
 
 
 



 
 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящие  правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  –  

Правила) разработаны в соответствии с требованиями ст. 189,190 Трудового 

Кодекса Российской  Федерации  и  Уставом  муниципального  бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждения  «Савинский  детский сад»  (далее 

– ДОУ).  

1.2.  Настоящие  Правила  утверждены  заведующим  ДОУ  согласовано с 

председателем СТК, принято на общем собрании трудового коллектива. 

1.3.  Настоящие  Правила  являются  приложением  к  Коллективному  

договору,  принятому коллективом на общем собрании.  

1.4.  Настоящие  Правила  утверждаются    с  целью  способствовать  

дальнейшему укреплению  трудовой  дисциплины,  рациональному  

использованию  рабочего времени и создания условий для эффективной работы 

коллектива.  

1.5.  Под  дисциплиной  труда  в  настоящих  Правилах  понимается:  

обязательные для  всех  работников  подчинение  правилам  поведения,  

определенным  в соответствии  с  Трудовым  Кодексом,  иными  законами,  

Коллективным договором,  соглашениями,  трудовым  договором,  локальными  

актами организации.  

1.6.  Настоящие Правила вывешиваются в ДОУ на видном месте.  

1.7.  При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  с  

настоящими  Правилами работника под роспись.  

 1.8.  Правила  утверждаются,  изменяются  и  отменяются  по  решению 

заведующего  ДОУ  на основании изданного приказа по основной 

деятельности.  

1.9. Правила вступают в силу со дня их утверждения заведующим  ДОУ.   

1.10. Правила прекращает свое действие в связи с:  

- утверждением новой редакции Правил;  

- изменением  законодательства  Российской  Федерации,  регулирующего 

трудовые и иные, тесно связанные с ними отношения;  

- отменой (признанием утратившими силу). 

  Трудовые  обязанности  и  права  Работников  конкретизируются  в  

трудовых  договорах, должностных  инструкциях,  производственных  (по  

профессии) инструкциях. 

2.  Порядок приема, перевода, увольнения работников 

2.1. Порядок приема работников 

2.1.1.  Трудовые отношения в ДОУ регулируются Трудовым Кодексом 

Российской Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  

Уставом ДОУ.  

2.1.2.  Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения  

Трудового договора с ДОУ. При приеме работника на работу работодатель 

заключает с ним  Трудовой  договор,  на  основании  которого  в  течение  3-х  

дней  издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под 

роспись.  



2.1.3.  Срочный Трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями ст.59 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

2.1.4.  При  заключении  Трудового  договора  работодатель  обязан  

потребовать следующие документы:  

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор 

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  в  порядке 

совместительства;  

- страховое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);  

 -свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  

 -  документы  воинского  учета  –  для  лиц,  подлежащих  призыву  на  

военную службу и состоящих на воинском учете;  

 - диплом  или  иной  документ  о  полученном  образовании  или  документ, 

подтверждающий специальность или квалификацию;  

 - личное заявление;  

 - медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  (полный  медосмотр, 

прививки);  

- справка  об  отсутствии  судимости  (ст.351.1  ТК РФ).  

2.1.5.  Прием на работу без указанных  документов не производится.  

2.1.6.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить:  

-   с правилами внутреннего трудового распорядка;  

 - должностной инструкцией;  

-  уставом ДОУ;  

-  коллективным договором;  

-  иными  локальными,  нормативными  актами,  имеющими  отношение  к  

трудовой деятельности;  

-  провести  инструктаж  по  технике  безопасности,  производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда.  

2.1.7.  Работодатель  может  устанавливать  испытательный  срок  не  более  

трех месяцев.  

2.1.8.  Условия Трудового договора не могут ухудшать  положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и Коллективным 

договором, принятым в ДОУ.  

2.1.9.  Работодатель  вправе  требовать  от  работника  выполнения  работ,  

не обусловленных  Трудовым  договором.  Изменения  условий  трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии  с действующим 

законодательством.  

2.1.10. На каждого работника заводится личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в ДОУ.  

 2.1.11.  Работодатель  при  заключении  трудового  договора  с  

гражданами, замещавшими  должности  государственной  или  муниципальной  

службы, перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  

актами Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  их  увольнения  с 

государственной  или  муниципальной  службы  в  обязательном  порядке  в 

десятидневный срок сообщает о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего 



по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

2.1.12 К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие 

образовательный  ценз,  который  определяется  в  порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования.  

