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1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается  единый трудовой распорядок в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  детском саду № 116 «Сударушка» (далее  - Учреждение). 

2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», иными нормативными правовыми актами и 

Уставом Учреждения , и регулируют порядок приема и увольнения работников, основные 

права и обязанности работников, ответственность сторон Трудового договора 

(эффективного контракта), режим работы, время отдыха, применяемые к работникам, 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы  регулирования трудовых отношений в 

Учреждении. 

3. Правила имеют целью способствовать укреплению  трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

4. Правила утверждены заведующим Учреждением с учетом  мнения Совета 

трудового коллектива 

5. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить 

работника с Правилами под расписку. 

 

                                        1 .Порядок приема и увольнения  
 

1.1. При приеме на работу заведующий  Учреждением (далее - Работодатель)  обязан 

потребовать от поступающего: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и ( или ) сведения о трудовой деятельности( выписку из 

электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда Трудовой договор ( 

эффективный контракт) заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства ( ст. 66.1 ТК);  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 диплом  или иной документ о полученном образовании ( полном или неполном) и  ( 

или ) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор оформляется впервые 

 Совместители предъявляют справку с основного места работы, а также выписку из 

трудовой книжки, заверенную по основному месту работы; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в дошкольном учреждении; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно – 

правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст. 65, 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 1.2. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на 

основании Трудового договора( эффективного контракта). 

 Трудовой договор ( эффективный контракт ) с работником  заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых  подписывается 



сторонами. Один экземпляр  Трудового договора ( эффективного контракта)  передается 

работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником  экземпляра Трудового 

договора( эффективного контракта) подтверждается подписью работника на экземпляре 

Трудового договора( эффективного контракта), хранящегося у Работодателя. Трудовой 

договор ( эффективный контракт), не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома  или по поручению Работодателя 

или его представителя. При фактическом допущении работника к работе  Работодатель 

обязан оформить с ним Трудовой договор ( эффективный контракт) в письменной форме не 

позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.      

           1.3. Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждением, изданным 

на основании заключенного Трудового договора( эффективного контракта). Содержание 

приказа должно соответствовать условиям , заключенного Трудового договора 

((эффективного контракта).  

 Приказ  заведующего о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

 При приеме на работу (до подписания Трудового договора( эффективного 

контракта) Работодатель обязан ознакомить работника под роспись  с данными Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, Коллективным договором МБДОУ 

детского сада № 116 «Сударушка», иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельность работника. 

 Оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров, 

автобиография, копии документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, копии приказов о назначении, переводе, повышении квалификации, 

увольнении). 

 1.4.   При заключении Трудового договора ( эффективного контракта) в нем, по 

соглашению сторон, может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

 Отсутствие в Трудовом договоре ( эффективном контракте) условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания. В случае , когда работник 

фактически допущен к работе без оформления  Трудового договора( эффективного 

контракта), условие об испытании может быть включено в Трудовой договор 

((эффективный контракт), только если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы. 

 

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного 

года  со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

-  иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными   законами,   Коллективным договором   

МБДОУ детского сада № 116 «Сударушка» 



Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей  

организаций  и их заместителей, главных бухгалтеров  и их заместителей  - шести месяцев. 

 При заключении Трудового договора( эффективного контракта) на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель.  

 В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 При неудовлетворительном результате испытания  Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть Трудовой договор ( эффективный контракт) с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня ,с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

 При неудовлетворительном результате испытания расторжение Трудового договора 

(эффективного контракта) производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия (ст. 71 ТК РФ). 

 Если срок  испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение Трудового договора ( эффективного 

контракта) допускается только на общих основаниях. 

 Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть Трудовой договор 

(эффективный контракт) по собственному желанию, предупредив об этом  Работодателя в 

письменной форме за три дня. 

