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1.Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ
разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации"
(последняя редакция), Постановлением Правительства РФ № 466 от
14.05.2015г «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"
(последняя редакция), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" (последняя редакция) и иными нормативно-правовыми
актами. Гражданским кодексом РФ, Уставом дошкольного образовательного
учреждения и Коллективным договором. Правила утверждены в
соответствии со статьей 190, статьей 312 ТК Российской Федерации.
1.2. Данные Правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ
регламентируют порядок приёма, отказа в приеме на работу, перевода,
отстранения и увольнения работников детского сада, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы и
время отдыха, оплату труда, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ (далее Правила) способствуют эффективной организации работы трудового
коллектива дошкольного образовательного учреждения, рациональному
использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности
труда работников, укреплению трудовой дисциплины.
1.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к
Коллективному договору дошкольного образовательного учреждения.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий
детским садом с учётом мнения Общего собрания трудового коллектива,
осуществляющего деятельность согласно Положению об общем собрании
работников ДОУ, и по согласованию с профсоюзным комитетом
дошкольного образовательного учреждения.
1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех
членов трудового коллектива дошкольного образовательного учреждения.
1.1.

2.

Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения
и увольнения работников ДОУ

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1.
Работники реализуют свое

право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данном дошкольном образовательном
учреждении.
2.1.2.
Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ)
путем составления и подписания сторонами единого правового документа,
отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда
работника. Один экземпляр трудового договора хранится в дошкольном
образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.3.
При приеме на работу заключение срочного трудового договора

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.1.4.
При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации
ДОУ:
•
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
•
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
•
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК
РФ. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в
Российской Федерации");
•
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
•
документ об образовании, квалификации, наличии специальных
знаний;
•
копию аттестационного листа или приказа, удостоверения;
•
документ воинского учета - для военнообязанных и лиц. подлежащих
призыву на военную службу;
•
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
•
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
2.1.5.
Лица, принимаемые на работу в ДОУ, требующую специальных
знаний (педагогические, медицинские) в соответствии с ТКХ (требованиями)
или с Единым тарифно-квалификационным справочником, утвержденными
Профессиональными стандартами обязаны предъявить документы,
подтверждающие
образовательный
уровень
и
профессиональную
подготовку.
2.1.6.
Прием на работу в дошкольное образовательное учреждение без
предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с тем
администрация детского сада не вправе требовать от работника предъявления
документов, помимо предусмотренных законодательством, например,
характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и
т.д.
2.1.7.
Прием на работу оформляется приказом заведующего ДОУ.
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.8.
При приеме на работу (до подписания трудового договора)
заведующий ДОУ обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка. Уставом, должностной инструкцией,
инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором.
2.1.9.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом
договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без
испытания. В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
•
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет:
•
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня:
•
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями:
•
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.1.10.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей заведующего ДОУ, главного бухгалтера, руководителей
филиалов и иных обособленных структурных подразделений учреждения шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание
не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда
он фактически отсутствовал на работе.
2.1.11.
При неудовлетворительном результате испытания заведующий
детским садом имеет право до истечения срока испытания расторгнуть
трудовой договор 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 производится без учета мнения соответствующего профсоюзного
органа и без выплаты выходного пособия.
2.1.12.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора 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 по
собственному желанию, предупредив об этом заведующего дошкольным
образовательным учреждением в письменной форме за три дня.
2.1.13.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
работником и заведующим ДОУ. Работник обязан приступить к исполнению
трудовых обязанностей со дня. определенного трудовым договором. Если в
трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора
в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный
трудовой договор считается незаключенным.
2.1.14.
Трудовая книжка установленного образца является основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. На всех
работников ДОУ, проработавших более 5 дней и в случае, когда работа в
данном дошкольном образовательном учреждении является основной,
оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции по
заполнению трудовых книжек.
2.1.15.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой
им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении
работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку
не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием
является увольнение. По желанию работника сведения о работе по
совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на
основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.1.16.
Оформление трудовой книжки работнику осуществляется
работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня
приема на работу. Все записи о выполняемой работе, переводе на другую
постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении
вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа
заведующего не позднее недельного срока, а при увольнении - в день
увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа.
2.1.17.
С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении заведующий
ДОУ обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в
которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
2.1.18.
Работодатель также формирует в электронном виде основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника
(далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.1.19.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная
Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), иным
федеральным законом информация.
2.1.20.
В случаях, установленных Кодексом, при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения
о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения
о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления
трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в

