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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  детский сад "Ласточка" комбинированного вида 

1. Общие положения 

         1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада «Ласточка»                             

(далее – Правила) являются локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации  и иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий 

для эффективной работы коллектива. 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, коллективным договорам, соглашениями, трудовым договором, 

локальным актами организации. 

1.6. Настоящие Правила вывешиваются в образовательном учреждении на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под подпись. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Прием на работу. 

        2.1.1. Работник реализует право на труд путем заключения трудового договора. Сторонами 

трудового договора являются работник и МБДОУ детский сад «Ласточка»  как юридическое лицо 

– работодатель, представленный заведующим МБДОУ детский сад «Ласточка». 

        2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится в 

МБДОУ детский сад «Ласточка» (статья 67 Трудового кодекса  Российской Федерации). 

       Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 

иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя (статья 61 Трудового кодекса РФ). 

        2.1.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия 

трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа) либо определенным на срок 

не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

        2.1.4. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

        2.1.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его заместителей  – не свыше 6 

месяцев. 

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

испытания. 
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        В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

        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. 

        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.  

        При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета представительского органа и без выплаты выходного пособия. 

        Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

        Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

       Для ряда лиц испытание при приеме на работу не устанавливается (статья 70 Трудового 

кодекса  Российской Федерации). 

      2.1.6.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, 

 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. 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 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 Трудовым  кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 
              В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской   

     Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и  

      постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться  

      необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных                

      документов. 

       Лица в возрасте до 18 лет, а также иные лица, в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, принимаются на работу 
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только после обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) (статья 69 

Трудового кодекса  Российской Федерации). 

      При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

       В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее  

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

      Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, представление  которых 

не предусмотрено действующим законодательством. 

      2.1.7. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа  работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

      2.1.8. Приказ  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 . 

      2.1.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или переводе работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись со  следующими документами: 

 Уставом образовательного учреждения, 

 Должностной инструкцией, 

 Правилами внутреннего трудового распорядка, 

 Правилами по технике безопасности, 

 Коллективным договором, 

 иными локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

      2.1.10. На принятого на работу формируется личное дело и заполняется личная карточка 

работника (Т-2). Данные, вносимые в личную карточку Т-2, являются персональными данными 

работника. Со всеми вносимыми данными работник должен быть ознакомлен под подпись в самой 

карточке. 

     Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте каждого работника проводит  

руководитель  с занесением результатов в журнал инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте работников МБДОУ детский сад «Ласточка». 

     Допускаются по договоренности с работодателем внутреннее совместительство и совмещение 

профессий (должностей) и другая дополнительная работа работников, которая оплачивается в 

размере оговоренной сторонами. 

     2.1.11.  На каждого работника работодатель ведет трудовые книжки в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников 

хранятся в МБДОУ детский сад «Ласточка». 

     На работников, работающих по совместительству,  трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

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

ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

     Личное дело после увольнения работника  хранится в МБДОУ детский сад «Ласточка». 

     Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 

2.2.  Не допускается необоснованный отказ  в  заключении трудового договора. 

     2.3. Расторжение (прекращение)  трудового договора с работником. 

     2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным  трудовым законодательством. 
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     2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. 

     По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

     2.3.3.  По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

     2.3.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится по 

основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Не 

допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации МБДОУ детский сад «Ласточка») в период временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске. 

     2.3.5. Срочные трудовые договоры с работниками прекращаются с соблюдением правил, 

установленных статьей 79 Трудового кодекса  Российской Федерации.    

     2.3.6. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем лишь в случаях:  

 ликвидации организации, 

 сокращения численности или штата работников организации, 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия 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 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления 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; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной или 

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; 

е) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим  денежные или 

товарные ценности, если эти  действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

ж) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

з) принятия необоснованного решения руководителем организации, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

и) однократного грубого нарушения руководителем организации  своих трудовых обязанностей; 
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к) представления работником подложных документов при заключении трудового договора.          

      2.3.7.   Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя. 

      2.3.8. С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен  

быть ознакомлен   под    роспись.   По   требованию   работника    работодатель   обязан  выдать  

ему    надлежащим      образом    заверенную    копию    указанного      приказа.    В                                                  

случае, когда приказ  о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе  производится 

соответствующая запись. 

      2.3.9.  Днем прекращения трудового договора (увольнения) во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним,  сохранялось место работы (должность).                                                                                                                                                            

     2.3.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140  Трудового  кодекса 

Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

     2.3.11. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

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

     2.3.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию: 

 прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности (подпункт «а» пункта 6 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу (пункт 4 части первой 

статьи 83 Трудового кодекса  Российской Федерации); 

 увольнение женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности (часть вторая статьи 261 Трудового кодекса  Российской 

Федерации). 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

 

 

3. Права и обязанности работодателя. 

