного дежурства или дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна, учитывается сменность работы образовательного 

учреждения, рабочий режим каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий и общим планом мероприятий, а также другие 

особенности. 



5.7. Дни недели (или иные периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных 

занятий и выполнения иных обязанностей, которые регулируются  графиками и 

планами, педагогические работники могут использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовка к занятиям, в качестве так 

называемых методических дней. 

5.8. Период каникул или период отмены учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим и иным основаниям является для 

педагогических работников рабочим временем. 

5.9. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается, прием пищи осуществляется одновременно с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. Для этого используются перемены (краткие перерывы) между 

учебными занятиями, которые включаются в нормированную часть рабочего 

времени; 

5.10. По соглашению между работодателем и работником может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и последствии, неполный  

рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе: 

беременной женщины; 

одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.11. Работникам, которым в соответствии с законодательством либо по 

соглашению между работником и работодателем установлено неполное рабочее 

время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя), 

ненормированный день не устанавливается. 

5.12. На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до прихода 

сменщика. В случае его неявки работник уведомляет об этом работодателя 

(заведующего детским садом, старшего воспитателя), которые обязаны принять 

меры по замене работника. 

5.13. В случаях отсутствия другого сменяющего воспитателя Работодатель 

может, с согласия Работника, поручить ему дополнительную работу на время 

отсутствия другого педагогического работника. За выполнение обязанностей 

отсутствующего педагогического работника производится дополнительная 

оплата пропорционально отработанному времени в одинарном размере. 

Педагогическая работа в этом случае сверхурочной работой или 

совместительством не считается. 

5.14. Отсутствие работника на рабочем месте допускается только с разрешения 

работодателя. 



5.15. Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через 

каждую неделю в часы, определенные графиками сменности. Графики 

сменности доводятся до сведения рабочих и служащих не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

5.16. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на 

работу, а по окончании рабочего дня, уход с работы в порядке, установленном в 

учреждении. 

5.17. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

5.18. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ работодателем может производиться в исключительных 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 

5.19. Допускается, с письменного согласия работника, привлечение к работе в 

выходные праздничные дни в случаях, предусмотренных законодательством, на 

основании приказа работодателя. 

5.20. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, день отдыха оплате не подлежит. 

5.21. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня (смены) 

сокращается на один час. 

5.22. Педагогическим работникам ДОУ ежегодно предоставляются очередные 

удлиненные отпуска продолжительностью 42 календарных дня, кроме,  

учитель-логопед и воспитатели коррекционных групп – 56 календарных дня, 

остальным работникам – 28 календарных дней в соответствии с графиком 

отпусков. График отпусков составляется за 2 недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения работников под роспись. Очередной 

отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной 

части отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

5.23. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы. Продолжительность такого отпуска, порядок и условия его 

предоставления определяются заведующим ДОУ с учетом конкретных 

обстоятельств. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, включаются все виды отпусков без сохранения 

заработной платы, в том числе, которые работодатель в соответствии с 

законодательством РФ обязан предоставить работнику, в сумме не 

превышающие 14 календарных дней в течение рабочего года. 



5.24. Педагогическим работникам может быть предоставлен  длительный отпуск 

без сохранения заработной платы сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской  работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

Очередность предоставления, конкретную продолжительность и оплату 

длительных отпусков определяет работодатель. Отпуск предоставляется на 

основании заявления работника и оформляется приказом. Длительный отпуск 

может предоставляться педагогическому работнику в любое время при условии, 

что это не отразится отрицательно на деятельности учреждения. На период 

нахождения в отпуске за работником сохраняется место работы (должность) и 

педагогическая нагрузка. Увольнение по инициативе работодателя возможно 

только в случае полной ликвидации образовательного учреждения. В случае 

болезни работника отпуск продляется на число дней нетрудоспособности. 

5.25. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка работникам, совмещающим работу с успешным обучением, 

при получении образования соответствующего уровня впервые в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и качественно 

выполненную работу, за выполнение заданий особой сложности применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение Почетной грамотой; 

в) премирование. 

6.2. Одновременно могут применяться несколько видов поощрений. 

6.3.   Поощрения применяются работодателем  учреждения самостоя-тельно или 

по представлению руководителей структурных подразделений, объявляются 

приказом (распоряжением) и доводятся до сведения трудового коллектива.  

Сведения о поощрении (за исключением премии) вносятся в трудовую книжку 

работника. 

6.4. Поощрения применяются работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения. При применении поощрений может учитываться 

мнение трудового коллектива. 

6.5. Материальные виды поощрения могут быть установлены отдельными 

видами локальных нормативных актов учреждения. 

6.6. Меры поощрения обеспечиваются сочетанием морального и мате-риального 

стимулирования труда. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 



7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или не-надлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

влечет за собой применение мер дисциплинарного или обще-ственного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

а) за систематическое неисполнение работником обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором или настоящими «Правилами» (если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания); 

б) за прогул. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня (смены). Равным образом считаются прогульщиками 

работники, отсутствовавшие на работе более четырех часов в течение рабочего 

дня или всей смены без уважительных причин, и к ним применяются те же меры 

ответственности, какие установлены за про-гул; 

в) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;  

г) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника;  

д) за появление на работе в нетрезвом или наркотическом состоянии. 

