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1. Общие положения. 

 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее ТК РФ), федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – локальный, 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами  порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  

 Правила имеют целью способствовать эффективной организации работы коллектива 

дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ № 2 «Северяночка»), 

укреплению трудовой дисциплины, созданию условий для достижения высокого 

качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 Правила утверждаются работодателем по согласованию с общим собранием трудового 

коллектива. 

 Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

2. Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения 

 

 Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в 

области управления образовательной организацией определяются в соответствии с 

законодательством об организации и уставом образовательной организации. 

  Руководитель образовательной организации обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры 

о труде, обеспечивать работникам производственные и социально - бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительского 

органа; 

-разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах (контрактах); 

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 
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3. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 

 

3.1 Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных 

и дополнительных отпусков; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- на участие в управление учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;  

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

 

3.2. Педагогические работники имеют право: 

- длительный отпуск до одного года не реже, чем каждые 10 лет непрерывной  

педагогической работы в порядке, установленном федеральным законом 

исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования; 

- преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем 

и (или) Уставом образовательного учреждения; 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания. Учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

-участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательного 

учреждения; 

-  на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-  на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
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- иные трудовые права. Меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.3. Работник обязан: 

-предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и трудовым договором; 

- соблюдать трудовую дисциплину, правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

-своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производственного труда, воздерживаться от действий, 

мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

-повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебно – воспитательного процесса в ДОУ; 

- незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозы жизни и здоровью детей и сотрудников; 

- сохранности имущества работодателя; 

-содержать свое рабочее место и оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

 Порядок приема на работу: 

4..1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о  

работе в данном образовательном учреждении. 

4..2. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой 

– у работника. Получение работникам экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя (ст. 68 Трудового Кодекса РФ). 

4..3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 68 ТК РФ: 

- паспорт или иной документ, удовлетворяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

на условиях совместительства; 

- СНИКЛ; 

-ИНН; 

- документы воинского учета – для военнообязанных 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; 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости (или факта уголовного преследования) 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

внутренних дел – при поступлении на работу связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим кодексом, иным федеральным 

законом, не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающие 

или подвергавшиеся уголовному преследованию). 

-свидетельства о рождении детей (если имеются); 

- свидетельство о браке (если имеется); 

- свидетельство о расторжении брака, предоставляется в том случае, если была 

изменена фамилия; 

- справка формы-2НДФЛ (с места предыдущей работы). 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детском образовательном учреждении. 

 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 4.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

В соответствии с приказом (распоряжением) о приеме на работу работодатель обязан в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе сведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения к работе. 

4.5. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 

рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами дошкольного 

образовательного учреждения. На работающих по совместительству трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. 

4.6.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 

обязан ознакомить работника под (роспись) расписку в личной карточке формы Т-2. 

 На каждого работника образовательного учреждения в обязательном порядке заводится  

личное дело, которое должно содержать следующие документы: 

 Анкета; 

 Автобиография; 

 Копии документов об образовании; 

 Заявление о приеме на работу; 
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 Трудовой договор; 

 Приказ о приеме на работу; 

 Копия паспорта; 

 Копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 Копии документов о повышении квалификации; 

 Дополнительное соглашение к трудовому договору (при необходимости); 

 Договор о материальной ответственности (для материально ответственных лиц); 

 Выписки из приказов (копии приказов) о приеме на работу (о перемещении на другие 

должности); 

 Выписки из документов (копии документов) о награждении или о привлечении к 

дисциплинарной ответственности; 

 Аттестационный лист. 

 Согласие на обработку персональных данных 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 

увольнения, 75 лет. 

О приеме работника в учреждение, делается запись в журнале регистрации приказов по 

личному составу и журнале регистрации приема на работу. 

 4.7. При приеме на работу работник должен ознакомиться в установленном порядке под 

(роспись) расписку с: 

 Уставом учреждения; 

 Действующими правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

(нормативными) правовыми актами, определяющими конкретные трудовые 

обязанности работника, оплату труда работников; 

 Инструкциями по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей. 

Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

4.8.  Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно - правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности. 

 4.9.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). Испытание при приеме на работу не устанавливается 

для: 

 Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 Лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

 Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между руководителями; 

 Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и 

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
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представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 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. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. 

4.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т. ч. перевод на 

другую работу, разрешается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, оговоренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

4.11. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в 

той же организации с оплатой по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе (ст. 72 
2
 ТК РФ). 

4.12.  Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, гарантированные 

законодательством, коллективным договором МБДОУ  № 2 «Северяночка». 