2.1.13. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда;  

-  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергавшиеся  уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступления 

против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за 

исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию, 

оказывающую  психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,  и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной 

нравственности,  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства, 

мира  и  безопасности  человечества,  а  также  против  общественной 

безопасности;  

-  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  иные  

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;  

-  признанные  недееспособными  в  установленном  федеральным  законом 

порядке;  

-  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.1.14.  Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений  средней  тяжести  против  жизни  и  здоровья,  

свободы,  чести  и достоинства  личности  (за  исключением  незаконной  

госпитализации  в медицинскую  организацию,  оказывающую  

психиатрическую  помощь  в стационарных  условиях,  и  клеветы),  семьи  и  

несовершеннолетних,  здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной  безопасности,  и  

лица,  уголовное  преследование  в  отношении которых  по  обвинению  в 

совершении  этих  преступлений  прекращено  по нереабилитирующим  

основаниям,  могут  быть  допущены  к  педагогической, трудовой деятельности  

при  наличии  решения  комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите  

их  прав,  созданной  высшим  исполнительным органом  государственной  

власти  Пермского  края,  о  допуске  их  к педагогической деятельности. 

2.1.15.  К трудовой деятельности в ДОУ не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость,  а  равно  и  подвергавшиеся  уголовному  преследованию  

(за исключением  лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления.  

2.1.16.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 



данный работник  подвергается  уголовному  преследованию  за  преступления. 

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

весь  период  производства  по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда.  

2.1.17.  Согласно  Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  

от 18.05.2011 № 394 ограничения на занятие педагогической деятельностью, а 

также  деятельностью  непосредственно  связанной  и  не  связанной  с 

образовательным  процессом,  устанавливаются  для  лиц  больных 

наркоманией.  

2.2.Порядок перевода работников 

2.2.1.  Перевод  по  инициативе  Работодателя  по  причинам,  связанным  с 

изменением  организационных  или  технологических  условий  труда  (перевод, 

представляющий  собой  изменение  существенных  условий  трудового  

договора  без изменения трудовой функции Работника), производится по 

следующим правилам:  

а)  Работодатель  за  2  месяца  до  перевода  в  письменной  форме  

уведомляет Работника о переводе;  

б)  при  согласии  Работника  (в  письменной  форме)  перевод  оформляется 

приказом (распоряжением) Работодателя;  

в)  при  отказе  Работника  на  продолжение  работы  в  новых  условиях 

Работодатель в письменной форме предлагает ему иную имеющуюся в 

организации работу,  соответствующую  его  квалификации  и  состоянию  

здоровья,  а  при отсутствии  такой  работы  -  вакантную  нижестоящую  

должность  или  нижеоплачиваемую  работу,  которую  Работник  может  

выполнять  с  учетом  его квалификации и состояния здоровья;  

г)  при  отсутствии  указанной  работы,  а  также  в  случае  отказа  

Работника  от предложенной работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ.  

2.2.2.  Перевод  по  медицинскому  заключению,  устанавливающему,  что 

Работник нуждается в предоставлении другой работы, производится по 

следующим правилам:  

а)  Работодатель  предлагает  Работнику  другую  имеющуюся  работу,  не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья; 

 б)  при  согласии  Работника  перевод  оформляется  приказом  

(распоряжением) Работодателя;  

в) при отказе Работника от перевода или отсутствии соответствующей 

работы трудовой договор с Работником прекращается в соответствии с п. 8 ст. 

77 Трудового кодекса РФ.  

2.2.3. Перемещение Работника на другое рабочее место,  если это не влечет 

за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий 

трудового договора, не является переводом и не требует согласия Работника.  

2.2.4.  Временный  перевод  Работника  (на  срок  до  1  месяца)  на  не 

обусловленную  трудовым  договором  работу,  не  противопоказанную  ему  по 

состоянию здоровья, с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе производится по следующим правилам:  

а) целью временного перевода является:  



-  предотвращение  катастрофы,  производственной  аварии  или  устранение 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

-  предотвращение  несчастных  случаев,  простоя  (временной  

приостановки работы  по  причинам  экономического,  технологического,  

технического  или организационного характера), уничтожения или порчи 

имущества;  

- замещение отсутствующего работника;  

б) письменное согласие Работника на временный перевод необходимо 

только при переводе на работу, требующую более низкой квалификации. 