 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего, в установленном порядке, обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми  актами 

Российской Федерации; 

  при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором( эффективным контрактом); 

  в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами  и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

((эффективному контракту) и ,если невозможно,  перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 

других местностях Работодатель обязан, если это предусмотрено Коллективным договором 

МБДОУ детского сада № 116 «Сударушка», соглашениями, Трудовым договором 

(эффективным контрактом ); 

  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

  в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

 1.5.Бумажные  трудовые книжки работников хранятся в Учреждении , наравне с 

ценными документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц 

(в сейфе). 

 1.6. Перевод работника на другую работу производится с его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

 1.7. В связи с изменениями в организации работы Учреждения  (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) 

допускается, при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации, изменение существенных условий труда работника; системы и размеров 

оплаты труда; льгот; режима работы ; установление или отмена неполного рабочего 

времени ; совмещение профессий; изменение наименований должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до их введения. Если прежние существенные условия труда не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то Трудовой 

договор ( эффективный контракт) прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ. 

 

 1.8. Прекращение Трудового договора ( эффективного контракта) производится в 

соответствии со ст.ст. 77-84,336 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

Основаниями прекращения Трудового договора ( эффективного контракта) являются: 

 соглашение сторон (ст. 78);  

 истечение срока Трудового договора ( эффективного контракта) (ст. 79), 

за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение Трудового договора ( эффективного контракта) по 

инициативе работника (ст.80); 

 расторжение Трудового договора( эффективного контракта) по 

инициативе Работодателя (ст. 71, 81) 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу  к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации ,либо ее реорганизацией (ст. 75); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий Трудового договора  ( эффективного 

контракта) (ч. 4 ст. 74); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии   с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

Работодателя соответствующей работы  (ч. 3,4 ст. 73); 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

Работодателем (ч. 1 ст. 72.1); 

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

 

 

 



 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения Трудового договора ( эффективного контракта), если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84); 

 повторное ,в течение одного года,  грубое нарушение Устава МБДОУ 

детского сада № 116 «Сударушка» (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психологическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

 Прекращение трудового договора ( эффективного контракта) оформляется приказом 

заведующего Учреждением. С приказом работодателя о прекращении Трудового 

договора((эффективного контракта)  работник знакомится под роспись. По требованию 

работника Работодатель обязан выдать ему, надлежащим образом, заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении Трудового 

договора(эффективного контракта) невозможно довести до сведения  работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

 Днем прекращения Трудового договора( эффективного контракта)  во всех случаях 

является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

 В день прекращения Трудового договора( эффективного контракта) Работодатель 

обязан выдать  работнику его бумажную трудовую книжку с внесѐнной в неѐ и заверенной 

печатью Учреждения записью об увольнении и ( или) сведения о трудовой деятельности и 

произвести с ним расчет. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению работника 

Работодатель также обязан выдать ему, заверенные надлежащим образом, копии 

документов, связанных с работой. 

 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения Трудового 

договора ( эффективного контракта) должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона ,и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

 В случае, когда в день прекращения  Трудового договора ( эффективного контракта) 

выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием, либо отказом от 

ее получения, Работодатель  обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой , либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления  Работодатель освобождается от ответственности за 

задержку  выдачи трудовой книжки.   

 1.9. Трудовой договор ( эффективный контракт) может быть в любое время  

расторгнут по соглашению сторон Трудового договора ( эффективного контракта). 

 Срочный трудовой договор ( эффективный контракт) прекращается с истечением 

срока его действия. О прекращении трудового договора ( эффективного контракта)  в связи 

с истечением срока его действия , работник предупреждается в письменной форме за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного Трудового договора ( эффективного контракта), заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

 Трудовой договор ( эффективный контракт), заключенный  на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

 Трудовой договор ( эффективный контракт), заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

 Трудовой договор ( эффективный контракт), заключенный для выполнения сезонных 

работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 



 Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор ( эффективный контракт), 

предупреждая об этом Работодателя в письменной форме за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

 Течение указанного срока начинается на следующий день  после получения 

Работодателем заявления работника об увольнении. 

