
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

I. Общие положения 

Настоящие Правила утверждены в соответствии с требованиями статьи 189                                         

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Они имеют своей целью способствовать эффективной организации работы 

коллектива МБДОУ № 16, укреплению трудовой дисциплины. 

 

II.    Порядок приёма и увольнения работников 

2.1. При приёме на работу  администрация истребует от поступающего 

следующие документы:                                                                                                                             

- паспорт для удостоверения личности; 

- трудовую книжку;                                                                                                                      

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании или профессиональной подготовке; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в ДОУ; 

- справку об отсутствии судимости. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и 

графика    работы; 

Работники - совместители предоставляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.3. Приём на работу оформляется приказом заведующей, изданным на 

основании заключённого трудового договора (эффективного контракта), 

содержание приказа соответствует условиям заключённого договора (контракта). 

 Приказ  о приёме на работу объявляется работнику под расписку в 

трёхдневный со дня подписания трудового договора (эффективного контракта). 

  Оформляется личное дело работника. 

2.4. При приёме на работу заведующая знакомит работника с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, действующими в учреждении, локальными и 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

Коллективным договором. 

Разъясняет работнику его права и обязанности, знакомит с содержанием и 

объёмом его работы, с условиями оплаты труда. 

     2.5.  Заведующая ДОУ ведёт трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в ДОУ 

является для работника  основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи 

в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих недоступность к ним посторонних лиц. 



   

 

2.6. Перевод работника на другую постоянную  работу в ДОУ, влекущую 

изменение   трудовой функции или изменение существенных условий трудового 

договора допускается только с письменного согласия работника. 

2.7.  В случае производственной необходимости (для замещения временно    

отсутствующего работника, проведения текущего ремонта  помещений ДОУ), 

руководитель  имеет право переводить работника на срок до одного месяца (в 

течение календарного года) на не обусловленную трудовым договором работу в 

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

заработка по прежней работе.  

При этом работник не может быть переведён на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья.  

2.8.    В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменения режима 

работы, количества групп, ведение новых форм обучения и воспитания и т.п.) 

допускается изменение определённых сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе руководителя при продолжении работником 

работы без изменения трудовой функции. О ведении указанных изменений 

работник уведомляется в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их 

введения.  

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой  договор (эффективный контракт) может быть прекращён.  

2.9.   Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом руководителя в письменной форме за 2 недели.  По соглашению между 

работником и руководителем трудовой договор (эффективный контракт) может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В 

случаях,  когда заявление работника об  увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное 

заведение, выход на пенсию, переезд на другое место жительства) трудовой 

договор расторгается в срок, указанный в заявлении работника. До истечения 

срока предупреждения об увольнении, работник имеет право в любое время 

отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не проводиться , если на его 

место не приглашён в письменной форме другой работник, которому не может 

быть отказано в заключении трудового договора (эффективного контракта). 

      2.10.  Трудовой договор (эффективный контракт) до истечения срока его 

действия, может быть, расторгнут по инициативе администрации ДОУ в 

следующих случаях:  

 - ликвидация ДОУ,  сокращение штата или численности работников;      

- обнаружившееся несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие:  

      а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;  

      б) недостаточной квалификации, подтверждённой результатами 

аттестации;  

 - неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;                                                                                     

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:                                                                     

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня);   



   

 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

в) совершения по месту работы хищения, (том числе мелкого), умышленного его 

уничтожения или повреждения, установленных вступившим в силу приговором 

суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных; 

г) нарушение работником требований по охране труда, если это повлекло за собой 

тяжкие последствия, либо заведомо создавало угрозу наступления таких 

последствий;  

д) совершение работником,  выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением работы;                                                                     

е) представление работником руководителю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора (эффективного контракта). 

2.11. Трудовой договор (эффективный контракт) с педагогическими 

работниками ДОУ расторгается на основании ст.336 ТКРФ в случаях:                                                                                            

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава учреждения;                                       

 - применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.12.В день увольнения работнику выдаётся трудовая книжка с внесённой в 

неё записью об увольнении в точном соответствии с формулировками 

действующего ТКРФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт ТКРФ. 