2.3.  Порядок увольнения работника 

2.3.1.  Прекращение  Трудового  договора  возможно  только  по  

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

2.3.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,  предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее,  чем за 2 недели (статья 

80 ТК РФ).  

2.3.3.  По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить  работу.    Прекращение  трудового  договора  оформляется 

Приказом.  В последний день работы работодатель обязан выдать работнику  

трудовую книжку,  другие документы  связанную с работой и  произвести с  

ним окончательный  расчет (статья 80 ТК РФ).  

2.3.4.  Если по истечении срока  предупреждения об увольнении трудовой 

договор не  был,  расторгнут  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  

действие трудового договора продолжается (статья 80 ТК РФ).  

2.3.5.  Трудовой договор, может быть, расторгнут в любое время  по 

соглашению сторон трудового договора (статья 78 ТК РФ).  

2.3.6.  Срочный трудовой договор прекращается  с истечением срока его 

действия. О  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  истечением  срока  

его действия,  работник  должен  быть  предупрежден  в  письменной  форме,  

не менее  чем  за  3  календарных  дня  до  увольнения,  за  исключением  

случаев, когда  истекает  срок  действия  срочного  трудового  договора,  

заключенного на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  

работника  (статья  79 ТК РФ).  

2.3.7.  Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  

определенной работы,  прекращается  по  завершении  этой  работы.  Трудовой  

договор, заключенный  на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего 

работника,  прекращается  с  выходом  этого работника  на  работу  (статья  79 

ТК РФ).   

2.3.8.  Трудовой договор,  может быть, расторгнут работодателем в случае:  

-  ликвидация организации;  

-  сокращение численности или штата работников организации;  

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной  

результатами аттестации;  

-  сменой собственника имущества организации;  

-  неоднократного  неисполнения  работником  без  уважительных  причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  



-  однократного,  грубого  нарушения  работником  трудовых  обязанностей 

(прогул, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение хищения, 

нарушение  охраны  труда,  за  совершение  аморального  поступка  и  т.д.) 

(статья 81 ТК РФ). 

2.3.9.  Запись в трудовую книжку о причинах увольнения должны 

производиться в точном  соответствии  с  формулировкой  Трудового  Кодекса  

Российской Федерации  и  со  ссылкой  на  соответствующую  статью,  пункт.  

Днем увольнения считается последний день работы.  

3.  Права,  обязанности, ответственность  работодателя. 

3.1.  Работодатель имеет право: 

-  заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  в  порядке  и  на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, настоящими Правилами;  

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;  

- устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат 

и надбавок с учетом мнения представительного органа Работников;  

- требовать от Работников надлежащего исполнения трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Работодателя и Работников;  

- требовать от Работников соблюдения настоящим Правил и иных 

локальных нормативных актов;  

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

настоящими Правилами;  

- принимать локальные нормативные акты;  

-  по  заявлению  Работника  разрешать  ему  работу  по  другому  трудовому 

договору в этой же организации по иной профессии, специальности или 

должности за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени  

в  порядке внутреннего совместительства. 

3.2.  Обязанности работодателя: 
Работодатель обязан:  

3.2.1. В области организации труда:  

- предоставить Работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;  

- правильно организовать  труд  Работников,  чтобы  каждый  работал  по  

своей специальности  и  квалификации,  имел  закрепленное  за  ним  рабочее  

место, своевременно  до  начала  поручаемой  работы  был  ознакомлен  с  

установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня 

(смены);  

-  обеспечить  Работников  оборудованием,  инструментами,  документацией  

и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей;  

-  создавать  условия  для  роста  производительности  труда  путем  

внедрения новейших достижений науки, техники и научной организации труда.  

3.2.2. В области охраны труда:  

-  обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  требованиям 

охраны и гигиены труда;  



-  не  допускать  Работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  

без прохождения  обязательных  медицинских  осмотров  (обследований)  в  

случае медицинских противопоказаний;  

-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  

порядке, установленном Федеральными законами;  

- предоставлять Работникам полную и достоверную информацию по 

условиям труда, информировать Работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем  риске  повреждения  здоровья  и  

полагающихся  им  компенсациях  и средствах индивидуальной защиты;  

-  принимать  меры  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  

сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;   

3.2.3. По оплате труда и иным выплатам:  

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;  

-  при  выплате  заработной  платы  в  письменной  форме  извещать  

каждого Работника  о  составных  частях  заработной  платы,  причитающейся  

ему  за соответствующий  период,  размерах  и  основаниях  произведенных  

удержаний,  а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

(расчетные листы);  

-  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  Работникам  

заработную плату  в  сроки,  установленные  Трудовым  кодексом  РФ,  

настоящими  Правилами, трудовыми договорами;  

-  обеспечивать  материальную  заинтересованность  Работников  в  

результатах их личного труда и в общих итогах работы;   

-  возмещать  Работнику  не  полученный  им  заработок  во  всех  случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться;  

- оплачивать сверхурочную работу за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном  размере,  за  последующие  часы  -  не  менее  чем  в  двойном  

размере.  

