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1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка» (далее 

Правила) – это локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, порядок приѐма и увольнения  

работников, 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.   

1.2. Настоящие Правила разработаны и утверждены заведующим в 

соответствии с требованиями ст.189, 190, 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

Учреждения, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством.  

1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах, должностных и рабочих 

инструкциях. 
 

2. Порядок приѐма и увольнения работников 

 

2.1. Работник  реализует своѐ право на труд путѐм заключения трудового 

договора о работе в Учреждении; 

2.2. Трудовой  договор заключается в письменной форме (ст. 67  ТК РФ)          

путѐм составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существующим условиям 

труда работника; 

2.3. При приѐме на работу  работник обязан предъявить администрации 

Учреждения следующие документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

сотрудник поступает на работу на условиях совместительства; 

 – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 – диплом или иной документ о полученном образовании и (или) 

 документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

 – документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

 персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, при 

поступлении гражданина на работу впервые такое свидетельство оформляет 

работодатель; 
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- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную 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. 

2.4.  Приѐм  на работу в Учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

При заключении трудового договора работнику, поступающему на работу 

впервые  предлагается выбрать форму ведения сведений о трудовой 

деятельности (бумажный или электронный вариант трудовой книжки) до 

31.12.2020 года.   

Работникам, впервые устроившимся на работу после 31.12.2020 бумажная 

трудовая книжка заводится не будет. 

2.6. В случае если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной 

трудовой книжки и предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р 

и/или СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, чтобы 

посчитать его страховой Учреждение вправе запросить у сотрудника 

бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию.  

2.7. Приѐм на работу осуществляется в следующем порядке: 

- оформляется заявление кандидата на имя руководителя; 

- составляется и подписывается трудовой договор; 

- издаѐтся приказ о приѐме на работу, который доводится до 

сведения нового работника под подпись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы; 

- оформляется личное дело работника. 

2.8. В соответствии с приказом о приѐме на работу,  руководитель 

Учреждения обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника. 

2.9. Трудовые книжки работников  хранятся в Учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

2.10. При приѐме на работу работник должен быть ознакомлен с локальными 

нормативными актами Учреждения: Уставом Учреждения, настоящими 

Правилами, Коллективным  договором, Положением об оплате труда 

работников Учреждения, должностной инструкцией, инструкцией по охране 

труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 

Учреждения. 
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2.11. Подбор и расстановка кадров в Учреждении относится к компетенции 

руководителя Учреждения. 

2.12. Перевод работника на другую работу  производится  только с его 

согласия за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (в случае 

производственной необходимости  на срок до одного месяца для 

предотвращения аварий, устранения последствий катастроф,   временного 

простоя, для замещения отсутствующего работника и т.п.). При этом 

работник не может быть переведѐн на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья.  

С письменного согласия работник может быть переведѐн на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

2.13. В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменение 

режима работы, количества групп, количества воспитанников, введение 

новых форм обучения и воспитания, новых образовательных программ)  

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 наименования должностей и другие. Об этом работник 

должен быть поставлен  в известность в письменной форме не позднее чем за 

два месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

2.14. Если  прежние   существенные  условия  труда  не  могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК 

РФ. 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом руководителя Учреждения  в письменной форме за две недели. По 

истечении 

 указанного срока предупреждения об увольнении сотрудник вправе 

прекратить работу, а 

 работодатель обязан выдать ему трудовую книжку или предоставить 

сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1. ТК РФ) и произвести с ним 

расчет. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст.80 ТК РФ). 

2.17. Трудовой договор, заключѐнный на неопределѐнный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией Учреждения лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

организации. 

2.19 Днѐм увольнения считается последний день работы, за исключением 

случаев, когда 
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 работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством 

 сохранялось место работы (должность). В день увольнения работнику 

выдаѐтся трудовая книжка с внесѐнной в неѐ записью об увольнении или 

сведения о трудовой деятельности работника и производится окончательный 

расчѐт.  

