
 
 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГОРАСПОРЯДКА 

   

Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст.189- 190, 

ст. 333 ТК РФ, Закона РФ «Об образовании» ст. 18, 35,55, 56, постановления 

Правительства РФ от 03.04.03 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений»  ( Приложения к нему),  постановления Правительства РФ 

от  14.02.03 № 101 «О продолжительности  рабочего времени медицинских работников 

образовательных  учреждений», постановления Правительства РФ от 01.10.02 № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,  предоставляемого 

педагогическим работникам  образовательных  учреждений», Устава МБДОУ ясли-сад 

«Подснежник» (с  изменениями и дополнениями в редакции от___________20______г.) и 

Коллективного договора  и является  локальным  нормативным  актом, 

регламентирующим трудовой  распорядок  в МБДОУ. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие  Правила  являются  нормативным актом, регламентирующим  по МБДОУ: 

 - порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

 - обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

 - режим работы и время отдыха; 

 - меры поощрения и взыскания и др. 

1.2. Данные Правила  способствуют эффективной  организации работы  коллектива 

МБДОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

1.3.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает руководитель 

МДОУ по согласованию с профсоюзом ст.       ТК РФ. 

1.4.  Вопросы, связанные с применением  Правил, решаются администрацией МБДОУ, с 

профсоюзным комитетом в соответствии с их  полномочиями, локальными актами и 

действующим законодательством. 

1.5.  Дисциплина  труда – это не только строгое  соблюдение  Правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе,   

обеспечение ее высокого качества, рациональное использование рабочего времени. 

1.6.  Трудовая дисциплина  обеспечивается созданием  необходимых организационных и 

экономических условий  для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, поощрением  за  добросовестный труд. 

1.7. Важнейшим направлением  в работе по укреплению дисциплины труда является  

эффективное  использование  прав, предоставленных  законом  о коллективных договорах  

и соглашениях. 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. При приѐме на работу (до заключения трудового договора) работник должен быть 

ознакомлен с Положением о защите персональных данных работников МБДОУ  под 

роспись. 

2.2. Педагогические работники принимаются на работу в МБДОУ по трудовому договору. 

Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении или расторжении принимаются 

заведующим МБДОУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ и доводится до сведения 

работника в письменной форме не позднее трех дней после издания приказа по МБДОУ. 



2.3.Приѐм на работу оформляется приказом руководителя, который издаѐтся на основании 

заключѐнного трудового договора (на основании ст.56-84ТК РФ). Приказ подписывается 

работником в трехдневный срок после подписания трудового договора. 

2.4. Работник может быть принят с испытательным сроком, который не может превышать 

3-х месяцев. Приѐм с испытательным  сроком находит своѐ отражение в трудовом  

договоре. 

2.5. При приѐме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 

предъявляет следующие документы: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или в порядке 

совместительства, справку с места жительства); 

 - документы воинского учѐта (для лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); 

 - документ об образовании, повышении квалификации; 

 - копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 

 - медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 -  идентификационный номер налогоплательщика; 

  -  личное заявление; 

            - фотография ¾; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

2.6. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности, диплом или 

документ о профессиональной подготовке, графика работы, квалификационной категории. 

2.7.  Прием на работу  осуществляется в следующем порядке: 

 - оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя МБДОУ; 

 - заключается  и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 

 - издается приказ по МБДОУ на основании заключенного трудового договора, 

содержание которого должно соответствовать  условиям данного  договора; 

 -приказ о приеме на работу  объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок 

со дня подписания трудового договора; 

 - оформляется личное дело на нового работника, которое состоит из: 

 личного листка по учету кадров; 

 личной карточки (УФ форма Т-2, утвержденная  постановлением 

Госкомитета РФ по статистике от 06.04.2001 № 26); 

 автобиографии; 

 копии документов об образовании; 

 заявления о приѐме на работу; 

 трудового договора и дополнения к нему; 

 копии (выписки) приказов о приѐме, переводе, повышении и увольнении; 

 копии документа, удостоверяющего личность работника; 



 копии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копии свидетельства о постановке на учѐт в  налоговом органе (ИНН); 

 материалов по результатам аттестации (копии документов о  повышении 

квалификации; аттестационный лист); 

 копии наградных материалов; 

 должностной инструкции для воспитателей, педагогов или рабочей  

инструкции для МОП; 

 должностная инструкция по охране труда; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний. 

            -  после увольнения работника его личное дело хранится в МБДОУ 75 лет. 

