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Правила 

внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№51 «Красная шапочка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – ло-

кальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок при-

ема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к ра-

ботникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в муниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад №51 «Красная шапочка» (далее - Учрежде-

ние). 

1.2. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, Регио-

нальным соглашением между органами государственной власти Тамбовской 

области, областными объединениями работодателей и областными объедине-

ниями организаций профсоюзов на 2011-2014 годы, действующим отраслевым 

территориальным соглашением, коллективным договором, локальными нор-

мативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми догово-

рами создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисци-

плины труда. 

1.3. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с 

работником. Права и обязанности работодателя осуществляет его представи-

тель - заведующий Учреждения (далее  - работодатель). 

1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами, от-

раслевым территориальным соглашением, коллективным договором, трудо-

вым договором, уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства воспитанников, их родителей и работников. Приме-
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нение методов физического и психического воздействия по отношению к вос-

питанникам не допускается. 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой 

договор с работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководи-

теля Учреждения. 

1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в порядке, предусмот-

ренным трудовым законодательством. 

1.8. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников Учреждения в порядке, установленном статьей 

372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нор-

мативных актов. 

1.9. Правила действуют с даты их утверждения и действуют до принятия 

новых. 

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения 

 

2.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на рабо-

ту в Учреждение, обязано предъявить работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – доку-

мент, удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел); 

- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу 

по совместительству или трудовой договор заключается впервые); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (в соответствии с должностными характеристиками 

на должности, к которым при поступлении на работу предъявляются требова-

ния к профилю полученной специальности); 

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

преследования либо о прекращении преследования по реабилитирующим ос-

нованиям, выданную в установленными порядке и по форме, для поступления 

на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным зако-

ном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, или подвергав-

шиеся уголовному преследованию; 

- медицинскую справку установленного образца. 

2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие обра-

зовательный ценз, соответствующий определенному в порядке, установленном 

типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвер-

жденным Правительством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяж-

кие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным законом пе-

речнем. 

2.3. К трудовой деятельности в учреждении в соответствии со статьей 

351.1. Трудового кодекса Российской Федерации не допускаются лица, имею-

щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-

нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

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

чением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, составленного в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 

и работником.  

Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы.  

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, 

был ли он оформлен надлежащим образом. 

2.5. В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заклю-

чивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

идентификационный номер налогоплательщика работодателя; 

сведения о представителе работодателя, подписавшего трудовой дого-

вор, и основание в силу которого он наделен соответствующими полномочия-

ми (устав Учреждения); 

место и дата заключения трудового договора. 
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Обязательными для включения в трудового договор являются следую-

щие условия: 

место работы; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-

ный вид поручаемой работнику работы); 

дата начала работы (для срочного трудового договора – срок его дей-

ствия и причины, послужившие в установленном законом порядке основанием 

для заключения срочного трудового договора); 

условия оплаты труда (в том числе размер (должностного) оклада работ-

ника, надбавки, стимулирующие выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общего, предусмотренного Правилами); 

компенсации и льготы за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответ-

ствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем ме-

сте; 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами; 

объем учебной нагрузки (преподавательской/педагогической работы - 

для учителей, педагогов дополнительного образования); 

права и обязанности работника; 

права и обязанности работодателя; 

ответственность сторон трудового договора. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме.  

2.6. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на не-

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-

теля в следующих случаях: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за кото-

рым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-

говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого-

вором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности рабо-

тодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а 

также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг; 
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с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной рабо-

ты в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной да-

той; 

для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на ра-

боты временного характера и общественные работы; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной граж-

данской службы; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исклю-

чительно временного характера; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, ава-

рий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения по-

следствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалте-

рами; 

с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.7. 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 ра-

ботник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 

допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 

Трудового кодекса Российской Федерации), условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от-

дельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудо-

вого 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, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения начального, среднего и высшего профессионального об-
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разования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-

теля по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

лиц, имеющих действующую квалификационную категорию; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

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 трудово-

го договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счита-

ется выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового догово-

ра 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 работода-

теля в письменной форме за три дня. 

