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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
разработаны в с соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ), законом
Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 107» (далее - образовательная организация, Работодатель)
являются локальным нормативным актом,
регламентирующим в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 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 в
образовательной организации.
1.2. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка
является укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование
рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда,
высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных
Работников в образовательной организации.
1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на них трудовым договором, и соблюдать
настоящие Правила внутреннего трудового распорядка.
1.4. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда.
1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех
Работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии
Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором,
трудовым договором, локальными нормативными актами/
1.6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
утверждаются Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации Работников.
1.7. Правила являются приложением коллективному договору.
1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с Правилами.
1.9. Текст Правил размещается в образовательной организации в
доступном месте.
25

II. Порядок приема, перевода и увольнения Работников
2.1. Порядок приема Работников.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
письменного трудового договора о работе в образовательной организации.
2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под подпись с настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, с иными локальными
нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором.
2. 1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю документы в соответствии со ст. 65 ТК
РФ.
2. 1.4. Заключение трудового договора без предъявления
перечисленных документов не допускается. Вместе с тем запрещается
требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо
предусмотренных действующим законодательством.
2. 1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
обязательного пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
2. 1.6. 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.
2. 1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр трудового
договора передается Работнику, другой хранится в
образовательной
организации. Получение Работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся в образовательной организации.
2. 1.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.
2.1.9.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что Работник принят на работу без испытания. В случае когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
2. 1.10. В период испытания на работника распространяются
положения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашений, локальных нормативных актов.
2. 1.11. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
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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, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором.
2. 1.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя организаций - шести месяцев, если иное не установлено
федеральным законом.
2. 1.13.При заключении трудового договора на срок от двух до шести
месяцев испытание не может превышать двух недель.
В срок
испытания
не засчитываются
период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
2. 1.14. При заключении трудовых договоров с Работниками, с
которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет право
заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, в
трудовом договоре предусматривается соответствующее условие.
2.1.15. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
Работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) Работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
2.1.16. Приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
2.1.17. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения
Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым
договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж
по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным

27

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.
Работник не прошедший
инструктаж по правилам техники
безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда к работе не допускается.
2.1.18. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя
является для Работника основной.
2.1.19. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу
впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не
позднее недельного срока со дня приема на работу.
2.1.20. Трудовые книжки Работников хранятся в образовательной
организации как документы строгой отчетности. Трудовая книжка
заведующей образовательной организации хранится в органах управления
образованием.
2.1.21. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель
обязан ознакомить ее владельца под подпись в его личной карточке, в
которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
2.1.22. Срок хранения личного дела Работника — 75 лет.
2.1.23. О приеме Работника в образовательную организацию делается
запись в Книге учета личного состава.
2.1.24. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Соглашение об
изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.
Об изменении определенных сторонами условий трудового договора
Работодатель в письменной форме предупреждает Работника не менее чем за
14 календарных дней.
2.2.Порядок перевода Работников.
2.2.1 .Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст.
72.2 ТК РФ.
По письменной просьбе Работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод Работника на постоянную работу к
другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту
работы прекращается.
Не требует согласия Работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
расположенное в той же местности, если это не влечет за собой изменения
^ S V C < V 3 ,C tf ^ a ,.

Запрещ ается

переводить

и

перемещ ать

Работника

на

работу,
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противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.2.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается Работодателем и Работником. Один
экземпляр дополнительного соглашения передается Работнику, другой
хранится в
образовательной организации. Получение Работником
экземпляра дополнительного соглашения подтверждается подписью
Работника на экземпляре дополнительного соглашения, хранящемся в
образовательной организации.
2.2.3. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.
Приказ, подписанный Работодателем, объявляется Работнику под подпись.
2.2.4. На основании приказа о переводе делается запись в трудовой
книжке Работника (за исключением случаев временного перевода).
2.3. Порядок увольнения Работника.
2.3.1.
Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке
и по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами.
2.3.2 Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) трудового договора.
2.3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за
две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения Работодателем заявления Работника об увольнении.
2.3.4.
По соглашению между работником и работодателем трудово
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
2.3.5. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора,
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.3.6.
До истечения срока предупреждения об увольнении работни
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
2.3.7.
Расторжение трудового договора по инициативе работодател
производится с учетом мотивированного мнения представительного органа
29

организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством
РФ (ст. 71 и 81 ТК РФ).
2.3.8.Прекращение трудового договора оформляется приказом
Работодателя.
2.3.9.
С приказом Работодателя о прекращении трудового договор
Работник должен быть ознакомлен под подпись. 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 подпись, на приказе производится
соответствующая запись.
2.3.10Днем 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 ТК РФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
2.3.11. При увольнении Работник не позднее дня прекращения
трудового договора возвращает все переданные ему Работодателем для
осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и
иные материально ценности, а также документы образовавшиеся при
исполнении трудовых функций.
2.3.12. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в
соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
2.3.13. Запись в трудовую книжку об основании и о причине
прекращения трудового договора должна производиться в точном
соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или
иного федерального закона (ст.84.1 ТК РФ).
2.3.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета
движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
2.3.15. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель направляет 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.
III. Основные права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1 .заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
Работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
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федеральными законами;
3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
3.1.3. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
3.1.4.
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;
3.1.5.
привлекать Работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.6. принимать локальные нормативные акты;
3.1.7.
реализовывать
иные
права,
определенные
Уставом
образовательной организации;
3.1.8. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1 .соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
3.2.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.2.3.обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.
Заработную плату за первую половину месяца выплачивать 20 числа
текущего периода, за вторую половину 5 числа следующего месяца;
3.2.6.
выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ,
коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами;
3.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;
3.2.8.
предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
3.2.9.знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными
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нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
3.2.10. своевременно выполнять предписания 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,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3.2.11.
рассматривать представления соответствующих профсоюзны
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;
3.2.12.
создавать условия, обеспечивающие участие Работников
управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
3.2.13. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.2.14.осуществлять обязательное социальное страхование Работников
в порядке, установленном федеральными законами;
3.2.15. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.2.16.
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовы
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3.3.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе
Работника:

3.3.1.
появившегося
на
работе
в
состоянии
алкогольного
наркотического или иного токсического опьянения;
3.3.2.
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверк
знаний и навыков в области охраны труда;
3.3.3.
не прошедшего в установленном порядке обязательны
медицинский
осмотр,
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
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3.3.4.
при выявлении в соответствии с медицинским заключением
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний
для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором;
3.3.5. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.3.6. в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не
предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от
работы Работника, который не прошел обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не
по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы
как за простой.
IV. Основные права и обязанности Работников
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
4.1.3.
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
4.1.4.отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
4.1.5.
полную достоверную информацию об условиях труда
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
4.1.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в
зз

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
4.1.7.объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
4.1.8.
участие в управлении организацией в предусмотренных ТК Р
иными федеральными "законами" и коллективным договором формах;
4.1.9.
ведение коллективных переговоров и заключение коллективн
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
4.1.10.защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
4.1.11.
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спор
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
4.1.12.
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнени
трудовых обязанностей, и компенсацию "морального вреда" в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
4.1.13.обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных федеральными "законами".
4.2.Работник обязан:
4.2.1.добросовестно исполнять
свои
трудовые
обязанности,
возложенные на него трудовым договором;
4.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
4.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
4.2.4. выполнять установленные нормы труда;
4.2.5.
соблюдать требования по охране труда и обеспечен
безопасности труда;
4.2.6.бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
4.2.7.незамедлительно
сообщить
работодателю
либо
непосредственному
руководителю
о
возникновении
ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества).
V. Рабочее время