Согласно ч. 1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о 

сторонах, заключивших его. Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

 указание места работы (юридический адрес работодателя); 

 трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, специальность 

с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Если из 

федеральных законов следует, что с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

  определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

его подписания в порядке, предусмотренном ТК РФ или иным федеральным 

законом; 

 условия оплаты труда (в т. ч. размер должностного оклада работника, доплаты, 

надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с положением, установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами. 
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4.13. Если по причине перемены организационных или технических условий труда 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по 

инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой функции 

работника. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового дого-

вора, а также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

ТК РФ. 

 4.14.  Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 

согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены ст. 4, ст. 74  Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

  

 4.15. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

4.15.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за две недели. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать своѐ заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашѐн в письменной форме другой работник (ст. 80 ТК РФ). 

4.15.2. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной в 

нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Прекращение трудового 

договора оформляется приказом (распоряжением) по учреждению.  

4.15.3. 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 или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

4.16.  По соглашению между работником и администрацией трудовой договор, может быть 

расторгнут и до истечении срока предупреждения об увольнении. 

4.17.  Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его 

(работника) нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ). 

4.18.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника на 

основании статьи 76 ТК РФ: 

- 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; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
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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. 

4.19.  Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

Днем увольнения считается  последний день работы. 

4.20.  Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до 

его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 

работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

4.21.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) 

производить с предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.22. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работники, получившие в период работы в данном учреждении трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 

4.23.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата, а именно выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трѐх 

месяцев со дня увольнения (с зачѐтом выходного пособия)  (ст. 178, 180, 318 ТК РФ), а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.24. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на  определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работающих в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 
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иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством относятся к 

рабочему времени (ст. 91 ТК РФ) 

5.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается в пределах 40 часов в 

неделю для мужчин, 36 часов в неделю – для женщин, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя - не более 36 часов; 

 музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

 учитель-логопед – 20 часов в неделю; 

 инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; 

 сторожа согласно графика работы. 

 воспитатель логопедической группы – 25 часов в неделю. 

 

 При неявке на работу по болезни работник обязан, срочно, известить об этом 

администрацию, а также предоставить лист временной нетрудоспособности в первый 

день выхода на работу.  

 

 Работнику устанавливается пятидневная неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

  Не рабочими праздничными днями являются:  

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

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями (ТК РФ ст. 111, ст.112). 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Наличие в календарном месяце 

нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

5.3. Работники МБДОУ осуществляют трудовую деятельность согласно графику 

работы для каждой категории работников и должны быть ознакомлены с ним под 

роспись (Приложение № 1). 

5.4. К работе в ночное время (с 22 ч. до 6 ч) не допускаются; беременные 

женщины: инвалиды: работники, не достигшие 18 лет; женщины, имеющие детей в 

возрасте до 3 лет; работники, имеющие детей -  инвалидов, так же работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением. Матери и отцы, воспитывающие без супругов 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а так же опекуны детей указанного возраста 

могут привлекаться к работе в ночное время только с письменного согласия (ТК 

РФ ст.96). 

5.5. В каникулярный период  учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени по занимаемой должности  

(Приказ Минобрнауки от 27.03.2006г. № 69).  
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5.6.   Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 

установленном федеральными законами (ст.93 ТК РФ). 

 для работников в возрасте до 16-ти лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 женщинам, имеющим детей в возрасте до трѐх лет.  

              Работник может попросить установить для него неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. С такой просьбой он вправе обратиться, когда 

устраивается на работу, или позже, в случае болезни ребѐнка. Администрация обязана 

удовлетворить просьбу сотрудника. Зарплату в таком случае рассчитывают 

пропорционально отработанному времени. Трудовой кодекс РФ не ограничивает 

количество часов, на которые можно сократить рабочее время, Работник 

согласовывает норму часов с Работодателем. Работа на условиях неполного рабочего 

времени не влечѐт каких-либо ограничений в продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других прав. 

5.7. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет, к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если 

такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трѐх лет, 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ (ст. 99 ТК РФ). 

5.8.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в  двойном размере  в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.9. Администрация обязана перевести беременную женщину по еѐ просьбе на более 

лѐгкую работу, чем прежняя, либо снизить ей норму выработки. Основанием для 

перевода служат медицинская справка и заявление работницы. После чего за 

сотрудником сохраняется средний заработок по прежнему месту работы.  

5.10. В отпуске по уходу за ребѐнком женщина может находиться до того момента, как 

ребѐнку исполнится три года .  

5.11. Перед отпуском по беременности и родам, непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребѐнком женщина по собственному желанию может 

взять ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данной 

организации (ст. 260 ТК РФ). 