2.9. При приеме на работу до подписания трудового договора работода-

тель обязан под роспись ознакомить работника с настоящими Правилами,  

коллективным договором и иными локальными нормативными актами, имею-

щими отношение к трудовой функции работника. 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

по инициативе работодателя допускается в связи с изменениями организаци-

онных или технологических условий труда (изменение числа групп или коли-

чества воспитанников, изменение количества часов по учебному плану, прове-

дение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, изменение об-

разовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без из-

менения его трудовой функции (работы по определенной специальности, ква-

лификации или должности). 

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В тече-

ние учебного года изменение существенных условий трудового договора до-

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельства-

ми, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора, а так-

же о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 ме-

сяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоро-

вья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части пер-

вой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.11. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 меся-

ца в течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым дого-

вором. Такой перевод допускается: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устра-

нения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев; 

для предотвращения простоя – временной приостановки работы по при-

чинам экономического, технологического, технического или организационно-

го характера; 

для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

для замещения отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вы-

званы чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 

72.2. Трудового кодекса Российской Федерации. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в указанных случаях, оплата труда ра-

ботника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. 

2.12. При смене собственника имущества Учреждения новый собствен-

ник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности 

имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем Учреждения, его 

заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества Учреждения не является основанием для 

расторжения трудовых договоров с другими его работниками. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения трудовой договор прекращается в соот-

ветствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При смене собственника имущества Учреждения сокращение численно-

сти или штата работников допускается только после государственной реги-

страции перехода права собственности. 

Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения или его 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-

ние) не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с 

работниками организации. 
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При отказе работника от продолжения работы в случаях изменения под-

ведомственности Учреждения или его реорганизации трудовой договор пре-

кращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

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

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование); 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника в соответствии с федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой не-

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, со-

ответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. В 

случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный пред-

варительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как 

за простой. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником производится только 

по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 
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2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следу-

ющий день после получения работодателем заявления работника об увольне-

нии. 

2.16. По соглашению между работником и работодателем трудовой до-

говор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об уволь-

нении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного дого-

вора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.17. До истечения срока предупреждения об увольнении работник име-

ет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой ра-

ботник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении тру-

дового договора. 

2.18. По истечении срока предупреждения об увольнении работник име-

ет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, 

по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный рас-

чет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-

вор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.19. 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 три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда ис-

текает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время ис-

полнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной ра-

боты, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в тече-

ние определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого перио-

да (сезона). 
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 2.20. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по ос-

нованиям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Тру-

дового кодекса Российской Федерации (сокращение численности или штата  

работников; несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль-

татами аттестации; неоднократное неисполнение работником без уважитель-

ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние), производится с учетом мотивированного мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 указанного 

закона. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации (несоответствие работника занима-

емой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалифи-

кации, подтвержденной результатами аттестации), в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель профкома Учре-

ждения или иного соответствующего профсоюзного органа. 

2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место рабо-

ты (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать ра-

ботнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со стать-

ей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим об-

разом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения тру-

дового договора должна производиться в точном соответствии с формулиров-

ками Трудового кодекса Российской Федерации и со ссылкой на соответству-

ющие статью, часть статьи, пункт статьи этого закона. 

 

3. Основные права и обязанности работника 

 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 

заработная плата выплачивается Руководителю в сроки, установленные 

для перечисления заработной платы работникам учреждения. Заработная плата 
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перечисляется на указанный Работодателю счет в банке. Выплата заработной 

платы производится: 

- за первую половину отработанного месяца - 25 числа текущего месяца; 

- за вторую половину отработанного месяца - 10 числа следующего ме-

сяца. 

При этом размер выплаты за первую половину месяца (аванс) составляет 

не менее 40 % размера тарифной ставки (должностного оклада) работника, 

причитающейся ему за месяц. 

в период действия настоящего трудового договора Руководитель подле-

жит обязательному социальному страхованию в случаях, установленных дей-

ствующим законодательством; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не-

рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

сов; 

участие в управлении Учреждением в предусмотренных трудовым зако-

нодательством и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений; 

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

прещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами; 

педагогические работники (дополнительно к вышеизложенному) имеют 

право на: 

длительный сроком до одного года дополнительный отпуск, предостав-

ляемый в установленном законом порядке; 
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повышение квалификации не реже одного раза в пять лет; 

на сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии с 

нормами часов педагогической работы за ставку заработной платы, установ-

ленными в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Феде-

рации приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжи-

тельности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку за-

работной платы) педагогических работников»; 

 

другие права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции, Тамбовской области, нормативными правовыми актами Тамбовской го-

родской Думы, администрации города Тамбова. 