случаях, если в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом на
работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.1.21.
Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может
получать сведения о трудовой деятельности:
•
у работодателя по последнему месту работы (за период работы у
данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);
•
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом;
•
в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
•
с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
2.1.22.
Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением
случаев, если в соответствии с Кодексом, или иным федеральным законом на
работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за
период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя),
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
•
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления:
•
при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.1.23.
В случае выявления работником неверной или неполной
информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных
работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного
фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой
деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.1.24.
Трудовые книжки работников хранятся в дошкольном
образовательном учреждении как документы строгой отчетности. Трудовая
книжка и личное дело заведующего ДОУ хранится в органах управления
образованием.
2.1.25.
На каждого работника детского сада ведется личное дело,
состоящее из заявления о приеме на работу, согласия на обработку
персональных данных, должностной инструкции, аттестационных листов,

заверенной копии приказа о приеме на работу, переводе на другую работу,
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки,
аттестационного листа (для педагогических работников). Здесь же хранится
один экземпляр письменного трудового договора.
2.1.26.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением вправе
предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию
для приобщения к личному делу.
Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном
учреждении, в том числе и после увольнения, до 50 лет.
З.Основные обязанности и права работника
3.1. Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным
учреждением на основании заключенных трудовых договоров обязаны:
- соблюдать дисциплину, неукоснительно подчиняться требованиям Устава
образовательного учреждения, настоящим Правилам;
- точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности,
руководствоваться утвержденными должностными инструкциями;
- исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя),
изданные в пределах его компетенции и в установленной законодательством
форме;
- соблюдать требования охраны труда, правила пожарной безопасности,
санитарно-гигиенические правила СанПин, установленные законами,
правилами, инструкциями и иными нормативными правовыми актами;
- проходить периодические медицинские обследования;
- иметь соответствующий образовательный ценз (педагогические работники,
систематически повышать свою квалификацию);
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников,
соблюдать установленный порядок хранения материальных документов;
- проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать
индивидуальные особенности детей;
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными
и доброжелательными в общении родителями воспитанников;
- незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его
заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества учреждения.
3.2.Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным
учреждением на основании заключенных трудовых договоров имеют право
на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными ФЗ;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда
коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в
соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством

выполненной работы;
- отдых, предоставление 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;
- участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым
законодательством и коллективным договором 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;
- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, компенсацию морального вреда в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.Основные права и обязанности Работодателя
4.1.Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 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;
-требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
-принимать локальные нормативные акты;
-реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной
оценке условий труда;
-осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.
4.2.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 требованиям охраны труда;

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Коллективным договором, трудовыми договорами;
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
-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 Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
-отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами РФ;
-предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
-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 Трудовым кодексом, иными федеральными
законами и Коллективным договором формах;
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
-предоставлять работникам дни освобождения от работы для прохождения
диспансеризации;
-предоставлять работнику сведения о трудовой деятельности за период
работы в Учреждении способом, указанном в заявлении работника:
-на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
-в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Сведения о трудовой деятельности предоставляются :
-в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления;
-при увольнении в день прекращения трудового договора.

Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у
работодателя может быть подано в письменном виде или направленно на
электронную почту работодателя orlenok.15@mail.ru
При использовании электронной почты работодателя работник направляет
отсканированное заявление, в котором содержится:
-наименование работодателя;
-должностное лицо, на имя которого направлено заявление;
-просьба о направлении в форме электронного документа сведений о
трудовой деятельности у работодателя;
-адрес электронной почты работника;
-собственноручная подпись работника;
-дата написания заявления.
-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.
5.Режим работы Учреждения. Рабочее время работников.
5.1.Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.
5.2.Время ежедневной работы ДОУ:
- начало работы - 8.00
- окончание работы - 18.00
5.3.В учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями.
Продолжительность рабочего дня (смены):
- для руководящего, административно-хозяйственного обслуживающего и
учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 36-часовой
рабочей недели;
- для воспитателей групп- 36 час.;
- для учителя-логопеда/дефектолога – 20 час.;
- для музыкального руководителя - 24 час.;
- для педагога- психолога – 36 час.,
- для инструктора по физической культуре - 30 час.;
Выходные дни: суббота, воскресенье. В предпраздничные дни
продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Работа не
производится в праздничные дни, установленные Правительством РФ.
5.4.Рабочее время работников определяется настоящими Правилами,
режимом дня, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового
договора. Графики объявляются работнику под роспись.
5.5.Перерывы для отдыха и питания педагогических работников
устанавливаются во время отдыха и питания воспитанников, для других
работников согласно утвержденного графика:
- учитель- логопед ( 20 час. в неделю):
- с 09час. 00мин. до 13час.00мин.,
- музыкальный руководитель (24 часа в неделю):