5.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

5.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 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 
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до его начала.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ: 

         -     временная нетрудоспособность работника; 

         - исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

        - по письменному заявлению работника и по согласованию с ним работодатель обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупреждѐн о времени начала этого отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала. 

      - в исключительных случаях допускается перенос отпуска, когда его предоставление 

работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации (производственная необходимость). Такой перенос отпуска 

может быть осуществлен только с согласия работника. Перенесенной отпуск должен 

быть использован работником не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он представлялся. 

     - перенос отпуска по просьбе работника по семейным обстоятельствам (болезнь детей, 

родителей, супругов, получение или приобретение путѐвки, болезнь и т.п.). 

5.15. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

5.16. Отпуска могут предоставляться в течение всего календарного года, но без 

нарушения нормального  процесса работы дошкольного учреждения. 

5.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев.  

5.18. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя. 

5.19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней, педагогическим работникам ежегодные основные удлиненные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью от 42 до 56 календарных дней (Статья 334 ТК РФ); 

5.20. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера 

продолжительностью 24 календарных дня. 

5.21. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Полное или частичное соединение ежегодных 

оплачиваемых отпусков допускается не более чем за два года. При этом общая 

продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести 

месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимые 

для проезда к месту использования отпуска и обратно. Неиспользованная часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть месяцев, присоединяется 

к очередному оплачиваемому отпуску на следующий год. 

5.22. Перед уходом в отпуск работник обязан в письменной форме предупредить 

администрацию о намерении использовать или не использовать дни проезда к 

месту отдыха и обратно. В случае изменения обстоятельств, работник обязан 

сообщить об этом письмом, телеграммой или в устной форме,  до выхода на работу 

в соответствии с графиком отпусков. 
5.23. Очередной     отпуск     работникам,    имеющим      детей - выпускников    9-х,  11-х  

классов предоставляется на основании письменного заявления работника после 

окончания последнего экзамена. 
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5.24.  При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой, производственной необходимости, часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Компенсация выплачивается в конце календарного 

года при наличии экономии фонда заработной платы. 

5.25.  В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не  

включаются: 

     - время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьѐй 76 ТК 

РФ; 

     - время отпусков по уходу за ребѐнком до достижения им установленного законом 

возраста; 

     - время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года (ст. 121 ТК РФ). 

5.26. По соглашению между работником и работодателем ежегодный отпуск может быть  

разделен  на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

          5.27. По письменному заявлению предоставлять работникам отпуск без сохранения  

заработной платы: 

o для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу –  1 календарный 

день; 

o при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

o в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

o для проводов детей в армию - до 5 календарных дней; 

o в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней; 

o на похороны близких работников - не   14 календарных дней; 

o работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

o родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

o работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

o работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, одному 

воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 календарных дней в году. 

Дни отпуска без сохранения заработной платы используются по желанию работника 

полностью или по частям и могут присоединяться по соглашению сторон к очередному 

отпуску. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК 

РФ). 

    5.28. Работнику для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 

могут  быть использованы одним из супругов либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и 

порядке, установленном федеральными законами. 

      5.29. Педагогическим  работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы предоставляется длительный отпуск без сохранения заработной 

платы  сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем и (или) 

Уставом учреждения. 
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     5.30.Предоставить ежегодный   дополнительный   оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем: 

     - главному бухгалтеру – 4 дней; 

     - зам. зав. по АХР – 6 дней; 

 Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 

условиях ненормированного рабочего дня. 

6. Дисциплина труда, поощрение за труд 

 

6.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными законами. Коллективным договором, соглашениями, локальными и 

нормативными актами, Трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы Трудового права, 

Коллективным договором, соглашениями, локальными и нормативными актами, 

трудовым договором создать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда (ст. 189 ТК РФ). 

6.2. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей и другие достижения в работе применяются 

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

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение почетной грамотой; 

 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по МБДОУ и доводятся до сведения всего 

коллектива. 

7. Дисциплинарные взыскания 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять приказы, распоряжения, 

указания работодателя и его представлений, связанные с их трудовой деятельностью. 

7.2. Работники образовательного учреждения, независимо от должностного положения, 

обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК 

РФ): 

-замечание; 

- выговор; 

- увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии 

со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории 

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
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в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной, 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения ( в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя (п.7 ч.1 ст. 81 ТК РФ): 

-совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ч.1ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшие за собой 

нарушения сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имущества организации (п.9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 ч.1 с.81 ТК РФ); 

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ). 

7.5. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

действующим законодательством РФ. 

7.6. 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. 