Конкретные  размеры  оплаты  за  сверхурочную  работу  могут  

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо  

повышенной  оплаты  может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (Статья  152 Трудового кодекса РФ). 

3.3 Ответственность работодателя 

3.3.1.. Руководство добровольно принимает на себя обязательства:  

-  справедливо  применять  меры  поощрения  к  отличившимся  Работникам  

и дисциплинарного взыскания к Работникам, нарушающим дисциплину труда;  

-  способствовать  Работникам  в  повышении  ими  своей  квалификации,  

совершенствовании профессиональных навыков;  

-  строить  взаимоотношения  с  Работниками  на  основе  уважение  к  

правам, индивидуальности и ценности каждого Работника путем его 

поощрения;  

- способствовать созданию здоровой творческой и морально-

психологической обстановки, заинтересованности Работников в успехе работы 

организации в целом;  



- внимательно относиться к нуждам и просьбам Работников;  

- проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности 

труда, заинтересованности Работников в развитии организации, к укреплению 

стабильного положению и устойчивой финансовой деятельности;  

3.3.2.  Работодатель  несет  дисциплинарную  ответственность    в  порядке 

определенным трудовым законодательством  за:  

-  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  своих  должностных 

обязанностей;  

-  не соблюдение Устава ДОУ;  

-  нарушение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

-  неиспользование  представленных  прав  и  принятые  управленческие 

решения.  

4. Права и обязанности работников 

4.1. Права работников 

4.1.1.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);  

  - 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;  

- право на использование отпуска  за первый год работы по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ); 

-  моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;  

-  повышение разряда и категории по результатам своего труда;  

-  совмещение профессий, должностей;  

-  получение  рабочего  места,  соответствующего  санитарно  –  

гигиеническим нормам  охраны  труда,  снабженного  необходимым  

оборудованием, пособиями и иными материалами;  

-  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на 

производстве  и  профессиональных  заболеваний  в  соответствии  с 

Федеральным Законом;  

-  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  воздействия  вредных  

и  опасных производственных факторов;  



-  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для  жизни 

и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением 

случаев,  предусмотренных  Федеральными  Законами,  до  устранения  такой 

опасности;  

-  обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  в 

соответствии  с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;  

-  обучение  безопасным  методам  и  приемам  труда  за  счет  средств 

работодателя;  

 -  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей 

квалификации   за  счет  средств  работодателя  в  случае ликвидации  рабочего  

места  вследствие  нарушения    требований  охраны труда;  

-  запрос  о  проведении  проверки  условий  и  охраны  труда  на  рабочем  

месте органами  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  

Законодательства  о  труде    и  охране  труда  лицами,  осуществляющими 

государственную  экспертизу  условий  труда,  а  также  органами 

профсоюзного контроля;  

-  обращение  в  органы  Государственной  власти  Российской  Федерации, 

субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления,  к 

Учредителю,  работодателю,  а  также  в  профессиональные  союзы,  их 

объединения  и  иные  полномочные  представительные  органы  по  вопросам 

охраны труда;  

-  личное  участие    или  участие  через  своих  представителей  в  

рассмотрении вопросов,  связанных  с  обеспечением  безопасных  условий  

труда  на  его рабочем месте, в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания;  

 - защиту своих персональных данных; 

-  внеочередной  медицинский  осмотр  (обследование)  в  соответствии  с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего  заработка  во  время  прохождения  указанного  

медицинского  осмотра (обследования); 

-  заключение  трудовых  договоров  с  другими  работодателями  для  

работы  на условиях  внешнего  совместительства  при  соблюдении  условий,  

предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;  

4.2. Обязанности работников 

4.2.1.  Обязанности  воспитателей  и  специалистов  дошкольного 

образовательного учреждения:  

  Обеспечивать  охрану  жизни,  физического  и  психического  здоровья 

воспитанников.  