2.20 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от их получения, работодатель направляет 

работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. 
 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

 

3.1.Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке установленными ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

        3.2.Работодатель  обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать 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; 

- обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке установленными ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 
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- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- 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 в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а так же компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате 

труда условия оплаты труда, выдавать зарплату не реже чем два раза в месяц. 

 Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 30-го числа 

каждого месяца, а заработная плата за вторую половину месяца 

выплачивается 15-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. В 

случаях когда указанные числа приходятся на выходные или праздничные 

дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непосредственно 

предшествующие выходным (праздничным) дням; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Ответственность работодателя: 

- Материальная ответственность работодателя наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;  

- работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения работника возможности 

трудиться; 

- работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным 

ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника 

ущерб может быть возмещен в натуре; 

- при нарушении работодателем установленного срока выплаты 

зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся сотруднику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в 

это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 
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сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников 

  

4.1. Работник  имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы с учетом 

квалификации и качества выполняемой работы, не ниже минимального 

размера оплаты труда согласно требованию трудового законодательства РФ; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней  (суббота и воскресенье), праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с Положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; 

-  объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы своих работников;  избрание  в органы 

самоуправления Учреждения;  

- участие в управлении организацией в предусмотренных 

законодательством РФ формах;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров 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;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном законодательством РФ;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

 законодательством РФ. 
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        4.2. Работник  обязан: 

- Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором согласно трудовому законодательству РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения, настоящими Правилами, инструкциями и другими локальными 

актами; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

- своевременно  и точно  выполнять  распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время  для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязательства; 

- неукоснительно соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены; 

-  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;  

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать материалы, сырьѐ, тепло, электроэнергию, воду, 

воспитывать у детей бережное отношение к имуществу Учреждения; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое   здоровье 

воспитанников; обеспечивать охрану их жизни и здоровья; 

-  соблюдать законные права и свободы воспитанников, проявлять о них 

заботу, учитывать их индивидуальные особенности. 

4.2.  Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором и (или) должностной (рабочей) инструкцией.   

4.3. Сотрудник несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так 

и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам. 
 

5. Рабочее время  

 

5.1. Учреждение работает по  5-ти дневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье).  

5.2. Для работников  Учреждения  устанавливается  следующий  режим 

работы: 
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№№ 

ПП 

Должность 1 смена 2 смена Обед Норма 

часов 

в 

недел

ю на 1 

ставку 

1 Заведующий  8.00-17.00 12.00-13.00 40 час. 

2 Заместитель заведующего по АХР 8.00-16.30 9.30-18.00 12.30-13.00 40 час. 

3 Старший воспитатель 8.00-15.42 10.18-18.00 12.30-13.00 36 час. 

4 Педагог-психолог 8.00-15.42 11.18-19.00 12.30-13.00 36 час. 

5 Старшая медицинская сестра  8.00-16.30 

Пт.8.00-

15.30 

10.30-19.00 

Пт.11.30-

19.00 

12.30-13.00 

 

39 час. 

6 Медицинская сестра  7.30-16.00 

Пт.7.30-

14.30 

10.30-19.00 

Пт.11.30-

19.00 

12.30-13.00 

 

39 час. 

8 Музыкальный руководитель 8.00-13.18 13.00-16.18 12.30-13.00 24 час. 

9 Инструктор по физкультуре 8.00-14.30 11.30-18.00 12.30-13.00 30 час 

10 Учитель-логопед 8.00-12.00 14.00-18.00 - 20 час. 

11 Воспитатель 4 дня в неделю по 6 часов 

(7.00-13.00; 13.00-19.00),  

1 день – 12 часов  

(7.00-19.00). 

Может устанавливаться 

разрывной рабочий день, 

распределение рабочего 

времени 3 дня по 6 часов, 

2 дня по 9 часов (перерыв 

с 13.00 до 15.00) 

Обед на 

рабочем месте 

одновременно 

с 

воспитанника

ми 

36 час. 