 - по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию 

приказа (ст.68 ТКРФ); 

2.8. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руководитель 

МБДОУ обязан: 

          - разъяснить его права и обязанности; 

          - познакомить работника с Уставом МБДОУ; 

          - познакомить с коллективным договором; 

          - познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с   

условиями оплаты его труда; 

          - познакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, инструкциями по охране труда сотрудников, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей;  

          - Положением «О надбавках и доплатах, премировании работников МБДОУ»;   

         - познакомить с Положением о службах, органах самоуправления и соуправления; 

         - с Концепцией развития учреждения, Программой развития  и Образовательной 

программой (для педагогов). 

         - познакомить с  другими локальными актами (правилами противопожарной 

безопасности, инструкцией по охране труда, инструкцией по охране жизни и здоровья 

детей); 

        - провести вводный и первичный инструктажи по охране труда на рабочем месте с  

записью в «Журнале регистрации вводного инструктажа» и в  «Журнале  первичного 

инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.9. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.10. При заключении трудового договора согласием сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе  (на срок не более 3 

месяца, а для руководителей, их заместителей, гл.бухгалтеров – не более 6 месяцев), 

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

испытания. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте. 

2.11. В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса 

Российской Федерации, законов или иных нормативно-правовых актов, локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения. 

2.12.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет; 



 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение 1 года со дня окончания образовательного учреждения; 

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

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 

 в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором. 

2.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послужившим 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание (ст.71 ТК РФ). 

2.14. При заключении трудового договора  впервые  трудовая книжка, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется в МБДОУ. 

2.15. Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ наравне с ценными 

документами - в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.16. При приеме  работника с источниками  повышенной опасности руководитель 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда. 

2.17. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников,  

занятых в работе с детьми, а также если работник назначается на обслуживание установок 

повышенной опасности (электрооборудование). 

2.18. Перевод работников на другую работу производится только с согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.74 ТК РФ (по производственной 

необходимости для замещения временно отсутствующего работника), при этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

2.19. В связи с изменениями в организации работы в МБДОУ (изменение количества 

групп, режима работы, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) при 

продолжении работы в той же должности допускается изменение существенных условий 

труда работника: 

- системы и условий оплаты труда; 

- льгот; 

- режима работы (установление  или отмена неполного рабочего времени  и др.); 

- наименование должности и др. 

     Об этом работник  должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). 

     При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличение 

объѐма работы работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной  

работы, а работодатель - досрочно отменить поручении о еѐ выполнении, предупредив об 

этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня (ст. 60 ² ТК 

РФ). 

     Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с  п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.20. Прекращение трудового договора может иметь место только по основания 

предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). Во всех случаях днем 

увольнения работника является последний день его работы. 

2.21. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. 



2.22. Трудовой договор, заключенный на время выполнения; определенной работы, 

расторгается по завершению этой работы; 

2.23. Трудовой договор, заключенный на время отсутствия основного работника, 

расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.24. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается 

по истечении определенного сезона. 

2.25. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный  

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией МБДОУ лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК 

РФ. 

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

работодателя в письменной форме за 2 недели. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по МБДОУ.  

2.27. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. До истечения срока 

предупреждения об увольнении работник 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. 

        По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчѐт.  

       Запись, о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы в учреждении. Другие  копии документы, 

связанные с работой выдаются  по письменному заявлению работника. 

2.28. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого  работника (с его согласия) на другую работу и при получении 

предварительного согласия профсоюзного комитета. 

2.29. Увольнение: 

- за систематическое неисполнение  обязанностей без уважительных причин (п. 5 

ст. 81 ТК РФ); 

- прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего 

дня (ст. 81, п.6а); 

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения (ст. 6б.) 

- совершение по месту работу хищения (ст. 81, п. 6г); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81, п. 8); 

- производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в 

совершѐнном поступке без согласования с Советом педагогов. 

2.30. По согласованию с Советом педагогов производится увольнение работников в 

случае неявки на работу более 4 месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности. 

  

 

3.Обязанности администрации. 

 



Администрация МДОУ обязана: 

3.1. Обеспечивать выполнение требований Устава МБДОУ и Правил  внутреннего 

трудового распорядка. 

3.2 . Организовать труд педагогов и работников Учреждения так, чтобы каждый работал 

по своей специальности и квалификации, опытом работы. 

 3.3. Закрепить за каждым работником  соответствующее  его обязанностям определенное 

рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с графиком  работы и 

расписанием занятий.  