3.2. Работник, состоящий в трудовых отношениях с Учреждением на ос-

новании заключенных трудовых договоров, обязан: 

неукоснительно подчиняться требованиям устава Учреждения, настоя-

щих Правил; 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностными обязанностями; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования охраны труда и обеспечения безопасности труда, 

в том числе требования противопожарной, антитеррористической безопасно-

сти; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или 

официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в пре-

делах его компетенции и в соответствии с законодательством; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-

дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со-

стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профес-

сионального заболевания (отравления), о невыходе на работу в связи с болез-

нью; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (об-

следования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Тру-

довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 
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педагогические работники (дополнительно к вышеизложенному) обяза-

ны: 

иметь необходимый (предусмотренный должностной характеристикой) 

образовательный ценз; 

проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в пять 

лет; 

другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Тамбовской области, нормативными правовыми актами Тамбов-

ской городской Думы, Администрации города Тамбова. 

 

 

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 Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу тре-

тьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения пра-

вил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

вступать в объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов; 

другие права, предусмотренные законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области, норма-

тивными правовыми актами Тамбовской городской Думы, администрации го-

рода Тамбова. 

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 государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру-

довых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, коллективным договором, трудовыми договорами – 10 и 25 

числа каждого месяца; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглаше-

ния и контроля их выполнения; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложен-

ные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях тру-

дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о приня-

тых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, 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 Российской Федера-

ции, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

трудовом процессе инструментов, сырья и материалов; 
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применение прошедших обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установ-

ленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-

турных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требо-

ваний охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, органи-

зовывать проведение за счет собственных средств обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований), внеочередных меди-

цинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (долж-

ности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствова-

ний; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-

ствах индивидуальной защиты; 



 

 

16 

  

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполни-

тельной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюз-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых 

для осуществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работ-

ников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного кон-

троля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установ-

ленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
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5. Режим работы Учреждения. Рабочее время работников 

 

5.1. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя вы-

ходными днями – суббота и воскресенье. 

5.2. Время ежедневного начала работы Учреждения – 7.00. часов, время 

окончания работы учреждения – 19.00 часов. 

5.3. Распорядок образовательного (воспитательного) процесса, в том 

числе продолжительность учебного года и каникулярного и оздоровительного 

периодов, регламентируется уставом Учреждения. 

Распорядок работы групп: 

Дежурная группа: 

-  с 7.00 до 7.30; 

- с 18.00 до 19.00. 

1-я смена – с 7.30 до 13.45; 

2-я смена – с 11.45 до 18.00. 

Группы «3 х 2»: 

Четная неделя: 

1-я смена -  с 7.30 до 14.30; 

2-я смена – с 14.00 до 18.00; 

Целый день – с 7.30 до 18.00. 

Нечетная неделя: 

1-я смена – с 7.30 до 11.30; 

2-я смена – с 11.00 до 18.00. 

5.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, 

расписанием (графиком) мероприятий организованной образовательной дея-

тельности, годовым календарным учебным графиком (по согласованию с 

управлением дошкольного образования Администрации города Тамбова), гра-

фиком сменности, составляемым на определенный для данной категории ра-

ботников период, условиями трудового договора. 

5.5. Для администрации учреждения (заведующий, заместитель заведу-

ющего, главный бухгалтер), работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения установлена нормальная продолжительность рабочего времени - 

40 часов в неделю. Установлен следующий режим работы: 

рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию здания, уборщик 

служебных помещений, дворник, рабочий по стирке и ремонту специальной 

одежды, кастелянша, младший воспитатель - начало работы – 8.00; окончание 

работы 16.30; перерыв для отдыха и питания – с 14.15 до 14.45. При этом ра-

бочий день дворника (по согласованию с работником) может начинаться ранее 

указанного времени. В этом случае его продолжительность исчисляется со 

времени его начала, составляет 8 часов и предусматривает 30-ти минутный пе-

рерыв для отдыха и питания; 
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заведующий хозяйством: начало работы – 8.00, окончание работы – 

16.30; перерыв для отдыха и питания – 12.00 - 12.30; 

вахтер: начало работы – 8.00, окончание работы – 17.30, перерыв для от-

дыха и питания – с 12.00 до 12.30. (за ставку заработной платы). Расписание 

работы вахтеров определяется в графике сменности. 