12 Воспитатель группы 

компенсирующей направленности 

(при наличии групп) 

7.00-12.00 14.00-19.00 Обед на 

рабочем месте 

одновременно 

с 

воспитанника

ми 

25 час. 

  

13 Младший воспитатель 8.00-17.00 - 13.30-14.30 40 час. 

14 Повар 6.00-14.30 10.30-19.00 12.00-12.30 40 час. 

15 Кухонный рабочий 8.00-16.30 10.30-19.00 13.00-13.30 40 час. 

16 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

и сооружений 

(квотированное рабочее место для 

инвалида) 

8.00 15.30 12.30-13.00 35 час. 

 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

и сооружений 

(с правом вызова при аварии) 

Ведется суммированный 

учет рабочего времени 

 40 час. 

17 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

8.00-16.30 9.30-18.00 12.30-13.00 40 час. 

18 Дворник 6.00-14.30  12.00-12.30 40 час. 

19 Дежурный (из расчета на 0,75 7.00-13.00 13.00-19.00 Обед на 30 час. 
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ставки) рабочем месте на 0, 75 

ставки 

20 Швея 8.00-16.30 - 12.30-13.00 40 час. 

21 Документовед 8.00-16.30 - 12.30-13.00 40 час. 

22 Кладовщик 8.00-16.30 - 12.30-13.00 40 час. 

23 Уборщик служебных помещений 8.00-16.30 - 12.30-13.00 40 час. 

24 Сторож Работает по графику с 19.00 часов до 7.00 через 2 

суток, в выходные и праздничные дни с 7.00 часов 

до 7.00 часов следующих суток; ведется 

суммированный учет рабочего времени 

 

Продолжительность рабочего дня  (смены) для педагогических работников 

определяется  графиком работы, составленным из расчета 36-часовой 

рабочей недели, музыкального руководителя – 24-часовой, инструктора по 

физкультуре – 30-часовой, учителя-логопеда – 20-часовой. 

Продолжительность рабочего дня административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком 

работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

5.3. Графики   сменности  работников утверждаются руководителем 

Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

Графики сменности доводятся до сведения работников под подпись не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие и вывешиваются на 

видном месте.  

5.4. В связи с производственной необходимостью к отдельным 

 работникам применяется суммированный учет рабочего времени, с тем 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов.  Суммированный учет 

рабочего времени устанавливается для воспитателей, сторожей, рабочего по 

комплексному обслуживанию здания. Допускается отклонение 

продолжительности рабочего времени для данной категории работников в 

сутки и в течение рабочей недели от установленной нормы. Возникшая при 

этом переработка компенсируется недоработкой в другие дни (недели, 

месяцы). Продолжительность учетного периода составляет для воспитателей 

– 1 неделя, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений – 1 месяц, сторожей – 1 год.  

5.5. По желанию работника и согласованию с работодателем работнику 

может быть установлен режим неполного рабочего времени (неполный 

рабочий день, неполная рабочая неделя). При этом неполный рабочий день 

может быть разделен на части с учетом пожеланий работника и 

производственных целей. 

При установлении неполного рабочего времени беременным женщинам, 

одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) или работнику, который ухаживает 

за больным членом семьи, время начала, окончания работы, а также 

перерывов в работе устанавливается с учетом пожеланий работника.  
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5.6. Обеденный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время 

отлучиться с работы. Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, 

продолжительность рабочего дня  (смены) которых составляет 4 часа и 

менее. Воспитатели и дежурные в силу специфики работы обедают на 

рабочем месте без отрыва от работы (воспитатели во время обеда детей, при 

этом младший воспитатель организует кормление детей).   

5.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

дня сокращается на один час. При этом время работы детского сада не 

сокращается, а работники, у которых в предпраздничный день по графику 

вторая смена приходят на работу на 1 час позже установленного времени. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются по производственному 

календарю Российской Федерации.  