7.4. Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного 

взыскания работник, совершивший прогул (в том числе отсутствие на работе 

более четырех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, либо 

появившийся на работе в нетрезвом или наркотическом со-стоянии, лишается 

премии полностью или частично. Ему может быть уменьшен размер 

персонального повышающего коэффициента и вознаграждения по итогам 

годовой работы учреждения или совсем не выплачено вознаграждение. 

7.5. До наложения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 2-х рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-верки 

финансово-хозяйственной деятельности – позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 



7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

7.10. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику под 

роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт, а копия приказа отправляется работни-ку почтой 

(заказным письмом). 

7.11. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения 

работников учреждения. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

7.13. Работодатель по своей инициативе, просьбе самого работника или по 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о 

снятии взыскания, не ожидая истечения года, если рабочий или служащий не 

допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 

хороший, добросовестный работник. 

7.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к 

работнику не применяются. 

7.15. Трудовой коллектив вправе ходатайствовать о досрочном снятии 

дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, 

примененных работодателем за нарушение трудовой дисциплины, если член 

коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как 

добросовестный работник. 

7.16. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении 

на видном месте. 

 

8. Заключительное положение 

 

8.1. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 

устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных 

нормативных актах работодателя, может устанавливаться полная материальная 

ответственность за не обеспечение сохранности товарно-материальных 

ценностей, переданных работнику под отчет. В этом случае работодатель 

заключает с работником письменный договор о полной материальной 

ответственности на весь период работы с вверенными ему 

товар-но-материальными ценностями. Необоснованный отказ работника от 

заключения такого договора квалифицируется как нарушение трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность конкретизируется трудовым 

договором или соглашением к нему. 



8.2. Одна из сторон трудового договора (работник или работодатель), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

8.3. Настоящие Правила действуют с момента утверждения в течение 

неопределенного срока. 

8.4. Изменения в Правила вносятся работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации Предприятия. 

8.5. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников и не нашедшие 

отражения в Правилах, регламентируются трудовым законодательством либо 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими нор-мы трудового права, в 

том числе локальными нормативными актами работодателя. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада № 40  _____________Задорожная А.И. 