 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 (эффективного контракта). 

 По истечении срока предупреждения об увольнении, работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы Работодатель выдает работнику  трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

производит с ним окончательный расчет. 

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении Трудовой договор 

(эффективный контракт) не  расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие Трудового договора ( эффективного контракта) продолжается.          

 

2. Основные  права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 

- заключение, изменение, прекращение Трудового договора ( эффективного 

контракта) в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной Трудовым договором ( эффективным 

контрактом); 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации, в порядке , установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении Учреждением, в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и Коллективным договором, формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

Коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 



- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

Трудовым договором ( эффективным контрактом), использовать все рабочее 

время для  производительного труда ; 

- соблюдать  настоящие Правила   внутреннего   трудового   распорядка    

Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину – основу порядка в МБДОУ детском саду № 

116 «Сударушка», приходить на работу за 15 минут до начала; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества и других работников, экономно и рационально 

использовать сырье, материалы, энергию и др. материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровья людей, сохранности имущества Работодателя,   в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми 

с родителями и членами коллектива, воздерживаться  от действий, мешающим  

другим работникам выполнять их трудовые  обязанности;  

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- строго соблюдать правила пожарной безопасности; 

- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда; 

- соблюдать нормы и стандарты деловой этики (носить платья или 

комбинированные костюмы, брюки могут быть стандартной длины, юбки и 

платья допустимы, за исключением мини – юбок, допускаются рубашки, блузки, 

трикотажный верх, а также туфли, босоножки); 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

электроэнергию, другие материальные ресурсы. 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведений, полученных в силу служебного положения, 

распространение которых может нанести вред Работодателю или его работникам. 

 Педагогические работники Учреждения  пользуются следующими академическими  

                 правами и свободами:  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

 право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 



 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждении; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Учреждения; 

 проходить аттестацию в целях установления квалификационной категории; 

 право на участие в управлении Учреждением; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные  

                                  гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в установленном порядке; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 



 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты Учреждения. 

 Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные      услуги воспитанникам Учреждения, если это приводит к 

конфликту интересов   педагогического работника. 

 Педагогическим  работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни. 

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности осуществляется один раз в пять лет 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением. 

 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

 К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие ,или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,  а также 

против общественной безопасности;  

 имеющие неснятую ,или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными ,в установленном законодательством Российской 

Федерации  порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

 

Основные права и обязанности Работодателя 

Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры ( эффективные контракты) 

с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей  и бережного 

отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества и других работников, соблюдения настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 



- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

 

 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного 

договора, соглашений и Трудовых договоров ( эффективных контрактов); 

- предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым договором  

((эффективным контрактом); 

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую  дисциплину; 

- совершенствовать учебно – воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт  работы в Учреждении; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Трудовыми 

договорами( эффективными контрактами); 

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля 

за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- 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, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

Коллективным договором, формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 



которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- создавать условия для повышения квалификации работников; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

4. Рабочее время и время отдыха 

 4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю, для педагогических работников – не более 36 часов в неделю. 

            4.2 Для работников, занятых на работах с вредными и ( или) опасными условиями 

труда , где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы ( смены) не может превышать при 36 

часовой рабочей неделе- 8 часов; 

            4.3. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

 Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 Начало работы  Учреждения – 7.00 часов. 

 Окончание работы  -              - 19.00 часов. 

 4.4. Работа всех работников Учреждения производится по графику сменности. 

 4.5. При составлении графика сменности Работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников. График сменности является приложением к 

Коллективному договору МБДОУ детского сада № 116 «Сударушка». 

 4.6. График сменности доводится до сведений работников не позднее , чем за один 

месяц до введения их в действие.       