5.8. Учет рабочего времени ведется документоведом в табеле учета рабочего 

времени, в котором ежедневно отражается количество отработанных часов 

(дней) работниками Учреждения. Контрольный учет наличия (отсутствия) 

работников на рабочих местах в рабочее время ведется заведующим, 

заместителем заведующего по АХР, старшей медицинской сестрой, старшим 

воспитателем. 

5.9. В случае неявки  на работу по болезни, работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также в последний день 

нетрудоспособности предупредить о выходе на работу и предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

5.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы в организации. Очерѐдность предоставления  ежегодных 

оплачиваемых  отпусков определяется в соответствии  с графиком отпусков, 

утверждаемым   руководителем Учреждения с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации не позднее  чем за две недели до наступления 

календарного года (ст.123 ТК РФ)  с учѐтом необходимости обеспечения 

нормальной работы Учреждения.  

5.12.  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.   

5.13. 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. 

5.14. Работники, успешно обучающиеся в учебных заведениях 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
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по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в 

труде и другие достижения  администрацией Учреждения применяются 

следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ): 

- объявление  благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего работника месяца, «Человек года», 

«Золотой фонд Красной шапочки» ; 

- денежная премия согласно Положению об оплате труда работников 

Учреждения. 

6.2. Поощрения применяются администрацией самостоятельно или по 

согласованию с  соответствующим  профсоюзным органом, объявляются 

приказом заведующего Учреждения, доводятся до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку. 

6.3. За особые  трудовые заслуги работники  представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, такт, терпимость, соблюдать дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение  вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности  работника  возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация Учреждения вправе применить меры дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также иные меры, предусмотренные 

законодательством РФ. 

7.2. За нарушения трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3.  Увольнение в качестве взыскания   может быть применено за: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительной причины 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное  грубое нарушение работником  трудовых обязанностей; 

- прогул (отсутствие на работе без уважительной причины более четырех 

часов подряд в течение дня); 
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- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения; 

- нарушение работником требований по охране труда, если это повлекло за 

собой тяжкие последствия; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  (К  

аморальным проступкам  могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по 

месту работы, другие нарушения норм морали, не соответствующие  

социальному  статусу педагога). 

7.4.Педагоги Учреждения могут быть уволены по дополнительным 

основаниям (ст. 336 ТК РФ) за: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

Увольнение по настоящим статьям осуществляется работодателем без 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.5.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно  дисциплинарное взыскание.  

7.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется представить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

объяснения не препятствует применению взыскания. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде.  Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения  могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни или отпуска 

работника. 

7.9. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения  нарушения трудовой дисциплины. 

7.10. Взыскание объявляется  приказом по Учреждению. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под подпись в трѐхдневный срок со дня 

подписания. 

7.11. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются 

в течение срока действия этого взыскания. 

7.12. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию.  Руководитель 
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Учреждения вправе снять взыскание досрочно по ходатайству трудового 

коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  

 

8. Иные вопросы регулирования  трудовых отношений 

 

8.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих Правил 

непосредственному руководителю и заведующему Учреждением. Работник 

вправе представлять письменные предложения по улучшению организации 

труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

8.2. Работники Учреждения должны подготовить рабочее место к работе до 

начала рабочего времени (прийти в закрепленную за ними группу, раздеться, 

включить свет, вымыть руки, одеть спецодежду).  

8.3. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник 

должен навести порядок на рабочем месте, закрыть окна и двери , выключить 

воду и свет. 

Работники детского сада должны безукоризненно соблюдать правила личной 

гигиены, выглядеть опрятно. Педагогические работники должны быть одеты 

в соответствии с требованиями педагогической этики. При выполнении 

должностных обязанностей обслуживающий и учебно-вспомогательный 

персонал должны носить спецодежду. Педагогические работники в 

торжественные дни  (1 сентября, День рождения Красной шапочки и пр.) 