3.1. Работодатель имеет право: 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=47274;dst=100230
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=47274;dst=100446
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2723
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;   

 руководитель образовательного учреждения имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. Руководитель образовательного учреждения является 

единоличным исполнительным органом. 

  руководитель образовательного учреждения имеет право на прием на работу работников,  

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и 

требований по режиму работы, установление должностных требований. 

 руководитель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с действующим законодательством. 

 руководитель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим в образовательном учреждении положением. 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 принимать локальные нормативные акты.  

     3.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми  для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату  в сроки, 

установленные в соответствии с  коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

формах, предусмотренных законодательством и коллективным договором; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

                    информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового коллектива): 

 о перспективах развития образовательного учреждения; 

 об изменениях структуры образовательного учреждения; 

 о бюджете образовательного учреждения,  

 расходовании внебюджетных средств. 
 

 

4. Права и обязанности работников. 
4.1. Работник имеет право: 

 

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

установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 требовать рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартом 

организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый сокращенный рабочим временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих, праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая права на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, уставом 

и коллективным договором образовательного учреждения; 

 введение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 

 защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законам 

способами; 
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 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая права на 

забастовку, в порядке, установленном законом; 

 возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях; предусмотренных федеральными 

законами. 

 на защиту персональных данных, хранящихся у работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 4.2. Работник обязан: 

 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни здоровье людей, сохранности 

имущества работодателя. 

 незамедлительно сообщить работодателю лично либо в телефонном режиме о 

возникновении ситуации, в результате которой работник не может присутствовать на 

своем рабочем месте и исполнять свои должностные обязанности; 

 не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известные ему; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами МДОУ детский сад «Ласточка»и трудовым 

договором. 

        Круг обязанностей (работ), которые  выполняет  каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, единым квалификационным справочником,  должностей 

руководителей, специалистов и служащих, а также техническими правилами, должностными  

инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

5.2. Продолжительность рабочей недели  - 40  часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36  часов, для женщин, работающих в 

сельской местности  - 36 часов. 

5.3.Продолжительность  рабочего дня определяется в соответствии с тарифно- 

квалификационными  характеристиками: 

- воспитателям -36 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю-24 часа в неделю; 

-логопеду – 20 часов в неделю; 
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- инструктору по ФВ – 30 часов  в неделю; 

- МОП-36 часов  в неделю. 

5.3. Режим работы при пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 17.30. 

5.4. Для заведующего детским садом устанавливается  ненормированный рабочий день.  

5.5. Для  сторожей  устанавливается сменный режим работы по графику сменности. Работа в 

течение двух смен подряд запрещается.  График сменности доводится до сведения указанных 

работников не позднее чем за один месяц до введения его в действие.  

     Ведется  суммированный учет рабочего времени, установлен  учетный период – год. 
5.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на 1 час.  

5.7. В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении 

выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день 

(бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который 

перенесен выходной день. 

5.8. Общими выходными днями, для работающих по пятидневной рабочей неделе являются  

суббота и воскресенье. 

5.9. По желанию работника и его письменному заявлению, он может за пределами основного 

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

образовательного учреждения. 

5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113  

Трудового кодекса РФ.  

  

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские 

собрания  

5.12. Работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня, учителю-логопеду – 52 дня. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным руководителем по согласованию 

с профсоюзным комитетом до 25 декабря текущего года. 
5.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком 

отпусков, который составляется  работодателем с учетом  обеспечения нормальной работы МДОУ 

детский сад «Ласточка» и благоприятных условий для отдыха работников.  

          5.14.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

                5.15. При  наличии   финансовых   возможностей,   а  также   возможностей 

       обеспечения работой, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных     

       дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией     

       (статья 126 Трудового кодекса   Российской Федерации). 

                5.16. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого  

       отпуска  и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и  

       работникам в  возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного  

       оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  

       условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной  

       компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 
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               5.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и оформляется приказом  

       по личному составу. Неиспользованные в связи с этим часть отпуска должна быть  

       предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года  

       или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

    Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

    5.18. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

    Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в МБДОУ детский сад «Ласточка». По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (статья 122 

Трудового кодекса  Российской Федерации). 

    Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

     5.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 

с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

     5.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. Работник должен согласовать дату 

начала и продолжительность отпуска без сохранения заработной платы со своим непосредственным 

руководителем (статья 128 ТК РФ). 