3.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиНами; 

соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 

3.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнения 

трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль 

над качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию  

образовательных программ. 

3.6. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников МБДОУ и воспитанников.  Администрация несет 

ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в 

учреждении, на экскурсиях, на занятиях, во время проведения  конкурсов, соревнований. 

3.6. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия для 

творческого потенциала  участников педагогического процесса, создавать условия  для 

инновационной деятельности. 

3.7. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с учебой, для систематического повышения  

квалификации. 

3.8. Принимать меры к своевременному обеспечению МБДОУ учебно- наглядными, 

методическими пособиями и инвентарем для организации эффектной работы. 

3.9. Своевременно рассматривать предложения  сотрудников, направленные на 

повышение эффективности и качества работы МБДОУ, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

3.10. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда. 

3.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам МБДОУ в соответствии с 

графиком, утверждѐнным ежегодно до 1-го января. Оплату отпуска производить не 

позднее, чем за три дня до его начала.  Компенсировать выходы на работу  в 

установленный для данного сотрудника  выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной  оплаты труда, предоставлять отгулы  

за дежурство в нерабочее время. 

3.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот  

и преимуществ. 

3.13. Создавать Совету педагогов необходимые условия для выполнения своих 

полномочий  и в целях улучшения воспитательной работы: 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки; 

- всемерно поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их 

участие в управлении учреждением, в полной мере используя собрания трудового 



коллектива. Совета педагогов, производственные и оперативные совещания, а также 

различные формы соуправления;   

- своевременно рассматривать критические  замечания и сообщать о принятых 

мерах. 

 

4. Заведующая МДОУ: 

4.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, Лицензией, 

Свидетельством об аттестации аккредитации. 

 Совместно с Советом педагогов и другими общественными организациями 

учреждения организует разработку и утверждение концепции образовательных, рабочих 

программ, тематических планов, технологий, методических рекомендаций и других 

локальных актов. 

 Формирует контингент воспитанников МБДОУ, обеспечивает их социальную 

защиту. 

 Содействует деятельности СП, координирует деятельность общественных 

организаций (ст.23-24, 27). 

4.2. Руководитель обеспечивает  необходимые  условия для функционирования служб: 

медицинской, психологической, структурного подразделения – пищеблока, а также 

контроль а их работой в целях укрепления  и охраны здоровья воспитанников и 

сотрудников. 

4.3. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

ассигнований, а также средств, поступающих из других источников финансирования 

(Бюджетный кодекс РФ (принят Госдумой 17.07.98, последнее изменение внесено ФЗ от 

08.08.2001 № 126 – ФЗ, Трудовой кодекс РФ принят Госдумой 21.12.2001, Налоговый 

кодекс РФ принят Госдумой 16.07.98, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 

21.11.96 № 129-ФЗ, с дополнениями от 23.07. 98 № 123-ФЗ). 

4.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет ежегодный 

отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и вне бюджета. 

4.5. Обеспечивает учет, сохранность  и пополнение материальной базы, соблюдение 

правил СанПиНа и охраны труда. 

4.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с ТК, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Тарификационными характеристиками  

должностные обязанности сотрудников, создает условия  для повышения 

профессионального мастерства, обеспечивает выполнение коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

4.7. Обеспечивает выполнение приказов и распоряжений, инструктивных писем 

вышестоящих организаций по вопросам  охраны труда и жизнедеятельности, предписаний 

органов государственного надзора, контрольных органов,  технической инструкции труда 

(ст.209-231 ТК РФ). 

4.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с 

Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с 

заведующим хозяйством инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принимает меры по приведению их в соответствии с ГОСТом. Правилами и нормами 

охраны труда. 

4.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, организует расследование и учет 

несчастных случаев на производстве и во время воспитательно-образовательного процесса 

(совместно с комиссией по охране труда). 



4.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда и 

техники безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми  

лицами, при необходимости инструктаж на рабочем месте. 

4.11. Несет ответственность за надлежащее обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и проведение воспитательно-образовательного процесса. 

4.12. Рассматривает  представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и принятым 

представителям; 

4.13. Осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральными законами; 

4.14. Исполняет  иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.   

 

5. Основные обязанности работников 

5. Работники МДОУ обязаны: 

5.1.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять  учебный режим, требования  

Устава МБДОУ и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину 

труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации. 

5.1.2. При уходе на больничный лист сообщать администрации, лист 

нетрудоспособности сдать в первый день выхода на работу. 