5.1.
Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с дв
выходными днями (суббота, воскресенье), кроме сторожей/
5.2. Рабочее время и его использование Работника закрепляется в
трудовом договоре и в графике работы Работников образовательного
учреждения.
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5.3. Для руководителя, работников учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
составляет 40 часов в неделю.
5.4. Для сторожей устанавливается ведение суммированного учета
рабочего времени в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).
График работы сторожей составляется с учетом мнения профсоюзного
комитета и утверждается работодателем. Выходные дни в течение рабочей
недели предоставляются по скользящему графику, который предусматривает
еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов.
5.5. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
5.5.1. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей
В образовательной организации осуществляется
12-часовое
пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в
неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по
две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени
определяется с учетом выполнения каждым воспитателем нормы
педагогической работы в течение 36 часов в неделю.
Режим
36-часовой рабочей
недели
каждым
воспитателем
обеспечивается путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей
в течение 5 часов в неделю для каждого воспитателя, 1 час в неделю для
выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий,
методической и другой работы.
I смена - с 7:00 до 14:00
II смена - с 12:00 до 19:00
5.5.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для музыкального
руководителя определяется из расчета 24 часа в неделю.
5.5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для инструктора по
физической культуре определяется из расчета 30 часов в неделю.
5.6. Уменьшение или увеличение продолжительности рабочего
времени
Работника в течение учебного года по сравнению с
продолжительностью рабочего времени, оговоренной в трудовом договоре
или приказе заведующего ДОУ, возможны только по взаимному согласию
сторон.
5.7. Работодатель имеет право в
порядке, установленном
законодательством, привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного
Работника:
для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ);
если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного
каждым Работником, в табеле учета рабочего времени.
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5.9. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника
дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за
больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение Работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в
случаях предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с письменного согласия Работника
и с учетом мнения профкома.
5.12. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни
производится
по
письменному
распоряжению
Работодателя.
5.13. 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.
5.14. В случаях, предусмотренных ст .99 ТК РФ, Работодатель
может привлекать Работников к сверхурочным работам только с их
письменного согласия.
5.15.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременн
женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
под подпись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной
работы.
5.16. Привлечение
Работников к
выполнению
работы,
не
предусмотренной Уставом образовательной организации, Правилами,
должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об
оплате труда.
5.17.
В рабочее время работникам дошкольного образовательн
организации запрещается:
5.17.1.изменять установленный график работы и расписание занятий;
5.1 7.2.отм енять занятия, изменять их продолж ительность;

5.17.3.удалять воспитанников с занятий;
5.17.4.отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных
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обязанностей, отвлекать педагогических работников от непосредственной
работы для выполнения мероприятий, не связанных с производственной
деятельностью;
5.17.5.организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее
время;
5.17.6. допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без
согласия администрации образовательного учреждения;
5.17.7.
делать замечания по поводу работы педагогическим работникам
в присутствии воспитанников;
5.17.8.
курить на территории и в помещениях дошкольного
образовательного учреждения.
VI. Время отдыха
6.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.
6.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня;
два выходных дня —суббота, воскресенье;
нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ;
отпуска.
6.3. В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляется
перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается.
6.3.1. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно
вместе с воспитанниками (в соответствии с режимом групп вместе с детьми).
6.3.2. Для поваров выполняющих свои обязанности в первую смену
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью один
час с 11:00 до 12:00;
Для поваров выполняющих свои обязанности во вторую смену
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью один
час с 13:00 до 14:00;
6.3.3. Для дворника предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью один час с 10:00 до 11:00;
6.3.4. Для руководителя, работников учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала образовательной организации
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью один
час с 13:30 до14:30.
6.4. Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительность 42 календарных дня.
Конкретная
продолжительность
ежегодных
основных
удлиненных
оплачиваемых отпусков
устанавливается Правительством Российской
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Федерации (см. постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 4t>6).
6.5.
Остальным Работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
6.6.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы - в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
6.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
6.8. О времени начала отпуска работник должен быть письменно
извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
6.9. Продление, перенесение, предоставление отпуска по частям и
отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных статьями 124 - 125 ТК РФ, с учетом мнения
выборного профсоюзного органа.
6.10.Запрещается непредоставление ежегодного отпуска в течение двух
лет подряд.
6.11 .Работникам, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда либо опасным условиям труда предоставляется сокращенная
продолжительность рабочего дня и ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск 7 дней (ст.117 ТК РФ).
6.12.
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
6.13. При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
дополнительные оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
6.14.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
6.15. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
VII. Поощрения за успехи в работе
7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых
обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и
другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения
Работника (ст. 191 ТК РФ):
объявление благодарности;
выдача премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой;
7.2. Поощрения применяются Работодателем совместно или по
согласованию с профсоюзным комитетом.
7.3. За особые трудовые заслуги Работники представляются в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,
почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных
званий и др.
VIII. Взыскания за нарушения в трудовой дисциплине
8.1. Работники обязаны исполнять надлежащим образом возложенные
на них трудовые обязанности.
Независимо от должностного положения Работники обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую
дисциплину, профессиональную этику.
8.2. 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:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении 2
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредоставление Работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа Работников.
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IX. Заключительные положения
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах,
Работники и Работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных
нормативных правовых актов РФ.
9.2. По инициативе Работодателя или Работников в Правила могут
вносится изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым
законодательством.
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