одевают форменные платья.  

8.4. Сотрудники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 

так и в отношениях с воспитанниками  и родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

8.5. Все  собрания, заседания  Педагогического совета, методического 

объединения  проводятся, в нерабочее время и не должны продолжаться 

более двух часов.  

8.6. Во время массовых летних отпусков родителей и снижения 

посещаемости детей  администрация Учреждения имеет право привлекать 

педагогических работников к педагогической,  методической  и 

организационной работе по укреплению и созданию учебно-материальной 

базы Учреждения в пределах рабочего времени, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал – к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного  рабочего 

времени.  

8.7. При прохождении диспансеризации: 

- работники в возрасте до 40 лет имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка;  
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- работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка;  

-работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, которые получают пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.  

Работник обязан письменно сообщить о том, что планирует пройти 

диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и 

согласовать дату/даты с работодателем. 

Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день/дни, когда его освободили от работы. В справке 

должна быть дата/даты диспансеризации, подпись врача и печать 

учреждения. Документ работник обязан предоставить работодателю в день 

выхода на работу после диспансеризации. 

8.8. Запрещается: 

 – уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Учреждению, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

 – курить в Учреждении и на его территории; 

 – вести личные телефонные разговоры и переписку, пользоваться 

наушниками; 

 – приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

8.9.  С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 

трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

8.9. Каждый работник Учреждения обязан соблюдать требования охраны 

труда, техники безопасности и производственной санитарии, 

предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами. 

8.10. Все работники Учреждения обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС в установленные законом  сроки.  

8.11. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 

ознакомлены все работники Учреждения, включая принимаемых на работу. 

Все работники Учреждения обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

настоящие Правила. 
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С  правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

 

 
№№  

ПП 
Ф.И.О. подпись дата 

1 Ананьева Т.С.   

2 Арбатская Т.В.   

3 Ахадова В.И.   

4 Арефьева Л.А.   

5 Баженов А.В.    

6 Бобряшова К.А.   

7 Богданова К.В.   

8 Борисова Е.Г.   

9 Брызгалов А.И.    

10 Варфоломеева Е.С.    

11 Гайшун Г.В.   

12 Девятко А.В.    

13 Дуплинская С.Ф.   

14 Егунова Л.В.   

15 Емельянова Е.В.   

16 Ермоленко Н.В.   

17 Журавлев С.В.    

18 Зелендинова А.А.   

19 Игнатьева Н.И.    

20 Исиленко И.О.    

21 Исмаилова М.Д.    

22 Исупова О.В.   

23 Каурдакова З.П.   

24 Киселева И.А.    

25 Кичигина О.В.   

26 Кноблох Н.В.   

27 Конакова И.Г.   

28 Кудрявцева Н.В.    

29 Козырева Н.А.   

30 Ларионов А.Г.   

31 Малюкевич О.И.   

32 Мансурова Н.Т.   

33 Масюк Т.В.   

34 Меркулова А.А.   

35 Неверо В.Н.   

36 Некрасова И.В.   

37 Никоненко Л.В.    

38 Овчинникова В.И.    

39 Огаркова В.В.   
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40 Орлова Н.В.   

41 Понамарчук В.Л.   

42 Резин П.К.   

43 Ручина И.В.   

44 Савостикова Н.С.   

45 Сухорукова И.В.    

46 Танагашева Т.И.   

47 Татаркина И.Р.   

48 Тельгерекова О.Е.   

49 Ткалина А.В.   

50 Ткачик Е.В.   

51 Турбалива Ю.М.   

52 Ускова К.А.   

53 Филатова Т.Н.   

54 Филимонова В.Г.    

55 Филимонов Д.В.   

56 Шаталова И.Л.   

57 Ширяева В.Т.   

58 Якубович О.П.    

59 Якубович Е.М.   

60 Яхонтова А.П.   
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