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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локаль-

ный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

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

29.12.12 № 273-ФЗ) далее Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»и иными дей-

ствующими федеральными и региональными нормативными документами  порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыс-

кания, а также иные вопросы регулирования взаимоотношений в дошкольной образователь-

ной организации Государственном бюджетном дошкольном ДОО  детский сад № 4 комбини-

рованного вида Кронштадтского района  Санкт-Петербурга  (далее - Работодатель). 

1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффек-

тивной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию усло-

вий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведе-

ния, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

- дошкольная ДОО- образовательная организация, осуществляющая в качестве основ-

ной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (п.п. 1 п. 2 ст. 23 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") далее ДОО 

-  педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик долж-

ностей работников образования; 

- представитель работодателя - руководитель организации (заведующий)  или уполно-

моченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами ДОО; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

ДОО, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 

представлять интересы работников ДОО в социальном партнерстве; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ДОО; 

работодатель - юридическое лицо ДОО, вступившее в трудовые отношения с работни-

ком.  

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник - ДОО, как юридическое лицо – 

работодатель, представленный заведующим. Трудовой договор заключается в пись-

менной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами; 

один экземпляр передается работнику, другой – хранится в ДОО. 

2.1.2.  Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо опреде-

ленным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом ДОО не вправе требо-

вать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если работа носит по-

стоянный характер. 

2.1.3.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работо-

consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AA9EEFF63D04AC0075C9ADCE52A1475860D0B27FF9F0Fb5QEM
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дателя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организации - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

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

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- 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 о наличии педагогического образования, о квалификации или наличии спе-

циальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ-

альной подготовки; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного расследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-

рядке и по форме, которые устанавливают федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно- правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской Фе-

дерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Лица, поступающие на работу в ДОО, обязаны также предоставить личную медицин-

скую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ДОО (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

2.1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-

детельство государственного 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 заяв-

лению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую тру-

довую книжку. 

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

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.1.8.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) или при переводе на 

другую должность работодатель обязан ознакомить работника под роспись: с Уставом ДОО, 

с правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, положением о 

Персональных данных, должностными обязанностями, иными локальными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника. (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной са-

нитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного образца.  

В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель  обязан в недельный срок 

сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании при-

каза в трудовую книжку, работодатель  обязан ознакомить ее владельца под расписку в лич-

ной карточке. 

2.1.9.  На каждого работника ДОО ведётся личное дело, состоящее из следующих за-

веренных копий, документов: 

- заверенной копии приказа о приёме на работу; 

 - копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке; 

 - аттестационного листа;  

 - копии паспорта; 

 - копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 



 4 

 - копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 

 - копии документов о повышении  квалификации; 

 - копии документов о  награждении. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора, соглашения (если 

они есть), должностная инструкция. 

Личное дело работника хранится в ДОО, в том числе и после увольнения, до достиже-

ния им возраста 75 лет. 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). О предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необ-

ходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца. 

2.2.2 Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письмен-

ного согласия. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода предусмотре-

ны ст. 4, ст. 72.2, ст.74 Трудового ТК РФ Российской Федерации (ТК РФ). 

2.2.3. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (от-

пуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК 

РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую рабо-

ту. 

2.2.4. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключени-

ем производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.5. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обсле-

дование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной тру-

довым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Прекращение трудового договора: 
2.3.1.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя  письменно за две недели. По истечении срока предупре-

ждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником и рабо-

тодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может 

иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным 

ТК РФ. 
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2.3.2. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работо-

датель ДОО обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 

печатью ДОО записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. За-

писи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответ-

ствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собствен-

ному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в ДОО, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодате-

лем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглаше-

ния или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, ука-

занный в заявлении работника. 

2.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в лю-

бое 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 ТК РФ 

и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

2.3.4.  Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.3.5. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокраще-

ния численности или штата работников ДОО допускается, если невозможно перевести работ-

ника с его согласия на другую работу. 

2.3.6. Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по 

п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация ДОО; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества групп;- и т.п. 

2.3.7.  В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен 

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нару-

шает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, 

нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы 

или в быту). 