  Формировать  общую  культуру,  развивать  физические,  

интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества, 

формировать предпосылки учебной деятельности.  

  Строго  выполнять  требования  медсестры  дошкольного  учреждения  в 

отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

  Устанавливать партнерское взаимодействие с семьями детей по 

вопросам, касающимся их воспитания и обучения.  

  Проведение  родительских  собраний,  не  реже  одного  раза  в  квартал, 

заседаний родительского комитета, консультаций.  



  Отслеживать посещаемость группы воспитанниками.   

  Участвовать  в  работе  педагогических  советов,  изучать  

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей.  

  Проводить  работу  по подготовке  выставок, стендов,  детских  

праздников, по праздничному оформлению помещения ДОУ.  

  Организация  летнего  отдыха  воспитанников  в  ДОУ  с  проведением  

оздоровительных  мероприятий  в соответствии с установленными правилами.  

  Координировать работу младшего воспитателя, помощника воспитателя, 

а также в рамках образовательного процесса других работников.  

  Воспитатель  обязан  уважать  личность  ребенка,  изучать  его 

индивидуальные особенности, знать особенности его характера, помогать ему в 

становлении и развитии личности.  

  Защищать  права  и  интересы  воспитанников  перед  администрацией  

дошкольного образовательного учреждения и другими инстанциями.  

  Неукоснительно  выполнять  режим  дня,  заранее  тщательно  готовиться  

к занятиям,  изготовлять  необходимые  дидактические  пособия,  игры,  в  

работе  с детьми использовать технические средства обучения.  

  Совместно  с  музыкальным  руководителем  готовить  развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ.  

  Четко  планировать  свою  коррекционно-образовательную  и 

воспитательную  деятельность,  держать  администрацию  в  курсе  своих  

планов; вести  «Карту  развития  ребенка»;  соблюдать  правила  и  режим  

ведения документации.  

  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;   

Выполнять  договор  с  родителями,  сотрудничать  с  семьей  по  

вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей;  

4.2.2. Работники Учреждения обязаны:  

  -  приступить  к  исполнению  своих  трудовых  обязанностей  со  дня, 

определенного трудовым договором;  

-  осуществлять  свою  трудовую  деятельность  в  соответствии  с  

трудовым договором,  должностными  инструкциями,  производственными  (по  

профессии) инструкциями; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

настоящие Правила,  трудовую  дисциплину,  своевременно  и  точно  

выполнять распоряжения работодателя и непосредственно руководителя, 

использовать все рабочее время для производительного труда;  

-  неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности. Обо   всех  случаях  травматизма  незамедлительно  сообщать  

администрации. Соблюдать  правила  противопожарной  безопасности,  

производственной санитарии  и  гигиены.    Незамедлительно  сообщать  

работодателю,  либо непосредственно руководителю о ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя;  



-  проходить  в  установленные  сроки  медицинский  осмотр,  соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда;  

-  своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

-  нести  ответственность  за  жизнь,  физическое    и  психическое  здоровье 

воспитанников,  обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья,  соблюдать 

санитарные  правила,  отвечать  за  воспитание  и  обучение,  выполнять 

требования  медицинского  персонала,  связанные  с  охраной  и  укрепления  

здоровья  детей,  защищать  их  от  всех  форм  физического  и  

психического насилия;  

-  неукоснительно выполнять режим дня;  

-  соблюдать  этические  нормы  поведения  на  работе.  Быть  

внимательными  и вежливыми  с  членами  коллектива  Учреждения  и  

родителями  (законными представителями) воспитанников;  

     - качественно  и  в  срок  выполнять  задания  и  поручения,  работать  над 

повышением своего профессионального уровня;  

- поддерживать  чистоту  и  порядок  на  рабочем  месте,  в  служебных  и  

иных помещениях,  соблюдать  установленный  порядок  хранения  документов  

и материальных  ценностей.  Нести  материальную  ответственность  за 

имущества  ДОУ;  

-  эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно  и  рационально    расходовать  материалы, 

электроэнергию  и другие материальные ресурсы;  

- при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов, в случае возникновения конфликтов интересов или   знаков делового 

гостеприимства в установленном порядке уведомить об этом работодателя, 

сообщить о получении делового подарка и сдать его в порядке, установленном 

локальными актами организации, в случае, если подарок получен от лица 

организации (за исключением канцелярских принадлежностей…).                                