     5.21. Работники, совмещающие работу с обучением, имеют право на дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка в соответствии со статьей 173 Трудовым кодексом  Российской 

Федерации. 

     5.22. График отпусков утверждается заведующим МБДОУ детский сад «Ласточка»  с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

    5.23. Работникам образовательного учреждения предоставляется дополнительные отпуска в 

соответствии с требованиями ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. Работающим по 

совместительству предоставляется дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в 

летний каникулярный период. 

    5.24. Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или детей - инвалидов в 

возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до 14 дней. 

5.25. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях 

- участникам Великой Отечественной войны до 2 календарных дней в году; 

- 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 3 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 2 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье до 1 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 2 календарных  дня; 

- в случае регистрации брака работника -3 календарных дня; 

- бракосочетание детей работника - 2 дня; 

- на похороны близких родственников -3 календарных дня; 



11 

- председателю первичной профсоюзной организации 3 календарных дня и членам профкома  

1  календарный день.   

5.26.   Предоставлять педагогическим работникам не реже чем  через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения.                            

5.27. В случае болезни работника последний своевременно (в течение трех дней) 

информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на 

работу. 

5.28. В период организации образовательного процесса  запрещается: 

отвлекать педагогических работников образовательного учреждения в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

 

6. Оплата труда. 
6.1. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Постановлением главы Кагальницкого района от 28.10.2008 № 647, «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений». 

6.2. Тарификация на новый учебный год утверждается руководителем образовательного 

учреждения не позднее 1 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

6.3. Оплата труда в образовательном учреждении производится два раза в месяц 10 и 25 

числа  каждого месяца путем  перечисления  на личный счет в банке. 

6.4. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

6.6. Оплата труда работников, совмещающих должности, заменяющих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.7. Премирование работников образовательного учреждения производиться в соответствии с 

«Положением о премировании работников» утвержденным Общим собранием коллектива 

образовательного учреждения.         

6.8. Работникам выполняющим работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

Месячная заработная плата  работника полностью отработавшего за учетный период норму 

рабочего времени  и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимально размера 

оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего   времени в 

соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы) на соответствующий 

календарный месяц года, составленным согласно производственному календарю, 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику производится 

доплата до минимального размера оплаты труда. 

6.9. Изменение оплаты труда производится в случаях, если это предусмотрено  Положением 

об оплате труда: 
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- при  увеличении стажа работы в учреждениях бюджетной сферы (муниципального стажа) – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в МДОУ детский сад 

«Ласточка», или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

     -   при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

     - при присуждении ученой степени кандидата наук – с даты принятия  Высшей аттестационной 

комиссией  Министерства образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома 

кандидата наук; 

    -  при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия  Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации решения о присуждении  

ученой степени доктора наук; 

    -  при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого  года, не 

считая того в котором данное решение принято; 

    -  при индексации. 

 

7. Меры поощрения и взыскания. 
7.1. В образовательном учреждении принимаются меры морального и материального 

поощрения работников в  соответствии с «Положением о премировании работников», 

утверждаемым   общим собранием коллектива образовательного учреждения. 

7.2. В ОУ существует следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию «Лучший по профессии»; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- премия за конкретный вклад; 

- памятный подарок; 

7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с 

Положением о премировании. В некоторых случаях, прямо предусмотренных 

законодательств, поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом ОУ. 

7.4. Поощрение объявляется приказом по образовательному учреждению, заносится в 

трудовую книжку работника. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляют в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6. За совершения дисциплинированного поступка, т.е. не исполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

Дисциплинарные расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения или устава данного образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

7.8. Ход дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения могут 
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преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 

7.9. До принятия дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт.  Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. 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. 

7.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено после 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 включаются время производства по уголовному делу. 

7.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или в органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

8. Социальные льготы и гарантии. 
8.1. В соответствии с «Положением об оказании материальной помощи работникам 

образовательного учреждения» работникам оказывается материальная помощь из фонда 

оказания материальной помощи, который составляет 1 % от общего фонда заработной платы 

образовательного учреждения в случаях: 

- ухода на пенсию; 

- смерти близких родственников; 

- юбилею (50, 55, 60 и т.д. лет); 

- свадьбы; 

- рождению ребенка 

- в других случаях. 

8.2. Обеспечение работников санитарно - курортными путевками за счет средств соцстраха и 

средств добровольного медицинского страхования. 

8.3. Обеспечение детей работников путевками в летние оздоровительные лагеря за счет 

средств соцстраха и новогодними подарками. 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка приняты собранием коллектива 

Протокол  от 05.12.2011 года  № 1 
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