2.3.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными за-

конами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава ДОО; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

3.1. Права работника: 
3.1.1.Работник ДОО  имеет право на: 

 -  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 
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 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачивае-

мых ежегодных отпусков; 

 - полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-

ральными и региональными нормативными документами; 

- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных зако-

нодательством. 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в уста-

новленном порядке; 

- участие в управлении организацией в формах,  предусмотренных  ТК РФ, иными фе-

деральными и региональными документами, Уставом ДОО, коллективным договором; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров в порядке, установленном ТК РФ,  Законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции», иными действующими федеральными и региональными нормативными документами. 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров в порядке, установленном ТК РФ,  Законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции», иными действующими федеральными и региональными нормативными документами. 

3.2. Обязанности работника: 

3.2.1. Работник ДОО обязан: 

- соблюдать настоящие Правила; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с утвержденным графиком работы в 

ДОО; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, быть вежливыми с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся и членами коллектива, соблюдать пра-

вила этики поведения; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной безопас-

ности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и ра-

ционально использовать материальные ресурсы; 

- строго соблюдать приказ (инструкцию) по охране жизни и здоровья детей, содержать 

в чистоте и порядке свое рабочее место; 

- 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); 

- . проходить профилактические медицинские осмотры и соблюдать личную гигиену в 

соответствии с требованиями Федерального закона  РФ от 30.03.1999  N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", "Санитарно-эпидемиологическими правила-

ми и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-

13" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 15.05.2013 N 26).. 

consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
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consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF19A3ECF862D04AC0075C9ADCE52A1475860D0B27FF9C0Cb5QFM
consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF19A3ECF862D04AC0075C9ADCE52A1475860D0B27FF9C0Cb5QFM
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3.2.2. Педагогические работники ДОО обязаны: 

- Выполнять договор с родителями (лицами их заменяющих), сотрудничать с семьёй 

ребёнка по вопросам обучения, развития и других проблем; соблюдать права и свободы обу-

чающихся, поддерживать дисциплину, режим дня в соответствии с возрастом обучающихся, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

-  Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал для прак-

тической работы оформлять наглядную психолого-педагогическую информацию, стенды в 

закреплённых группах, кабинетах. Пользуясь материалами библиотечного, методического, 

архивного фонда, соблюдать при этом порядок получения, регистрации, хранения и возврата 

материалов. Максимальный срок пользования - две недели. 

-  Работать в тесном контакте с другими специалистами ДОО, образовательных орга-

низаций города и района. 

- Чётко планировать свою деятельность; ежедневно вести необходимую документа-

цию; своевременно предоставлять статистические данные и отчеты о проделанной работе; 

соблюдать правила ведения документации и оформления её. 

- Уметь пользоваться компьютером, самостоятельно оформлять необходимые для ра-

боты документы на персональном компьютере. 

- Педагогические работники  обязаны во время образовательного процесса, при прове-

дении различных мероприятий, организуемых ДОО, принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками 

образовательных организаций при травмах и несчастных случаях - оказать посильную по-

мощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщить ра-

ботодателю ДОО, которое посещает пострадавший ребёнок. 

- Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, вспо-

могательного и обслуживающего персонала ДОО определяется их должностными инструк-

циями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

3.3. Работнику запрещается: 

- отдавать детей посторонним лицам без письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся; отпускать детей домой одних по просьбе родителей; 

- изменять по своему усмотрению утвержденный график работы; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий (форм непрерывной непосред-

ственно образовательной деятельности) с детьми и перерывы между ними; 

- оставлять детей без присмотра; 

- допускать присутствие в группах посторонних лиц; 

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 

- применять меры психического и физического насилия к детям. 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Рабо-

тодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

- курить в помещении и на территории ДОО; 

- готовить личную пищу; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

3.4. Права работодателя 

3.4.1. Работодатель в лице заведующего  или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право: 

- на управление ДОО, принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных 

уставом ДОО; 

- на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в по-

рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

- на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
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-  на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

-  реализовывать иные права, определенные уставом ДОО, трудовым договором, зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.5. Обязанности работодателя 

3.5.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные ак-

ты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и ги-

гиены труда; 

- создавать необходимые условия для выполнения требований Санитарных правил и 

норм всеми работниками;  