 4.7. Питание воспитателей организуется за 30 минут до начала работы или после ее 

окончания, либо  во время сна детей. Воспитателям , младшим воспитателям , помощникам 

воспитателя запрещается  оставлять работу до прихода  сменяющего работника. В случае 

неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом заведующему или лицу, его 

(ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим работником. Воспитателям и 

другим работникам Учреждения , которые остались с детьми, запрещается оставлять детей 

без присмотра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 4.8. Воспитателям и другим работникам  Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми; 

- оставлять без присмотра детей; 

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, 

отпускать одних по просьбе родителей; 

- допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста; 

- говорить на повышенным тонах, браниться, выражаться нецензурными словами. 

4.9.  Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

Работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 

согласия в следующих случаях: 

 1) при необходимости , выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки , по техническим условиям производства,  не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если не выполнение (не завершение)  этой   работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 



 2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений  в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

 3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене  сменщика другим работником. 

 Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

 1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

 2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

 3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии),  и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь , или нормальные жизненные условия всего населения , или его части. 

 В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации ( Совета трудового коллектива). 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

 4.9. Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

 4.10. Нерабочие праздничные дни: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

 7 января  - Рождество Христово; 

 23 февраля – День Защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня , выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

 В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни 

на другие дни. 

 4.12. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам продолжительностью – 42 (56) календарных дня, другим работникам 

продолжительностью –  28 календарных дней. 

 4.13. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней не включаются и не оплачиваются. 

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим Учреждением , с учетом 

мнения органа первичной профсоюзной организации ( или другого представительного 

органа работников) , не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 



 График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

 Запрещается не предоставление  ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 

 4.15. 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. 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. 

 4.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.  

 4.17.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, 

по его письменному заявлению , может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется  по соглашению между 

работником и Работодателем.  

 

 5. Сроки выплаты заработной платы 
 5.1. Заработная плата, включая премии, надбавки и другие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца, путем перечисления денежных средств на счета банковских карт. Первая дата 

выплаты заработной платы приходится на 4 число месяца, следующего за отчетным. Другая 

дата  выплаты заработной платы – 19 число текущего месяца. Выплата заработной платы за 

первую половину месяца производится в размере не менее 50% тарифной ставки (оклада) с 

учетом отработанного времени. 

 5.2. При совпадении  установленного дня выплаты с выходным или нерабочим  

праздничным днем, выплата заработной платы  должна  производиться накануне этого дня.  

 5.3. Оплата отпуска должна производиться не позднее чем за  четыре дня до его 

начала. Если в указанные сроки  средний заработок  выплачен не будет, работник вправе 

требовать перенесения отпуска. 

 5.4. При прекращении трудового договора( эффективного контракта) выплата всех 

сумм, причитающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее  следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

 6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющие трудовые 

обязанности: 

- объявляет благодарность; 

- выдает премию; 

- награждает ценным подарком; 

- почетной грамотой; 

- представляет к званию лучшего по профессии. 

 7. Дисциплинарные взыскания 

 7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 



- увольнение по соответствующим статьям. 

 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

 Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

 7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово – хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня  его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 7.4. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться 

с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

 7.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию и(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров.  

  7.6. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем, его заместителями законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, условий Коллективного договора, соглашения 

и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган работников. 

 В случае ,  когда факт нарушения подтвердился, Работодатель обязан применить к 

руководителю, его заместителям дисциплинарное взыскание ,вплоть до увольнения. 

 

 8. Снятие дисциплинарного взыскания 

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников.   

 

 9. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

 9.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством. 

 9.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности 

является выданный ,в установленном порядке,  лист временной нетрудоспособности. 

 

  10. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 10.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь 

опрятный вид, чистую одежду и сменную обувь. 

 

 

 



 10.2. Запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

 курить в помещении и на территории Учреждения; 

 вести длительные телефонные разговоры; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические 

вещества, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

 10.3. Все работники  Учреждения  обязаны проявлять вежливость, терпимость в 

отношениях с воспитанниками, другими работниками, родителями воспитанников. 

  

 