7.7. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.8.  До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должна быть затребована объяснительная в письменном виде. В случае отказа работника 

дать объяснение составляется акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ч. 1, 2 ст. 193 ТК РФ). 

7.9. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ). 

7.10. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

7.11. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

он вправе обратиться в инспекцию по труду. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания, работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

7.14. Работодатель по истечению года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
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ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников (ст. 194 ТК РФ). 

 

8.    Оплата и нормирование труда работников. 

8.1.  Оплата труда работников осуществляется на основании Положения об оплате труда 

работников Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2  «Северяночка». 

    8.2. МБДОУ № 2 «Северяночка», в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников  размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяет, 

руководствуясь  Постановлениями  Управления образования ЗАТО Александровск; 

  8.3.  Стимулирующие и компенсационные  доплаты и надбавки распределяются в 

пределах имеющихся средств, на основании Положения по оплате труда МБДОУ. 

8.4.   Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в дни, установленные Учредителем. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днѐм выплата заработной платы 

производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).  

8.5.  Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы несѐт заведующая МБДОУ № 2 «Северяночка». 

8.6. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

8.7. Работодатель обеспечивает: 

8.7.1.  Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). 

8.7.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ), 

выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

8.7.3.  Расходование средств стимулирующего фонда в соответствии с локальными 

актами МБДОУ №2 «Северяночка». 

8.7.4.  Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 

предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) рассчитанных пропорционально времени простоя 

(ст. 157 ТК РФ). 

8.7.5.  Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств пособие по 

временной нетрудоспособности с учетом продолжительности общего трудового стажа в 

соответствии с действующим законодательством (ст. 1, 2 Федерального закона от 

22.12.05 № 180-ФЗ). 

8.7.6.  Решение о выплате премии сотрудникам учреждения,  полученные от экономии 

фонда заработной платы,  принимает руководитель. 
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    8.7.7. Педагогическим работникам МБДОУ  № 2 «Северяночка» устанавливаются   

следующие меры социальной поддержки: 

 выплата педагогу – молодому специалисту единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов (на единовременное пособие районный коэффициент 

и процентная надбавка за стаж работы в условиях Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностям не начисляется); 

 выплата педагогу – молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной 

надбавки к должностному окладу; 

 выплата педагогическому работнику при увольнении в связи с выходом на пенсию 

по старости (при стаже работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности 

(независимо от стажа работы) единовременного пособия в размере трѐх 

должностных окладов (на единовременное пособие районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в условиях Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям не начисляется); 

 выплата педагогическому работнику ежегодной разовой материальной помощи в 

размере одного должностного оклада (на единовременное пособие районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в условиях Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям не начисляется). 

    8.7.8. Медицинским работникам МДОУ № 2 «Северяночка» устанавливаются следующие 

меры социальной поддержки: производятся выплаты в размере от 30-40% в зависимости 

от стажа непрерывной медицинской работы. 

    8.7.9. При совмещении профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ТК РФ ст. 151). 

  8.7.10.  В соответствии с Законом РФ «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним регионам» и в 

соответствии администрация обязуется: 

 один раз в два года предоставлять необходимое количество дней без сохранения 

заработной платы работнику для проезда к месту отдыха и обратно; 

 один раз в два года оплачивает проезд к месту использования отпуска и 

обратно работнику, неработающим членам семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения, в том числе 

усыновлѐнным, фактически проживающим с работником, за исключением тех 

членов семьи работника, которые являются получателями трудовых пенсий по 

старости или (и) инвалидности и которым компенсация такого проезда 

предусмотрена ст. 34 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц проживающих в районах Крайнего севера и 

приравненных в них местностях» (в редакции Федерального закона от 

22.08.2004 г. № 122-ФЗ) независимо от времени и места использования отпуска 

Работником. 

 Оплачивать проезд на личном автотранспорте на основании справки о стоимости и 

расходе бензина на данный вид автомобиля в соответствии с законодательством; 

 при выезде с Севера оплачивается проезд и провоз багажа по фактическим расходам 

из расчета 5 тонн на семью, если этой льготой не пользуется другой работающий 

член семьи. 
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8.7.11. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных с командировкой (ст. 167,168 ТК РФ). 

8.7.12. Работникам предоставляется возможность по согласованию с руководителем  

посещать в рабочее время медицинские учреждения, органы власти, жилищно-

коммунальные хозяйства с оплатой за фактически отработанное время. Использование на 

вышеуказанные цели время может быть отработано за пределами установленной 

продолжительности рабочего дня в подразделении по согласованию с руководителем 

подразделения. 

8.7.13. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования" 

работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда РФ 

сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и 

информировать застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в 

орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета по 

мере их поступления. 