4.3.  Педагогическим и другим работникам запрещается: 

4.3. 1. изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы;  

4.3.2. отменять,  удлинять,  сокращать  продолжительность  занятий  и  

перерыв между ними; 

4.3.3.принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных 

средств, ценных бумаг, драгоценных металлов. 

4.4.  В помещениях Учреждения запрещается: 

4.4.1.  находиться в верхней одежде и головных уборах;  

4.4.2.  громко разговаривать и шуметь в коридорах;  

4.4.3.  курить на территории;  

4.4.4. распивать спиртные напитки.  

5. Рабочее время и время отдыха 

  5.1.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  для  

работников МБДОУ  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя  

выходными днями – суббота  и  воскресение. 

Продолжительность рабочей недели:  

-  для работников с 8-ми часовым рабочим днем – 40 часов;  



-  для воспитателей компенсирующей  группы  – 25 часов;  

-  для воспитателей группы  – 36 часов;  

-  для учителей – логопедов, учителей - дефектологов  – 20 часов;  

-  для музыкального руководителя – 24 часа  

-  для инструктора по физической культуре – 30 часов.  

     Режим работы:  

- воспитатели:  

Три  дня по 10,5 часов, один день 4,5 часов  один день выходной (по 

графику работы);  

- младшие воспитатели:  

с 8.00 до 17.12 

перерыв на обед с 13.15 до 15.15  

- повара:     

первая смена с 6.00 - до 13.2 2;  

вторая смена с 10.00-  до 17.12;  

- подсобный рабочий кухни: 

с 8.00- до 17.12  

перерыв на обед  с 13.15-до 15.15 

-уборщица служебных помещений: 

с 8.00-до18.12 

перерыв на обед с 13.30-до 16.30 

Водитель, рабочий по обслуживанию зданий: 

с 8.00- до 17.00  

перерыв на обед с 13.00- до14.00 

-главный бухгалтер: 

С 08.30 – до 16.42 

Перерыв на обед с 12.00 – до 13.00 

 -бухгалтер: 

понедельник, среда, четверг – 08.00 – до 18.00 

 перерыв на обед с 12.00 – до 14.48 

вторник, пятница – с 08.00 – до 17.00  

перерыв на обед  с 12.30 – до 14.48  

-кастелянша: 

с 8.00- до 15.20  

перерыв на обед с 13.00-до 14.00 

- учитель – логопед:  

с 8.30- до 13.00 

 перерыв на обед с 12.00 до 12.30 

- учитель-дефектолог: 

вторник  с 08.00 до 11.00 

четверг с 8.00 до 10.00 

- музыкальный работник:  

понедельник – с 08.30 –до 13.00  

вторник – с 08.30 – 16.00  

среда – выходной 

четверг – с 08.30 –до 15.00 

пятница – с 08.30 –до 16.00 



 перерыв на обед с 12.00 до 12.30   

- инструктор по физкультуре:  
понедельник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 14.30  

вторник – с 09.30 – до16.00  

перерыв на обед с 12.00 до 12.30 

- педагог – психолог: 

понедельник – с 12.00 –до 18.00  

вторник, четверг, пятница – с 08.00 –до 18.00  

среда – выходной 

перерыв на обед с 12.00 до 12.30 

- административный персонал (заведующий):  

с 9.00 до 17.12 часов.  

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

  Для  заместителя,  заведующего  по  ВМР устанавливается 

ненормированный рабочий день.  

Сторожа работают по графику. 

   5.2.  В  соответствии  со  ст.  112  Трудового  Кодекса  РФ  нерабочими 

праздничными днями для работников являются:  

- 1 января и  7 января, 23 февраля, 8 марта, 1  мая, 9 мая, 12 июня, 04  

ноября.  

  Накануне праздничных дней продолжительность рабочей  смены 

сокращается на 1 час.   

При   совпадении   выходного   и   нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 

исключением выходных  дней,  совпадающих  с  нерабочими  праздничными  

днями,  указанными  в абзацах  втором  и  третьем  части  первой  настоящей  

статьи.  Правительство  РФ переносит два выходных дня из числа выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными  днями,  указанными  в  

абзацах  втором  и  третьей  части  первой настоящей  статьи  на  другие  дни  в  

очередном  календарном  году,  в  порядке,  установленном частью пятой 

настоящей статьи.  

     5.3.  Администрация  ДОУ  организует  учет  рабочего  времени  и  его 

использования всех работников ДОУ.  