главный бухгалтер, бухгалтер: начало работы - 8.30, окончание работы - 

17.30, перерыв для отдыха и питания - с 12.30 до 13.30; 

делопроизводитель: начало работы – 8.30, окончание работы - 17.30, пе-

рерыв для отдыха и питания - с 12.30 до 13.30; 

заведующий: начало работы - 8.30, окончание работы - 17.30, перерыв 

для отдыха и питания - с 12.30 до 13.30.; 

заместитель заведующего: начало работы – 8.00, окончание работы – 

17.00, перерыв для отдыха и питания – с 12.00. до 13.00. Режим работы заме-

стителя заведующего может быть уточнен в графике работы, утвержденном 

приказом руководителя Учреждения; старший воспитатель: начало работы – 

9.00, окончание – 16.30, перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 13.30. 

5.6. Для медицинского персонала Учреждения (медицинская сестра, 

старшая медицинская сестра) установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени – 39 часов в неделю за ставку заработной платы:  

старшая медицинская сестра: начало работы – 10.30, окончание работы – 

19.00 (пятница – 18.50), перерыв для отдыха и питания – с 14.00 до 14.40. 

медицинская сестра (диетсестра): начало работы  - 7.00, окончание рабо-

ты – 15.30 (пятница – 15.20), перерыв для отдыха и питания – с 11.00 до 11.40. 

Режим работы медперсонала может быть уточнен в графике работы, утвер-

жденном приказом руководителя Учреждения. 

 5.7. Для педагогических работников Учреждения установлена сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы. 

Поскольку при условии отсутствия незанятых вакансий и 100-

процентном выходе на работу педагогических работников (без периодов, когда 

в соответствии с трудовым законодательством работник может отсутствовать 

на работе, но за ним сохраняется рабочее место) в условиях 12-ти часового 

дневного и 5-ти дневного недельного режима работы Учреждения с учетом 

количества штатных единиц воспитателей и количества групп воспитанников 

в Учреждении не может быть соблюдена установленная для данной категории 

работников еженедельная продолжительность рабочего времени, то в соответ-

ствии со статьей 104 Трудового кодекса Российской Федерации для воспита-

телей вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продол-

жительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нор-

мального числа рабочих часов.  

В случае, если в текущий месяц нет производственной необходимости 

для замещения воспитателем другого воспитателя или иного педагогического 

работника в соответствии с должностными обязанностями, то неотработанное 

воспитателем рабочее время (количество часов) должно быть учтено и отрабо-

тано в последующем месяце.  
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Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исхо-

дя из установленной для данной категории работников еженедельной продол-

жительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабо-

чий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабо-

чих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

Установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: 

для воспитателей, работающих в группе компенсирующей направленно-

сти (логопедической), -  25 часов в неделю;  

для учителя-логопеда– 20 часов в неделю за ставку заработной платы; 

музыкальному руководителю – 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы; 

инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра-

ботников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, уста-

новленных за ставку заработной платы, объемов педагогической работы 

(учебной нагрузки). 

5.8. Объем педагогической работы педагогическим работникам 

устанавливается работодателем в соответствии с нормами трудового 

законодательства, исходя из количества часов по образовательным 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

Учреждении (верхний предел учебной нагрузки не установлен). 

5.9. Учебная/педагогическая нагрузка на новый учебный год работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливает-

ся руководителем Учреждения до окончания учебного года и ухода работни-

ков в отпуск. 

Руководитель Учреждения обязан ознакомить педагогических работни-

ков с их учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной от-

пуск. 

5.10. При установлении педагогическим работникам, для которых дан-

ное учреждение является местом основной работы, объемов педагогической 

работы  на новый учебный год, как правило, сохраняется его величина и пре-

емственность воспитательной (образовательной) работы в группах. Объем пе-

дагогической (преподавательской) работы, установленный педагогическому 

работнику в начале учебного года, не может быть уменьшен  по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении его на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

5.11. Объем педагогической работы педагогических работников больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

их письменного согласия. 