8.7.14. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

9. Охрана труда 

9.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально – экономические, организационно – 

технические, санитарно – гигиенические, лечебно – профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия. 

9.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда, условия труда на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- 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 требований охраны труда; 

- организацию контроля  за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
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- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 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 настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке.  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной 

одежды. Специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

9.3. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- 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 руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами  в соответствии со ст. 214 ТК РФ. 

9.4. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ). 

9.5. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 

требований охраны труда не по вине  работника за ним сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 
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9.6. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 

требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

9.6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, либо от выполнения тяжелых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

9.7. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства 

и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового прав, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско - правовой, административной и уголовной 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 

10.Заключительные положения. 

 

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа МБДОУ. 

10.2. С правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу 

в МДОУ работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей 

в МБОУ. 

10.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372  ТК РФ. 
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Приложение № 1  

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 работников МБОУ №2 «Северяночка» 

 

 

 

Графики работы работников МБДОУ № 2 «Северяночка» 

 
 

 

1. Заведующая МБОУ 

Понедельник-пятница –09.00-17.42 

Обед – 12.30-14.00 

2. Зам. зав. по ВМР 

    Понедельник-пятница –09.00-17.42 

Обед – 12.30-14.00 

3. Зам. зав. по АХР 

Понедельник-четверг – 9.00.-19.12 

Обед – 13.00-15.00 

Пятница – 15.00-19.00 

4. Главный бухгалтер 

Понедельник-пятница – 09.00.-17.42 

Обед – 13.00 -14.00 

5. Бухгалтер 

6. Экономист 

Понедельник-пятница – 9.00-17.42 

Обед – 13.00-14.00 

7. Кассир 

Понедельник-пятница – 9.00-17.42 

Обед – 12.30-14.00 

8. Специалист по кадрам 

9. Делопроизводитель 

Понедельник-пятница – 9.00-17.12 

Обед – 13.00-14.00 

10. Старший воспитатель 

Понедельник, вторник, четверг – 7.00-14.12. 

Среда, пятница – 11.00-18.12. 

11. Воспитатель 

1-ая смена – 7.00-14.12 

2-ая смена – 11.48-19.00 

12. Музыкальный руководитель 

                               1-ый график                                                        2-ой график 

Понедельник        13.00-17.00      8.30-14.00 
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Вторник  8.30-14.00     12.00-17.30 

Среда 13.00-18.00     12.00-17.00 

Четверг 13.00-17.00      8.30-14.00 

Пятница  8.30-14.00     14.30-17.30 

13. Социальный педагог 

Понедельник – пятница – 9.12-16.42, обед  14.00-14.30. 

 

 

14. Педагог-психолог 

Понедельник, вторник, среда – 8.45-16.15, обед – 14.00-14.30 

Четверг – 8.45-18.00, обед - 13.00-15.00 

Пятница – 8.45-16.00, обед – 14.00-14.30 

15. Инструктор по физическому воспитанию 

Понедельник – пятница – 9.00-17.00, обед – 13.00-15.00 

16. Учитель-логопед 

Понедельник, вторник, четверг, пятница – 8.00-17.30, обед – 13.30-14.30 

Среда – 8.00-19.00, обед – 13.30-14.30 

17. Младший воспитатель 

Понедельник-пятница - 8.00-17.30, обед – 13.00-15.12; 

Младшие воспитатели, работающие с подменой, работают по скользящему 

графику. 

18. Старшая медицинская сестра 

Понедельник – пятница- 8.00-17.12, обед с 13.00-15.00 

19. Рабочая по стирке белья 

Понедельник-пятница - 8.00-17.12, обед – 12.00-14.00 

20. Кастелянша 

Понедельник-пятница - 8.00-17.12, обед – 12.00-14.00 

21. Кладовщик 

Понедельник-пятница - 8.00-15.12 

22. Шеф-повар 

Понедельник-пятница - 8.00-17.12, обед – 13.00-15.00 

23. Повар 

Понедельник-пятница - 8.00-17.12, обед – 12.00-14.00 

1-ая смена – 6.00-13.12 

2-ая смена – 10.30-17.42 

24. Подсобная рабочая по кухне 

1-ая смена – 7.00-14.12 

2-ая смена – 10.30-17.42 

25. Уборщик служебных помещений 

Понедельник-пятница - 8.00-17.12, обед – 13.00-15.00; 

26. Дворник 

Понедельник-пятница - 8.00-17.12, обед – 13.00-15.00; 

27. Сторож   

19.00.-7.00 (будние дни) 

 7.00-19.00 (выходные и праздничные дни) 

 