    В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной  

нетрудоспособности в первый  день  выхода  на  работу.   

В  течение  рабочего  время  дня  (смены)  работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2-х 

часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст.108 ТК 

РФ):  

       - сторожа осуществляют прием пищи на рабочем месте;  

       - воспитатели и младшие воспитатели  осуществляют прием пищи на 

рабочем вместе с детьми   

       -  в  исключительных  случаях    прием  пищи  осуществляет  после  

укладывания детей; 



-для специалистов, работники ДОУ порядок и место  приѐма  пищи  

устанавливается  администрацией. Каждый  работник  пишет  заявление  на  

имя заведующего. 

5.4. Работа в ночное время допускается в исключительных случаях. 

Привлечение к  работе в ночное время, а также ее оплата производятся в 

соответствии со ст. 96, 149, 154, 259, 264 и 268 Трудового кодекса РФ.  

5.5.  Привлечение  к  работе  в  праздничные  и  выходные  дни,  их  оплата  

и предоставление  соответствующих  компенсаций  производятся  в  порядке, 

предусмотренном ст. 112, 113, 149, 153, 259, 264 и 268 Трудового кодекса РФ.  

5.6.  Для  отдельных  Работников  (сторожей)  Работодатель  имеет  право  

установить режим  гибкого  рабочего  времени  (скользящий  график).  При  

этом  в  трудовом договоре с каждым Работником определяется время его 

обязательного присутствия на  работе,  а  также  продолжительность  учетного  

периода,  определяющего календарное  время,  в  течение  которого  он  должен  

отработать  установленную  для него норму рабочих часов (рабочего дня, 

недели, месяца и др.). 

5.7. Работник отстраняется от работы в случае:  

-  появления  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  токсического  или 

наркотического опьянения;  

-  если  выявлены  в  соответствии  с  медицинским  заключением 

противопоказания для выполнения им работы, обусловленной трудовым 

договором; 

  - в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

5.8. Работодатель предоставляет Работникам следующие виды отпусков:  

 Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не  менее  28  календарных  дней.  Педагогическим  работникам 

предоставляется  отпуск  сроком  42  календарных  дня.  Для  педагогов,  

работающих в  группе компенсирующей направленности,  предоставляется 

отпуск сроком 56 календарных  дней.  Отпуск  предоставляется  в  соответствии  

с  графиком, утвержденным руководителем по согласованию с председателем 

СТК до 15 декабря текущего года. 

5.9. Учет рабочего времени организуется в ДОУ в соответствии с 

требованиями действующего Законодательства. 

5.10. В период организации образовательного процесса запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 -  отменять,  удлинять  или  сокращать  продолжительность  занятий  и 

перерывов между ними;  

-  отвлекать  педагогических  и  руководящих  работников  ДОУ  в  учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для  

выполнения  общественных  обязанностей  и  проведения  разного  рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;  

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам.  

Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Заседания педагогического совета проводятся не 

реже трѐх    раз  в  год. Общее родительское собрание созывается по 



усмотрению заведующего, но не реже одного раза в год, а групповые,    по 

усмотрению воспитателей, но не реже одного раза в квартал.  Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов.  

6.  Оплата труда 

6.1.  Оплата  труда  работников  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с   

Положением «Об     оплате   труда работникам  МБДОУ «Савинский детский 

сад».  

6.2.  Тарификация на новый учебный год утверждается заведующим не 

позднее 5 сентября текущего года.  

6.3. Оплата  труда  работников  ДОУ  производится    два  раза  в  месяц:    

23 и 08 (не более 15 дней) числа каждого месяца путем перечисления на 

расчетную карту.  

6.4. Оплата  труда  работников,  работающих  в    ДОУ  по  

совместительству, осуществляется в соответствии с действующим 

Законодательством.  

6.5. Оплата  труда  работникам,  совмещающих  должности,  замещающих 

временно  отсутствующих  работников,  осуществляется  в  соответствии    с 

требованиями    действующего  законодательства,  но  не  менее  10% 

должностного оклада.  

6.6. В ДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты в 

соответствии  с Положением, утвержденным Общим собранием.  

6.7. Работникам  с  условиями  труда,  отличающимися  от  нормальных  

условий  труда,  устанавливаются  доплаты  в  соответствии  с  действующим 

Законодательством.  

