
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила внутреннего трудового распорядка, как правило являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ) 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1 Прием на работу в Учреждение производится на основании трудового договора. 

2.2 При приеме в учреждение лицо, поступившее на работу, обязано предъявить следующие документы: 

 паспорт для удостоверения личности; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу в порядке совместительства. 

 свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета- для лиц, подлежащих призыву на воинскую службу; 

 документ об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует специальных 

знаний и квалификации; 

 личное заявление; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

МДОУ. 

Прием на работу без этих документов не производится. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключения трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

 оформляется личное дело на нового работника: листок по учету кадров, автобиография, копии 

документов об образовании, квалификации, профподготовке, медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний, выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, 

увольнении. 

2.4. При приеме на работу или переводе его на другую работу руководитель обязан: 

 ознакомить его с правилами внутреннего распорядка; 

 ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

 произвести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, и другим правилам охраны труда, требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей. 

 ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к его трудовой 

функции; 

 ознакомить с коллективным договором. 

2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям предусмотренным ТК РФ. 

2.5.1. Работник имеет право расторгнут трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели. 

2.5.2. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать 

ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По соглашению между работником и работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения. 

2.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменном виде не менее, чем за 3 дня до увольнения. 

2.5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.5.5. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться  в точном соответствии 

с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью ,пункт. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

 

III. Основные обязанности и права работников. 

 



3.1. Работники учреждения обязаны: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие Правила, трудовую 

дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя, использовать все 

рабочее время для производительного труда; 

 неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. О всех случаях 

травматизма немедленно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. Незамедлительно сообщать работодателю о ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей. 

 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов. Бережно относится к имуществу учреждения; 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и 

правила, гигиену труда; 

 своевременно заполнять и вести установленную документацию; 

 нести ответственность за жизнь , физическое и психическое здоровье воспитанников, 

обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные правила, отвечать за 

воспитание и обучение, выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, защищать их от всех форм физического и психического насилия; 

 соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и вежливыми с членами 

коллектива Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей; 

 качественно и в срок выполнять задание и поручения. Работать над повышением своего 

профессионального уровня; 

 эффективно использовать оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально 

расходовать материалы и электроэнергию, другие материальные ресурсы, воспитывать у детей 

бережное отношение к имуществу. 

3.2. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними. 

3.3. В помещениях Учреждения запрещается: 

 находится в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить на территории; 

 распивать спиртные напитки. 

3.4. Работники Учреждения имеют право: 

 на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической деятельности в рамках 

воспитательной концепции Учреждения; 

 - определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела программы; 

 проявление творчества, инициативы; 

 уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и родителей 

(законных представителей); 

 материальное и моральное поощрение по результатам своего труда; 

 повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

 совмещение профессий (должностей); 

 получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, норам охраны 

труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и иными материалами; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с ФЗ; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций  об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от вредных или опасных 

производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ  в случае возникновения опасности жизни и здоровья, в  следствии 

нарушений требования охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ, до 

устранения такой безопасности. 



 

 

IV. Основные обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

 организовывать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в соответствии с 

их специальностью, квалификацией и опытом работы; 

 закреплять за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

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

помещение в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение. Хранить 

верхнюю одежду работников; 

 соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться, установленного времени отдыха, 

осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников МДОУ и детей; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в МДОУ. Обо всех 

случаях травматизма сообщать в соответствующее органы управления образованием в 

установленном порядке; 

 осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, выполнения 

образовательных программ; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение работы 

МДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников, 

организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

 обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий труда работников и 

расходованием фонда заработной платы и пособия; 

 своевременно предоставлять отпуска работникам МДОУ в соответствии с утвержденным на год 

графиком. 

 

Y. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Режим работы МДОУ определяется Правилами внутреннего трудового  распорядка по 

согласованию с профсоюзным  комитетом, с учетом потребностей населения и по согласованию 

учредителя. 

5.2. В учреждении устанавливается следующий режим работы при пятидневной рабочей неделе: 

 

Заведующая МДОУ – с 8.00 – 16.00 (ненормированный рабочий день) 

Воспитатели: 1 смена 7.00 – 14.12 

                         2 смена 11.48 – 19.00 

Младшие воспитатели:  08.00 – 17.12; перерыв 13.00 – 15.00 

Заведующий хозяйством: 08.00-17.12  перерыв  12.00-14.00 

Повар: 05.30 – 17.00          перерыв 13.00 – 15.00 

Кухонный рабочий: 08.00-17.42           перерыв 12.00-14.30 

Подсобная рабочая: 08.00 – 17.12        перерыв 12.00-14.00 

Старшая медсестра: 08.00 – 16.12        перерыв12.00-13.00 

Машинист по стирке белья: 08.00 – 16.12     перерыв 13.00-14.00 

Музыкальный руководитель: 08.00 – 14.00 

Дворник: 06.00-16.00  перерыв 12.00- 14.00 

Сторож: согласно графику работы 

Продолжительность рабочей недели для женщин – 36 часов. 