- с 09час.00мин. до 16час.20мин., перерыв на обед с 13ч.00мин. до 14ч.00мин;
- инструктор по физической культуре (30 часов в неделю):
- с 08ч.30мин. до 15ч. 30мин., перерыв на обед с 13ч.00ми. до 14ч.00мин. ;
- помощники воспитателя, (36 час. в неделю):
- с 08ч.00мин. до 16ч.20мин., перерыв на обед с 13ч.00ми. до 14ч.00мин. ;
- обслуживающий персонал, (36 час. в неделю):
- с 09ч.00мин. до 17ч.20мин, перерыв на обед с 13ч.00ми. до 14ч.00мин. ;
- заместитель заведующего, заведующий (36 час. в неделю)
- с 09ч.00мин. до 17ч.20мин., перерыв на обед с 13ч.00ми. до 14ч.00мин.
5.6.0бъем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
5.7.Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими
педагогами.
5.8.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе работодателя, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
5.9. Составление режима дня, сетки занятий и учебного плана
осуществляется с учетом действующих санитарных правил и норм,
обеспечения педагогической сообразности, а также рационального
использования рабочего времени учителя, воспитателя.
5.10. Для работников, работающих по скользящему графику ведется
суммированный учет рабочего времени.
5.11.График работы работников, работающих по скользящему графику
утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и доводится до сведения работников не позднее
чем за один месяц до введения его в действие.
5.12.Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений
Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха,
то такие условия включаются в трудовой договор.
5.13.Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником.
5.14.В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа,
индивидуальная работа с воспитанниками, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная
должностными
обязанностями
методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга,
работа,
предусмотренная
планами
воспитательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих
и
иных
мероприятий, проводимых с воспитанниками.

5.15.Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие,
праздничные дни, а также к дежурству, допускается только в случаях,
предусмотренных законодательством, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя согласно режиму работы
учреждения. Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.16.Основанием для освобождения от работы в рабочие дни является
листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие
случаи, предусмотренные законодательством РФ, В случае неявки на работу
работник обязан известить работодателя, а так же предоставить листок
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.17.Отсутствие сотрудника на рабочем месте без разрешения руководителя
считается неправомерным. При отсутствии работника на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня,
является основанием для расторжения с ним трудового договора п.п. «а»
п.6.ст. 81 ТК РФ, в связи с однократным грубым нарушением трудовых
обязанностей.
5.18.Воспитателям запрещается оставлять работу (рабочее место) до прихода,
сменяющего воспитателя.
5.19.Работника, пришедшего на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения, руководитель отстраняет работника от
работы в данный рабочий день. Также подлежат к отстранению от работы
следующие категории работников
- не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр:
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленным
трудовым договором.
5.20.По заявлению работника работодатель имеет право разрешить работать
работнику по совместительству.
5.21.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, настоящими Правилами,
должностными обязанностями, не допускается, за исключением работы,
выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств.
5.22.Работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью:
- 28 календарных дней - для заместителя заведующего (ХР),
обслуживающего персонала и помощников воспитателей;
- 42 календарных дня - заведующему, заместителю заведующего,
воспитателям, музыкальному руководителю, педагогу-психологу,
инструктору по физической культуре, учителю-логопеду.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения работника и по согласованию с профкомом не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

5.23.Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством.
5.24.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
6.1.Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного
проступка) — виновные действия работника, результатом которых явилось
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых
обязанностей, установленных:
- Уставом образовательного учреждения;
- трудовым договором;
- настоящими Правилами, приказами и письменными распоряжениями
работодателя (уполномоченных руководителем лиц), изданными в
соответствии с действующим законодательством.
6.2.Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных
взысканий:
1)
замечание;
2)
выговор
3)
увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 настоящего Кодекса в случаях,
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине, увольнение педагогических работников по основаниям,
предусмотренным п.п. 1,2 ст. 336 ТК РФ.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершён.
6.3.Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде
увольнения по п. 5 ст. 81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом
Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного мнения
выборного профсоюзного органа.
6.4.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или)
Устава данного образовательного учреждения может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
6.5.До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан
затребовать от работника, совершившего дисциплинарный проступок,
объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не представлено, то составляется
соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
6.6.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.
6.7.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.
6.8.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.9.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или в органах по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
6.10.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.11.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.
6.12.В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не
применяются меры поощрения (в том числе премирование).
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
 объявление благодарности, премия,
 награждение ценным подарком,
 почетной грамотой,
 представление к званию лучшего по профессии,
 а также снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, в
случае его наличия.
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены в установленном порядке к государственным,
ведомственным наградам.