5.12. Педагогическая (преподавательская) работа лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в Учреждении, а также педагогическим работни-

кам других образовательных учреждений и работникам предприятий, учре-

ждений и организаций (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 
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случае, если педагогические работники, для которых Учреждение является ме-

стом основной работы, обеспечены  педагогической (преподавательской)  ра-

ботой в объеме не менее, чем на 1 ставку заработной платы (за исключением 

случаев, когда педагогическая работа в объеме менее чем на 1 ставку заработ-

ной платы, установлена в соответствии с трудовым  договором). 

5.13. Объем педагогической работы педагогическим работникам, нахо-

дящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выпол-

нения другими педагогическими работниками. 

5.14. Мероприятия образовательной деятельности с детьми на  выходные 

и нерабочие праздничные дни не планируются. 

5.15. Уменьшение или увеличение объема педагогической работы педа-

гогического работника в течение учебного года по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя Учре-

ждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов 

по образовательным программам, сокращения количества групп, изменения 

режима работы Учреждения. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения объема педагогиче-

ской работы по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

5.16. Составление расписания мероприятий непосредственно образова-

тельной деятельности осуществляется с учетом санитарных правил и норм, 

обеспечения педагогической целесообразности, а также рационального ис-

пользования рабочего времени педагога. 

5.17. Учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель время, свободное от проведения 

соответствующих мероприятий непосредственно образовательной 

деятельности (занятий), участия в консультационных, организационных, 

методических мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), вправе 

использовать по своему усмотрению. 

 5.18. Сокращенная продолжительность рабочего времени также уста-

навливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неде-

лю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учре-

ждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года 
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в свободное от учебы время, не может превышать половины указанных норм 

(установленных частью первой статьи 92 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации для лиц соответствующего возраста). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

5.19. Неполный рабочий день (или неполная рабочая неделя) 

устанавливаются для работника в порядке, предусмотренном нормами статьи 

93 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.20. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превы-

шать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, совме-

щающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати 

до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

- 4 часов; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (сме-

ны) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

5.21. Оздоровительные периоды, установленные для воспитанников 

Учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее - оздоровительный период), 

являются для работников Учреждения рабочим временем. 

5.22. В оздоровительный период педагогические работники осуществ-

ляют педагогическую, методическую, а также организационную работу, свя-

занную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема педагогической работы, 

определенной им до начала оздоровительного периода, и времени, необходи-

мого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений (утв. приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69), с со-

хранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в оздоровительный период, отличный от основного гра-

фика работы, утверждается приказом руководителя учреждения. 

5.23. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени может производиться как по инициативе работника (совместитель-

ство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная работа). Привлечение 
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работников к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных статьей 99 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника че-

тырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.24. Работники Учреждения могут работать по совместительству. Про-

должительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы ра-

ботник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

(учетный период) продолжительность рабочего времени при работе по совме-

стительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего време-

ни, установленной для соответствующей категории работников. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по сов-

местительству, установленные частью первой статьи 284 Трудового кодекса 

Российской Федерации, не применяются в случаях, когда по основному месту 

работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 

142 этого закона или отстранен от работы в соответствии с частями второй или 

четвертой статьи 73 указанного закона. 

5.25. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.26. Порядок регулирования работы в ночное время (сторож) устанав-

ливается в соответствии с нормами статьи 96 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.27. При сменной работе работник производит работу в течение уста-

новленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 

запрещается. 

5.28. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соот-

ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодате-

ля при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудо-

вых функций за пределами установленной для них продолжительности рабо-

чего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем утверждается руководителем Учреждения в установленном трудовым за-

конодательством порядке. 

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Работникам Учреждения в соответствии с трудовым законодатель-

ством предоставляются следующие виды времени отдыха: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
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нерабочие праздничные дни; 

отпуск. 