 

5.3. Продолжительность рабочего дня учреждения, непосредственно предшествующих 



нерабочему  праздничному дню уменьшается на 1 час. 

5.4. Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск. Право на использование отпуска за 

первый год работы возникает по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в МДОУ Отпуск за 

второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

5.5. График отпусков предусматривает предоставление отпусков работников в течении года, но без 

нарушения нормального хода работы учреждения. 

Администрация предоставляет отпуск вне графика отпусков работникам при выделении  путевки. 

Курсовки на санаторно-курортное лечение. 

5.6. График отпусков утверждается работодателем по согласованию профсоюзного комитета МДОУ не 

позднее 15 декабря текущего года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

5.7. В стаж работы для исчисления ежегодного отпуска включать до 14 дней без сохранения заработной 

платы, взятых работником по личному заявлению, а так же все дни вынужденного простоя работника в 

результате незаконного лишения возможности трудиться в случае приостановки работы МДОУ в летний 

период или дни забостовки. Вызванной нарушениями ТК РФ не по вине самого работника. 

5.8. Администрация предоставляет работникам ДОУ ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней (педагогическим работникам удлиненный оплачиваемый 

отпуск 42 календарных дня) и дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера 24 

календарных дня. 

5.9. Администрация предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска отдельным категориям 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда с ненормированным рабочим 

днем.(Приложение № 4) 

5.10. 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. 

5.11. часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией. 

5.12. отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия по производственной 

необходимости к началу учебного года. 

5.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск переносится на другой срок если работнику своевременно не 

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

отпуска позднее, чем за 2 недели до его начала. 

5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению предоставляется отпуск без содержания заработной платы: 

 работающим пенсионерам по возрасту до 14 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам, Ветеранам труда, до 30 рабочих дней в году; 

 - работнику, имеющему 2 и более детей по возрасту до 14 лет – 14 календарных дней в году; 

 работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет  - до 14 календарных дней в 

году; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней в году;  

 поступление ребенка в первый класс  - 14 календарных дней; 

 регистрация брака – 5 календарных дней; 

 смерти близких родственников – 5 календарных дней; 

 со свадьбой детей  - 3 календарных дня. 

5.15. В летний период администрация вправе задействовать технический и обслуживающий персонал с 

их письменного согласия в косметическом ремонте ДОУ, с доплатой 20 % от основного оклада. 

516. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников Учреждения к 

дежурству в выходные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, по письменному приказу  заведующего ДОУ. 



5.17. Дни отдыха за дежурство в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. В любое время, не совпадающее с очередным 

отпуском. 

5.18. общие собрания, заседания не должны проводится более двух часов, родительские собрания – 

полутора часов. 

5.19. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменят по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

 курить в помещениях ДОУ. 

5.20. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию Администрацией 

ДОУ. 

Во время  не разрешается  по поводу их работы в присутствии воспитанников и других работников. 

5.21. Администрация ДОУ организует учет неявки и уход с нее работников ДОУ. В случае неявки на 

работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности, известить администрацию как 

можно раньше, а так же предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

 

VI. Поощрение  за успехи в работе 

 

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

работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

  стимулирующие надбавки , премии; 

 награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом заведующей ДОУ и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.2. При применении морального и материального поощрения, при представлении работников к 

государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива, совета 

ДОУ, профсоюзного органа (профкома). 

 

VII. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

  

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение работником обязанностей, возложенным на 

него трудовым договором, уставом ДОУ, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а так же применение мер 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей руководство 

имеет применять следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

7.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

уставом ДОУ, и настоящими правилами. За прогул (в т.ч. за отсутствие на рабочем месте более четырех 

часов в течении рабочего дня) без уважительной причины руководство ДОУ может уволить работника. 

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен 

за совершение аморального проступка, несовместимого с дальнейшем выполнением воспитательных 

функций. 

7.4. Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ДОУ. Руководство имеет право передать   о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 



7.5. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть потребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня его 

обнаружении, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.7. Приказ о применении взыскания объявляется работнику под расписку в течении трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.8. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не  будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Руководитель ДОУ по своей инициативе, ходатайству трудового коллектива или личного заявления 

работника, может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не 

допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя, как хороший и 

добросовестный  работник. В течении срока действия  дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в п. 6 не применяются. 

 

 

 