 

III. Обязанности администрации: 

3.1.Администрация ДОУ обязана организовать труд сотрудников учреждения 

в соответствии с должностью, квалификацией, опытом работы; 

3.2.Закреплять за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование;   

Создавать необходимые условия для работы персонала:  

а) содержать здание и помещения ДОУ в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами; 

б) организовывать питание сотрудников ДОУ; 

3.3.Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаясь установленных 

законами     РФ норм рабочего времени и времени отдыха сотрудников; 

3.4.Осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии, для профилактики травматизма и 

профессиональных заболеваний работников ДОУ; 

3.5.Обеспечивать работников необходимыми материалами и  пособиями для 

организации эффективной работы; 

3.6.Осуществлять контроль качества воспитательно-образовательного 

процесса, выполнения программы развития ДОУ; 

3.7.Своевременно рассматривать предложения работников направленные на 

улучшение качества работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших 

работников; 

3.8.Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

сотрудников ДОУ. 



   

 

3.9.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда; предоставлять отпуска сотрудникам в 

соответствии с утверждённым на год графиком. 

 

IV.   Обязанности работников ДОУ: 

4.1. Работники ДОУ обязаны работать добросовестно, соблюдать дисциплину 

труда, своевременно и точно выполняя распоряжения администрации, 

касающиеся трудовых обязанностей. Выполнять соответствующие должностные 

инструкции; 

4.2.Систематически повышать свою квалификацию не реже одного раза в 5 

лет; 

4.3. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

должностными обязанностями документацию; 

4.4.Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, правила противопожарной безопасности, незамедлительно сообщая 

администрации обо всех случаях травматизма сотрудников и воспитанников; 

4.5. Проходить в установленные графиком сроки медицинский осмотр, 

соблюдать санитарные нормы и правила содержания вверенных рабочих мест, 

гигиену труда, беречь имущество учреждения, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду; 

4.6. Проявлять заботу о воспитанниках, учитывая их возрастные и 

личностные возможности и особенности; 

4.7.Соблюдать этические нормы поведения в коллективе сотрудников, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с родителями воспитанников 

ДОУ, гостями учреждения. 

                                          

V.  Рабочее время и его использование 

5.1. В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье.                                                                                    

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется из расчёта 40-ка часовой рабочей недели. 

5.2. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии 

с которым работник может при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих  трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени имеют заведующая и завхоз ДОУ. 

5.3. Для педагогических работников учреждения установлена, в соответствии 

со ст.333 ТКРФ, сокращённая продолжительность рабочего времени - не более36 

часов в неделю. 

5.4. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в 

том числе по аналогичной должности, специальности (Ст.333 ТКРФ).  

5.5. Графики работы утверждаются руководителем ДОУ по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для питания и отдыха.   

Графики объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 



   

 

5.6. Расписание занятий составляется администрацией ДОУ (с учётом мнения 

педагогических работников) исходя из педагогической целесообразности, 

создания благоприятного режима труда и отдыха воспитанников и максимальной 

экономии времени педагогов. 

5.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания не 

должны продолжаться более 2-х часов, родительские собрания – 1,5-ра часов. 

5.8. Работа в установленные для работников выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.9. Администрация ДОУ привлекает работников к дежурству по ДОУ в 

рабочее время.                                                                                                                                      

Дежурство начинается с началом рабочей смены сотрудника и продолжается не 

более 20 минут после окончания его рабочей смены.  

5.10.В летнее время персонал ДОУ привлекается к проведению  ремонтных 

работ по подготовке учреждения к началу нового учебного года (на срок не более 

1-го месяца) с оплатой труда по ранее выполняемой работе. 

5.11. Педагогическим и другим работникам запрещается:    

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;                                          

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними;    

- курить в помещениях ДОУ. 

5.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по 

согласованию с администрацией ДОУ. Во время проведения занятий не 

разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 

присутствии воспитанников. 