6.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью 30 минут (для медицинских ра-

ботников – 40 минут, для работников бухгалтерии, заведующего, заместителя 

заведующего – 1 час), который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва устанавливается по категориям работ-

ников в зависимости от времени начала рабочего дня в период: с 12.00  до 

14.40, а также по соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление пе-

рерыва для отдыха и питания невозможно работнику (сторож, воспитатель, 

младший воспитатель) обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время и отводится (предоставляется) место для отдыха и приема пи-

щи. 

Перерывы для отдыха и питания педагогических работников (учителей, 

воспитателей) устанавливаются во время отдыха и питания воспитанников, в 

том числе  в течение перерывов между занятиями.  

6.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предо-

ставляются два выходных дня в неделю: суббота и воскресенье. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

Для сторожей, приостановка работы которых в выходные дни невоз-

можна по организационным условиям, выходные дни предоставляются в раз-

личные дни недели поочередно в соответствии с графиком сменности. 

6.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни  в этих случаях производится в соответствии со статьей 113 ука-

занного закона. 

В нерабочие праздничные дни работники могут привлекаться к дежур-

ству по Учреждению. Привлечение к дежурству осуществляется работодате-

лем в соответствии с нормами статьи 113 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации.  

6.5. Непедагогическим работникам Учреждения ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных 

дней.  

Педагогическим работникам в соответствии со статьей 334 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Перечнем, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 № 724 «О продолжитель-

ности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предостав-

ляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», в зависи-

мости от занимаемой ими должности предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. 
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Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в со-

ответствии с графиком отпусков работников, утверждаемым руководителем 

Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

(статья 123 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

(предупрежден устно, а в случае возможного отсутствия на работе - 

письменно) не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях и порядке, предусмотренных  трудовым 

законодательством. 

  При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспе-

чения работой работодатель имеет право по просьбе работника часть его от-

пуска, превышающую 28 календарных дней, заменить денежной компенсацией 

в соответствующем размере. 

6.6. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях ненор-

мированного рабочего дня предоставляется в соответствии со статьями 101 и 

119 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае предоставления тако-

го отпуска соответствующий перечень должностей оформляется в виде при-

ложения к настоящим Правилам). Дополнительный оплачиваемый отпуск, 

предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, ежегодными дополнитель-

ными оплачиваемыми отпусками. 

Медицинским сестрам предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в неблагоприятных условиях труда в количестве 12 рабочих 

дней.  

6.7. В соответствии со статьей 263 Трудового кодекса Российской Феде-

рации лицам, осуществляющим уход за детьми: 

 работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

 одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет;  

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери  

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения за-

работной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для 

них время. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 

6.8. По семейным и иным обстоятельствам работнику по его письменно-

му заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между ра-

ботником и работодателем. Дополнительно к нормам статьи 128 Трудового 

кодекса Российской Федерации в соответствии с частью 2 указанной статьи 

такой дополнительный отпуск может предоставляться  в случаях: 

бракосочетания детей работника — до 3 календарных дней;    
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рождения ребенка (бабушке или дедушке) — до 2 календарных дней;  

переезда на новое место жительства — до 2 календарных дней. 

6.9.  В соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Феде-

рации педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерыв-

ной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска продолжительностью до одного года определяется учре-

дителем. 

 

7. Поощрения за труд. 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности: объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет (направляет) к участию в 

конкурсе «Воспитатель года» (соответствующего уровня); за трудовые заслуги 

работник может быть представлен к ведомственным наградам. 

7.2. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 

проступка) – виновные действия работника, результатом которых явилось 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных: 

- уставом  Учреждения,  

- трудовым договором, 

- настоящими Правилами,  

- приказами и письменными распоряжениями руководителя 

(уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность и организацию работы Учреждения. 

7.3. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (в соответствии с норма-

ми статьи 192 по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10, части 

первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктом 7 или 8 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в случаях, когда винов-

ные 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 предусмот-

ренных федеральными законами, уставом Учреждения. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совер-

шен. 
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7.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основа-

ниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации производится с учетом мотивированного мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии в 

Учреждении) в соответствии со статьей 373 указанного закона. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) устава 

Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух ра-

бочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составля-

ется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-

ния его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профкома 

Учреждения (при его наличии в Учреждении). 

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 про-

изводства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра-

ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-

дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров. 

7.7. 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 профкома Учреждения (при его наличии в Учреждении). 

7.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику 

не применяются меры поощрения. 
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