7. Меры поощрения 
7.1. За  успешное  и  добросовестное  выполнение  должностных  

обязанностей, продолжительную  и  безупречную  работу,  выполнение  

заданий  особой важности  и  сложности,  другие  успехи  в  труде  

применяются  следующие виды поощрений:  

-  объявление благодарности;  

-  единовременное денежное вознаграждение;  

-  награждение ценным подарком;  

-  награждение почетной грамотой;  

-  присвоение почетного звания;  

7.2. Поощрения  оформляются  приказом,  доводятся  до  сведения  

работника  и заносятся в трудовую книжку и его личное дело.   

8.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1.  Работодатель  имеет  право  привлечь  Работника  к  дисциплинарной  и 

материальной ответственности.  

8.2.  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 основаниям.  



8.3.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  

только  одно дисциплинарное взыскание.  

8.4.  Дисциплинарное  взыскание  в  виде  увольнения  может  быть  

применено  к Работникам согласно соответствующим статьям Трудового 

кодекса РФ, а именно:  

а)  за  неоднократное  неисполнение  Работником  без  уважительных  

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 

ст. 81);  

б)  за  однократное  грубое  нарушение  Работником  своих  трудовых 

обязанностей:  

- прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 

часов подряд в течение рабочего дня (подп. «а» п. 6 ст. 81);  

-  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  

иного токсического опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81); -  разглашение  

охраняемой  законом  тайны  (государственной,  коммерческой, служебной  и  

иной),  ставшей  известной  Работнику  в  связи  с  исполнением  им трудовых 

обязанностей (подп. «в» п. 6 ст. 81);  

-  совершение  по  месту  работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого 

имущества,  растраты,  умышленное  его  уничтожение  или  повреждение, 

установленные вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий (подп. «г» п. 6 ст. 81);  

-  нарушение  Работником  требований  по  охране  труда,  если  это  

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа)  либо  заведомо  создавало  реальную  угрозу  

наступления  таких последствий (подп. «д» п. 6 ст. 81);  

в)  совершение  виновных  действий  Работником,  непосредственно 

обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия  

дают основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя (п. 7 ст. 

81);  

г)  представление  Работником  работодателю  подложных  документов  при 

заключении трудового договора.  

8.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от  Работника  объяснение  в  письменной  форме.  В  случае  отказа  

Работника  дать указанное  объяснение  составляется  соответствующий  акт.  

Отказ  Работника  дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.   

8.6.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  1  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  6 месяцев  со  дня  совершения  проступка,  а  по  

результатам  ревизии,  проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки  - позднее 2 лет со  дня  его  совершения.  В  указанные  

сроки  не  включается  время  производства  по уголовному делу.  

8.7.  Приказ  (распоряжение)  Работодателя  о  применении  

дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под расписку в течение 3 



рабочих дней со дня его издания.  В  случае  отказа  Работника  подписать  

указанный  приказ  (распоряжение) составляется соответствующий акт.   

8.8.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  Работником  в 

государственные  инспекции  труда  или  органы  по  рассмотрению  

индивидуальных трудовых споров.   

8.9. 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.  

8.10.  Применение  дисциплинарного  взыскания  не  освобождает  

Работника, совершившего  проступок,  от  материальной  и  административной  

ответственности, предусмотренной действующим законодательством.  

8.11.  Привлечение  к  материальной  ответственности  осуществляется  в  

порядке, предусмотренном    договорами  о  материальной  ответственности,  

заключаемыми  с установленными законодательством категориями работников, 

а также ст. 232—233, 238—250 Трудового кодекса РФ.  

8.12.  В  случае  совершения  Работником  при  выполнении  трудовых  

обязанностей проступков,  содержащих  признаки  административных  

правонарушений  или уголовных преступлений, Работодатель обращается с 

заявлением в государственные органы  (контрольно-надзорные  органы,  суд)  о  

привлечении  Работника  к административной и уголовной ответственности.  

9. Заключительные положения 

9.1.  Вопросы,  связанные  с  применением  настоящих  Правил,  решаются 

Руководством в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим  законодательством,  -  совместно  с  

представителями (представительным органом) Работников.  

9.2. Настоящие Правила вывешиваются  на доступном для Работников 

месте.  

9.3. Настоящие Правила являются обязательными для Работников и 

Работодателя.  

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Работники и Работодатель руководствуются трудовым законодательством.  

9.5.  При  разработке  настоящих  Правил  учтено  мнение  

представительного  органа Работников. 

 

 

 