5.13. Администрация ДОУ организует учёт неявки на работу и уход с неё 

всех работников ДОУ.   

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.14.  В помещениях ДОУ запрещается:                                                                                                          

- нахождение в верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви;                                           

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе: 

 6.1. За образцовое  выполнение трудовых обязанностей, новаторство и 

другие  достижения в работе применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;    

-  выдача премии;                                                                                                                      

- награждение ценным подарком;   

- представление к званию лучшего по профессии. 

 6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию             профсоюзной организацией. 

 6.3.  Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до 

сведения   коллектива, запись о поощрении заносится в трудовую книжку 

работника. 



   

 

 6.4.  Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности в первую очередь предоставляются преимущества при продвижении 

по службе, а также в области социально-культурного, бытового обслуживания. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на не него трудовых обязанностей, влечёт за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания.  

     7.2.За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры  

  дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; увольнение по пунктам 5, 

6 а), б), г), д), пункту 7 ст.81 ТКРФ;  

7.3. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 

данной работы по п.8 ст.81 ТКРФ. (к аморальным проступкам    могут быть 

отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного 

порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно 

не соответствующие общественному положению педагога). 

7.4. Педагог может быть уволен по п.2 ст.336 ТКРФ за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью воспитанника. (указанные в пунктах 7.3.,7.4. увольнения не относятся 

к мерам дисциплинарного взыскания) 

7.5.Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с совершением аморального проступка и применением мер физического и 

(или) психического насилия производится без согласования с профсоюзной 

организацией. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное                                                                                                                                                        

взыскание.                                                                                                                                                                    

7.6.Меры дисциплинарного взыскания применяются заведующей ДОУ.          

До применения взыскания  от нарушителя трудовой дисциплины истребуется 

объяснение в письменной форме. 

Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствуют применению взыскания.  

7.7.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава ДОУ может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.  Копия 

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику.                                                                                                   

7.8.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 

7.9.Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

сотрудника.                                                                                                                                                                      



   

 

Взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

7.10.Взыскание объявляется приказом по ДОУ.                                                                                      

Приказ содержит указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания.                                                      

Приказ объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со дня 

подписания. 

7.11.К работникам , имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

7.12.Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию.                                                                                           

7.13.Руководитель ДОУ вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

 

VIII. Отпуск сотрудников:  

8.1.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (Ст. 114 ТКРФ).  

8.2.Педагогическим работникам ДОУ предоставляется основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 50 календарных дней.  

8.3.Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях.                                                                  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.                                                                                     

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

8.4.Право на использование оплачиваемого отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6-ти месяцев его непрерывной работы в 

ДОУ.                                   

8.5.По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения 6-ти месяцев.  

8.6.До истечения 6-ти месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

   - женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 -работникам в возрасте до 18 лет;   

- работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до 3-х месяцев. 

8.7.Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с  утверждённым графиком 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков в ДОУ. 

8.8.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым заведующей ДОУ с 

учётом мнения профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 



   

 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник извещается 

не позднее чем за 2 недели до его начала. 

8.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случае 

временной нетрудоспособности работника; 

8.10.По соглашению между работником и заведующей ДОУ ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14-ти календарных дней. 

8.11.Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

8.12.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

8.13.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и администрацией. 

8.14.Обязательно на основании письменного заявления работника 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы:                                                                                

- работающим пенсионерам ( по возрасту) – до14 календарных дней в году;                             

- работающим инвалидам – до 60-ти календарных дней в году;                                                                      

- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5-ти календарных дней; 

8.15.Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским 

заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84)  

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении 

двух и более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном законом размере. 

8.16.По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет.                                                                                           

8.17.Отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребёнка, бабушкой, дедом, другими родственниками или 

опекуном, фактически осуществляющим  уход за ребёнком.                                                                                                        

На период отпуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

IX. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

 9.1.Работники, совмещающие работу с обучением в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

профессионального образования по заочной или очно-заочной (вечерней) формам 

обучения имеют гарантии и компенсации, предусмотренные. 

 

 
 