- обеспечивать выполнение постановлений, предписаний центров Роспотребнадзора; 

- создавать необходимые условия труда работников в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими норма-

тивами; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами,  документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую  дисциплину; 

- совершенствовать образовательный  процесс, распространять и внедрять инноваци-

онный  опыт работы в ДОО; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сро-

ки, установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка ДОО, трудовыми договорами; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые уста-

новлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для полноценного развития обучающихся, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для 

изучения и выполнения работниками  Правил пожарной безопасности; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, не-

обходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак-

тами, регламентирующих организацию и содержание  их трудовой деятельности; 

- своевременно выполнять предписания федерального и регионального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права,  своевременно уплачивать штрафы, наложенные за нарушения тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-

бранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению вы-

явленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ДОО в фор-

consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
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мах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными и региональными нормативными доку-

ментами, Уставом ДОО, коллективным договором;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
 

IY ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

 

4.1.  Ответственность работника.  

4.1.1.Работник несет установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за сохранность жизни и здоровья детей. 

4.1.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Рабо-

тодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

4.1.3. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответ-

ствии с Кодексом и иными федеральными законами.  Работодатель обязан доказать размер 

причиненного ему ущерба. 

4.1.4. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действи-

тельный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не под-

лежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе иму-

щества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затра-

ты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.2. Ответственность работодателя: 

4.2.1. За нарушение санитарного законодательства работодатель несет ответственность 

в порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

4.2.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться. 

4.2.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

4.2.4. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответ-

ствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.2.5. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодате-

ля. При этом договорная ответственность Работодателя перед работником не может быть ни-

же, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

4.2.6. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения работодателя от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

4.2.7. Материальная ответственность работодателя наступает за ущерб, причиненный 

им работнику в результате его виновного противоправного поведения (действий или бездей-

ствия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

Y. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 

 

5.1. Режим работы ДОО  определяется уставом, коллективным договором и обеспечи-

вается соответствующими приказами (распоряжениями) работодателя. Режим работы в буд-

ние дни с 7.00 до 19.00.  В ДОО устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя  вы-

ходным днями: суббота и воскресенье. 
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consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AA8EFF86ED04AC0075C9ADCbEQ5M
consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
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5.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и дру-

гих работников ДОО устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников ДОО, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 

ДОО и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями НОД, 

графиками работы, коллективным договором ДОО, и обеспечивается соответствующими 

приказами работодателя с которыми знакомятся все сотрудники под роспись. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36  часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специ-

альности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) опреде-

ляется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего дня для воспитателей составляет 36  (25) часов в неделю, 

для учителей-дефектологов, учителей-логопедов - 20 часов в неделю,  для педагогов-

психологов – 36 часов в неделю, для музыкального руководителя – 24 часа в неделю, для ин-

структора по физической культуре – 30 часов в неделю.   

Рабочий день педагогических работников  начинается за 10 минут до начала рабочего 

дня. 

Учебная нагрузка  педагогического работника ДОО оговаривается в трудовом догово-

ре. 

 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой оговоренной в трудовом договоре или при-

казе работодателя  ДОО, возможны только: 

  - по взаимному согласию сторон; 

  - по инициативе работодателя  в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп.  

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в ДОО работу, соответству-

ющую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выпол-

нять с учетом его квалификации  и состояния здоровья. 

 При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложен-

ной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

 Для изменения учебной нагрузки  по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу  в связи с производственной необходимостью 

(статья 74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего  воспитателя (продолжитель-

ность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком слу-

чае не может превышать одного месяца в течение  календарного года); 

 - простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квали-

фикации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учре-

ждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

 -  восстановление на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 - возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4. Выполнение педагогической работы воспитателями, иными педагогическими ра-

ботниками характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с образовательной работой. Выполнение педагогической 

работы регулируется системой образовательной деятельности, составляемой с учетом педаго-

гической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального ис-

пользования времени педагогического работника, которое утверждается работодателем  с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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5.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего вре-

мени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обя-

занностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методиче-

ских советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздорови-

тельных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной про-

граммой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной по-

мощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению, обуча-

ющихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанно-

стей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей допол-

нительной оплатой труда; 

5.6. Режим работы руководителя ДОО, его заместителей, других руководящих работ-

ников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью ДОО и  устанавливается в следующем  порядке: 

продолжительность рабочего дня для руководителей, определяется из расчета 40-часовой ра-

бочей недели.  