8. Дистанционная (удаленная) работа
8.1.Под дистанционными работниками закон понимает работников,
заключивших трудовой договор или дополнительное соглашение к нему,
предусматривающие выполнение работ в удаленном режиме.
8.2. Закон устанавливает две формы дистанционной работы — временную
и постоянную (в течение всего срока действия трудового договора).
Конкретная продолжительность временной удаленной работы прописывается
в договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору. При этом
временная дистанционная занятость может предусматривать чередование
периодов выполнения сотрудником трудовой функции дистанционно
и на стационарном рабочем месте (ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ).
8.3.Договор о дистанционной работе может заключаться путем обмена между
работником и работодателем электронными документами. Но если работник
пожелает получить на руки надлежащим образом оформленный экземпляр
трудового договора на бумажном носителе, он должен направить
работодателю соответствующее заявление в письменном виде. В этом случае
работодатель не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления обязан
направить дистанционному работнику экземпляр договора на бумажном
носителе (ч. 2 ст. 312.2 ТК РФ).
8.4.Конкретный порядок взаимодействия работодателя и работника, в том
числе в связи с передачей результатов работы и отчетов о выполненной
работе, должен быть установлен в самом трудовом договоре либо
в локальном акте работодателя.
8.5.В целях предоставления дистанционным сотрудникам дополнительных
гарантий, закон отдельно оговаривает, что выполнение работником трудовой
функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему
заработной платы (ст. 312.5 ТК РФ).
8.6.Что касается режима рабочего времени и отдыха, то при отсутствии
в трудовом договоре специальных правил, режим труда и отдыха сможет
устанавливаться дистанционным работником по своему усмотрению. При
этом время взаимодействия дистанционного работника с работодателем
включается в рабочее время (ч. 6 ст. 312.4 ТК РФ). Соответственно, если
общение работодателя с работником станет выходить за пределы нормальной
продолжительности рабочего дня, дополнительное время необходимо будет
оплачивать как сверхурочную работу
9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
9.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь
опрятный вид, чистую одежду и обувь, не противоречащие кодексу
профессиональной этики.
9.2.Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие работодателю, без получения на то соответствующего
разрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности,
производственной санитарии и федеральным законодательством установлен
такой запрет;

- в рабочее время вести длительные личные телефонные разговоры,
находится в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в
социальных сетях) в личных целях;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические
вещества, находится на рабочем месте в состоянии алкогольного ,
наркотического или токсического опьянения.
9.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при
отношениях с детьми, родителями и другими посетителями.
8.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и
на «Вы».
10. Заключительные положения
10.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под
роспись с указанием даты ознакомления. Все работники, независимо от
должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать
настоящие Правила.
10.2. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в
образовательном учреждении на видном месте/сайте и знакомят
сотрудников под роспись.
10.3. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ф.И.О.
Богатырева Анна Викторовна
Кошелева Елена Вячеславовна
Туркина Татьяна Сергеевна
Ляшенко Надежда Ивановна
Александрова Елена Николаевна
Зубова Надежда Геннадьевна
Фролова Ольга Николаевна
Ивашкин Алексей Николаевич
Хусаинова Дина Имельевна
Шалякина Ольга Николаевна
Сотникова Надежда Григорьевна
Ратькин Юрий Александрович
Панин Владимир Алексеевич
Подхалюзина Светлана Александровна
Косенко Наталья Сергеевна
Клячева Евгения Александровна
Федорина Надежда Николаевна
Мережко Надежда Николаевна
Алкеева Наталья Петровна
Сибикина Екатерина Ивановна

Дата
ознакомления

Подпись

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Мамотенко Маргарита Германовна
Фоминова Татьяна Анатольевна
Хусаинова Альбина Назиповна
Фадеева Наталья Александровна
Давыденко Любовь Михайловна
Кошелева Марина Александровна
Коновалова Ирина Владимировна
Вайгнер Анна Анатольевна
Ефименко Светлана Николаевна
Силаганова Жанна Александровна
Кашапова Рушания Рауфовна
Клюева Надежда Алексеевна
Фурда Анна Юрьевна
Матвеев Игорь Владимирович
Шаталова Ольга Павловна
Гольян Татьяна Олеговна
Утёнкова Наталья Александровна
Матреночкина Юлия Васильевна