	3. Обязанности администрации
	4. Основные обязанности и права работников ДОУ
	5. Рабочее время
	5.1. В учреждении установлена   пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями – суббота и воскресенье,  с 2-х сменным режимом работы, скользящим графиком и суммированным учетом рабочего времени. Дни недели, свободные для педагогических работников,...
	5.2. В учреждении применяется следующий режим работы: 12 часов,  ежедневно (с понедельника по пятницу), с 7-00 до 19-00час.
	5.3. В учреждении продолжительность рабочей недели составляет::
	5.3.1.  для административно – хозяйственного,  учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала – 40 часов:
	5.3.1.1. Режим работы административного персонала:
	начало работы 8-30.
	перерыв – 13-00-13-30.
	окончание – 17-00.
	5.3.1.2. Начало работы для  учебно-вспомогательного персонала – 8.00 часов утра, перерыв – 12.00-12.30;  окончание – 16.30 часов;
	5.3.1.3. Режим работы поваров:
	1 смена – с 6.00 до 14.30, перерыв с 10.00 до 10.30.
	2 смена – с 09-30 до 18-00, перерыв с 13-30 до 14-00.
	5.3.2.  Продолжительность рабочей недели для педагогических работников
	( специалистов)  учреждения составляет:
	старший воспитатель, воспитатели (общеразвивающих групп), педагог-психолог – 36 часов в неделю;
	воспитатели групп коррекции – 25 часов в неделю;
	музыкальный руководитель – 24 часа в неделю;
	инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю;
	учитель-логопед – 20 часов.
	5.3.6. Для воспитателей общеразвивающих групп установлен следующий график работы:  36 часов в неделю: из них,  четыре дня по 7 часов, один день-8часов.
	Продолжительность рабочей недели указывается в трудовом договоре (эффективном контракте) в соответствии с графиком работы и в зависимости от тарификации педагогов.
	5.3.7. Для сторожей установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – финансовый год. Начало, окончание смены определяется графиками сменности, приложение № 1 к ежемесячным приказам по кадрам «Об утверждении графиков работ». Выходные...
	5.3.8. График работы сотрудников устанавливается и утверждается руководителем на учебный год на 1 сентября.
	5.3.9. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную), воспитательную, физкультурную, спортивно-...
	5.4. Указанная норма определена в астрономических часах и включает в себя проводимые уроки, учебные занятия (независимо от их продолжительности) и короткие перерывы (перемены) между ними. Выполнение преподавательской работы регулируется непосредственн...
	5.5 Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении. Э...
	5.6. Другая часть работы педагогической работы педагогических работников, не конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника. Такая работа включает:
	а) выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, методических советов, с проведением родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
	б)  организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
	в) время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, изучению индивидуальных способностей обучающихся, воспитанников, их интересов, склонностей, семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
	г) периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образовательного процесса. Указанные дежурства осуществляются в соответствии с графиком. При его составлении во избежание случаев длительного дежурства или дежурства в дн...
	5.7. Дни недели (или иные периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий и выполнения иных обязанн...
	5.8. Период каникул или период отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим и иным основаниям является для педагогических работников рабочим временем.
	5.9. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается, прием пищи осуществляется одновременно с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном ...
	5.10. По соглашению между работодателем и работником может устанавливаться как при приеме на работу, так и последствии, неполный  рабочий день или неполная рабочая неделя.
	Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:
	беременной женщины;
	одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет);
	лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
	5.11. Работникам, которым в соответствии с законодательством либо по соглашению между работником и работодателем установлено неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя), ненормированный день не устанавливается.
	5.12. На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до прихода сменщика. В случае его неявки работник уведомляет об этом работодателя (заведующего детским садом, старшего воспитателя), которые обязаны принять меры по замене работника.
	5.13. В случаях отсутствия другого сменяющего воспитателя Работодатель может, с согласия Работника, поручить ему дополнительную работу на время отсутствия другого педагогического работника. За выполнение обязанностей отсутствующего педагогического раб...
	5.14. Отсутствие работника на рабочем месте допускается только с разрешения работодателя.
	5.15. Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через каждую неделю в часы, определенные графиками сменности. Графики сменности доводятся до сведения рабочих и служащих не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
	5.16. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня, уход с работы в порядке, установленном в учреждении.
	5.17. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы.
	5.18. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ работодателем может производиться в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством по согласованию с профсоюзным комитетом учрежд...
	5.19. Допускается, с письменного согласия работника, привлечение к работе в выходные праздничные дни в случаях, предусмотренных законодательством, на основании приказа работодателя.
	5.20. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, день отдыха оплате не подлежит.
	5.21. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня (смены) сокращается на один час.
	5.22. Педагогическим работникам ДОУ ежегодно предоставляются очередные удлиненные отпуска продолжительностью 42 календарных дня, кроме,  учитель-логопед и воспитатели коррекционных групп – 56 календарных дня, остальным работникам – 28 календарных дней...
	5.23. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска, порядок и условия его предоставления определяются заведующим ДОУ с учетом конкретных обстоятельств. В стаж работы, дающий право на ежегод...
	5.24. Педагогическим работникам может быть предоставлен  длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской  работы в государственных, муниципальных образовательных учр...
	5.25. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с успешным обучением, при получении образования соответствующего уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию образователь...
	6. Поощрения за успехи в работе
	6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и качественно выполненную работу, за выполнение заданий особой сложности применяются следующие поощрения:
	а) объявление благодарности;
	б) награждение Почетной грамотой;
	в) премирование.
	6.2. Одновременно могут применяться несколько видов поощрений.
	6.3.   Поощрения применяются работодателем  учреждения самостоя-тельно или по представлению руководителей структурных подразделений, объявляются приказом (распоряжением) и доводятся до сведения трудового коллектива.  Сведения о поощрении (за исключени...
	6.4. Поощрения применяются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. При применении поощрений может учитываться мнение трудового коллектива.
	6.5. Материальные виды поощрения могут быть установлены отдельными видами локальных нормативных актов учреждения.
	6.6. Меры поощрения обеспечиваются сочетанием морального и мате-риального стимулирования труда.
	7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
	7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или не-надлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного или обще-ственного воздействия, а также применение иных ме...
	7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие дисциплинарные взыскания:
	а) замечание;
	б) выговор;
	в) увольнение по соответствующим основаниям.
	7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
	а) за систематическое неисполнение работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором или настоящими «Правилами» (если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания);
	б) за прогул. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего дня (смены). Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на работе более четырех часов в течение рабочего дня или всей смены без ...
	в) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;
	г) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
	д) за появление на работе в нетрезвом или наркотическом состоянии.
	7.4. Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного взыскания работник, совершивший прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, либо появившийся на работе в нетрезвом ил...
	7.5. До наложения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 2-х рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предос...
	7.6. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
	7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-верки финансово-хозяйственной деятельности – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается...
	7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
	7.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
	7.10. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. Если работник отказывается ознакомиться с указанным при...
	7.11. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников учреждения.
	7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
	7.13. Работодатель по своей инициативе, просьбе самого работника или по ходатайству трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если рабочий или служащий не допустил нового нарушения трудовой д...
	7.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к работнику не применяются.
	7.15. Трудовой коллектив вправе ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных работодателем за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины ...
	7.16. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на видном месте.
	8. Заключительное положение
	8.1. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативных актах работодателя, может устанавливаться полная материальная ответственность за не обеспечение сохраннос...
	8.2. Одна из сторон трудового договора (работник или работодатель), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.
	8.3. Настоящие Правила действуют с момента утверждения в течение неопределенного срока.
	8.4. Изменения в Правила вносятся работодателем с учетом мнения профсоюзной организации Предприятия.
	8.5. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников и не нашедшие отражения в Правилах, регламентируются трудовым законодательством либо иными нормативно-правовыми актами, содержащими нор-мы трудового права, в том числе локальными нормативными...
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