5.7. Продолжительность рабочего дня  для служащих, младшего обслуживающего пер-

сонала и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установ-

ленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается работодателем (заведующим) 

Продолжительность  рабочего  дня  или смены,  непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час при условии 40-часовой рабочей 

недели. 

5.8. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников 

с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы,  в  соот-

ветствии  с которым  они  могут по  распоряжению  работодателя  при  необходимости эпизо-

дически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников ДОО, занимающих 

следующие должности: руководитель (заведующий), заместитель руководителя (заведующе-

го). 

5.9. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными за-

конами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

5.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в по-

луторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию ра-

ботника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо-

ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх-

урочно (ст. 152 ТК РФ). 

5.11. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). Устанавливается режим работы по сменам для 

следующих категорий работников: воспитатель, повар, помощник воспитателя группы для 

детей со сложным дефектом.   
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График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие. 

5.12. С учетом условий работы в ДОО в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работни-

ков ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введе-

ние суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего вре-

мени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. Продолжительность рабо-

чего времени при работе по совместительству не должна превышать 4-х часов в день. В тече-

ние одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соот-

ветствующей категории работника. 

5.13. При составлении графиков работы педагогических и других работников переры-

вы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускают-

ся за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы 

сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

5.14. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных ло-

кальными актами ДОО, коллективным договором): 

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в ме-

роприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

-вести личные разговоры по телефону (в т.ч. по мобильному телефону) во время веде-

ния образовательной деятельности; 

5.15. При осуществлении в ДОО функций по контролю за образовательным процессом 

и в других случаях не допускается: 

- присутствие при организации образовательной деятельности  с обучающимися  по-

сторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

- входить в группу после начала НОД, за исключением представителя работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время прове-

дения образовательной деятельности с обучающимися  и в присутствии обучающихся, работ-

ников ДОО, и родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.16. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета, меди-

ко-психолого-педагогического консилиума и занятия  методических объединений должны 

продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 часа. 

5.17. Педагогическим и другим работникам запрещаются по своему усмотрению изме-

нять график работы.  

Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об 

этом руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим 

работником. 

5.18. Работодатель организует учёт явки работников на работу и ухода с работы. В 

случае неявки на работу по болезни или другой причине работник обязан, при наличии такой 

возможности, известить работодателя как можно раньше, а также предоставить листок вре-

менной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является вы-

данный в установленном порядке больничный листок (листок временной нетрудоспособно-

сти). 
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5.2. Время отдыха: 

5.2.1.  Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.2.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работника ДОО 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися  или от-

дельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха в со-

ответствии с графиком работы работников. 

5.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письмен-

ному приказу (распоряжению) работодателя. 

5.2.4.  Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

5.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выход-

ных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 

ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня произ-

водится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

5.2.6. Работникам ДОО предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпусков в ДОО 

 

Воспитатели, специалисты, групп общеобразователь-

ной направленности (музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре), заведующий, методист помощник 

воспитателя группы для детей группы со сложным дефектом 

42 календарных дня 

Воспитатели, специалисты групп компенсирующей 

направленности, (музыкальный руководитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 

56 календарных дней 

Помощники воспитателя, уборщик служебных поме-

щений, кладовщик, рабочий по обслуживанию и текущему 

ремонту здания, рабочий по уборке территории, мойщик по-

суды,  кухонный рабочий, машинист по стирке белья, заме-

ститель заведующего 

28 календарных дней 

Заместитель заведующего по (АХЧ) 28 календарных дней и 14 

календарных дней дополни-

тельно 

Повара  28 календарных дней,  

7 календарных дней допол-

нительно 
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5.2.7. Педагогические работники ДОО не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, поря-

док и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом ДОО. 

5.2.8.   Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 14 календарных дней. 

5.2.9.   Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпус-

ков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными фе-

деральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непре-

рывной работы у данного работодателя. 

5.2.10.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дру-

гой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нор-

мативными актами ДОО (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

5.2.11. 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. 

5.2.12.  Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть за-

менены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

5.2.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные дни отпуска. 

5.2.14. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за три 

дня до его начала. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

5.2.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда. 

5.2.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных жен-

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

5.2.17. 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 рабо-

тодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федераль-

ными законами или коллективным договором. 
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VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. Работодатель применяет к работникам ДОО, добросовестно исполняющим трудо-

вые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет благодарность, выдает премию, 

награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по про-

фессии и другие виды поощрений. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ). 

 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЕ 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть, неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, ра-

ботодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2.  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в со-

ответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

-  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТКРФ): 

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 от-

сутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); 

б)  появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории орга-

низации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен вы-

полнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения; 

в)   разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб-

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

в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

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

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

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

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

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

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

-  совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де-

нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

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

- принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава ДОО (п.1 ст. 336 ТК РФ). 
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7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совер-

шенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он 

был совершен. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-

ние работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисци-

плинарного взыскания. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОО 

норм профессионального поведения или Устава ДОО может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работ-

нику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»). 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сро-

ки не включается время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объ-

является работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с ука-

занным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания.  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинар-

ного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе само-

го работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

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

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-

ную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам ДОО, суд. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем 

ДОО с учётом мнения первичной профсоюзной организации, и  вывешивается в  учреждении 

на видном месте. 

8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норматив-

ных актов. 

8.3. С правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них изменениями 

и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты ознаком-

ления. 
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С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата 

ознакомления 

Подпись  

1.  Абдуллаева Ж.В. Помощник воспитателя    

2.  Алексеева Т.В.  Музыкальный руководитель    

3.  Баранецкая Е.А. Повар    

4.  Большанина Г.А. Воспитатель    

5.  Воронина Н.Ю. Воспитатель    

6.  Горчаков В.А. Рабочий по КО и РЗ    

7.  Горчакова А.З. Заведующий ГБДОУ    

8.  Горявина Е.А. Помощник  воспитателя    

9.  Грекова Р.Г Помощник  воспитателя    

10.  Дапшевич Н.Н. Воспитатель    

11.  Дзюбан О.В. Воспитатель    

12.  Думбрава О.В. Музыкальный руководитель    

13.  Емельянова Е.М. воспитатель    

14.  Емельянова Н.М. Воспитатель   

15.  Журавлева И.Е. Воспитатель    

16.  Заец С.Н. Уборщик территории    

17.  Зеленкова Е.И. Заместитель заведующего    

18.  Казакова О.Ю. Педагог-психолог    

19.  Каширина Л.П. Помощник  воспитателя    

20.  Корзенева Н.И. Вахтер    

21.  Кощеева А.В. Воспитатель    

22.  Крысова Е,В.  Помощник воспитателя    

23.  Курникова Л.М. Помощник воспитателя    

24.  Мажура Е.В.  Помощник воспитателя    

25.  Нефедова О.С. Учитель-логопед    

26.  Нечипорук Н.П. Воспитатель    

27.  Никитина Е.Н Повар    

28.  Николаенко М.Я. Воспитатель    

29.  Олешкевич Г. В. Воспитатель    

30.  Орлова С.А. Воспитатель    

31.  Осипова М.А. Уборщик служебных 

помещений 

  

32.  Понькина Н.Н. Учитель-логопед    

33.  Проводникова М.А. Воспитатель    

34.  Рахманина Л.В.  Воспитатель    

35.  Савина Г.И Помощник воспитателя    

36.  Семякина О.А. Кладовщик    

37.  Смирнова Н. А. Воспитатель    

38.  Тимофеева С.Б. Помощник  воспитателя    

39.  Трифонова А.Б. Инструктор по физической 

культуре  

  

40.  Трушникова О.А.  Воспитатель    

41.  Туровец Н.В. Помощник  воспитателя    

42.  Тяпина Е.А. Воспитатель    

43.  Ульшина А.В. Воспитатель    

44.  Ульшина Е.А. Заместитель заведующего    

45.  Федорчук  Е.А.  Воспитатель    

46.  Фоменко Н.В. Воспитатель   

47.  Шашелова Ю.О. Учитель дефектолог    
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48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

53.      

 

 

 