5.1.3. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от всех форм 

физического и психического насилия. 

5.1.4. Систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

5.1.5. Участвовать в общественной жизни МБДОУ. 

5.1.6. Быть примером в поведении и выполнении морального долга. 

5.1.7. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, правила 

производственной санитарии и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать 

администрации или старшей мед.сестре.  

5.1.8. Беречь общественную собственность и воспитывать у воспитанников бережное 

отношение к имуществу. 

5.1.9. В установленные сроки проходить медицинские осмотры. 

5.1.10. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе. Быть внимательными, 

вежливыми и доброжелательными в общении с коллегами по работе, администрацией, 

проверяющими  и родителями (законными их представителями) воспитанников МБДОУ. 

5.1.11. Сотрудничать с семьѐй по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей. 

5.1.12. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику. 

5.1.13. Содержать рабочее место, мебель, оборудования и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях МБДОУ. 

5.1.14. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 



5.1.15. Беречь имущество МДОУ, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

5.1.16. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5.1.17. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утверждѐнными руководителем МБДОУ на основании 

квалификационных  характеристик, тарифно – квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

 

5.2. Старший воспитатель обязан: 

5.2.1. Обеспечивать и контролировать  соблюдение Устава МБДОУ, Правил внутреннего 

трудового распорядка, других локальных актов МБДОУ. 

5.2.2. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся педагогов и 

специалистов различных категорий. 

5.2.3. Осуществлять координацию работы методической, медико-психологичской и 

социальной службы в рамках единого образовательного пространства. 

5.2.4. Организовывать мероприятия  по внедрению и распространению педагогического 

опыта. 

5.2.5. Координировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников. 

5.2.6. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции. 

5.2.7. Осуществлять контроль  за организацией охраны жизни и здоровья детей. 

5.2.8. Проводить мероприятия,  связанные с  охраной труда  педагогических  работников и 

пожарной безопасностью. 

5.2.9. Требовать от педагогического коллектива  соблюдения требований педагогической 

этики, условий коллективного договора, выполнения принятых педагогическим 

коллективом планов и программ. 

5.2.10. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой. 

 

5.3. Воспитатели обязаны: 

5.3.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

5.3.2. Осуществлять тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями, во время приѐма пищи детьми (ранний возраст, 1-я младшая 

группа, 2-я младшая группа) находиться рядом с детьми, следить за тем, чтобы с 

частичной помощью взрослого дети съедали положенную порцию, обучать детей 

пользоваться столовыми приборами.  В средних и старших группах воспитатели, на 

собственном примере, обучают детей сервировке стола, правильному пользованию 

столовыми приборами.  

5.3.3. Планировать и организовывать жизнедеятельность воспитанников. 

5.3.4. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за 

выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях МБДОУ и на 

детских  участках. 

5.3.5. Вести работу  с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа  жизни. 

5.3.6. Выполнять договор с родителями  (сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения; проводить родительские собрания, используя новые технологии, 

консультации, заседания родительского комитета; посещать детей на дому; уважать 

родителей, видеть в них партнеров и др.). 



5.3.7.Проводить повседневную работу, обеспечивающую создание условий для  социально 

– психологической реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 

5.3.8. Чѐтко планировать и осуществлять свою  воспитательно – образовательную 

деятельность в соответствии с программой, в тесном контакте  с другими специалистами 

МБДОУ, держать администрацию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим 

ведения документации. 

5.3.9. Строить и осуществлять воспитательную работу  в соответствии  с гибким 

графиком. 

5.3.10. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать 

медицинского работника об отсутствующих детях. 

5.3.11.Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

проведению занятий, изготовлять игры, педагогические пособия, в работе с детьми 

использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых 

программ, ТСО. Допускать на свои занятия представителей общественности по 

предварительной договорѐнности. 

5.3.12. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности.  

5.3.13. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом и 

другими инстанциями; 

5.3.14.  На основании изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций психолога, 

учителя – логопеда, планировать и проводить с детьми коррекционно – развивающую 

работу с группой или индивидуально. 

5.3.15.  Помогать вновь поступившим детям в адаптации к условиям детского сада. 

Обеспечивать строгое выполнение установленного для детей режима дня. 

5.3.16. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, 

других органов самоуправления и соуправления МБДОУ, изучать педагогическую 

литературу  в соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы 

других воспитателей. 

5.3.17. Участвовать в методической работе МБДОУ, готовить выставки, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную 

педагогическую агитацию, стенды, участвовать в конкурсах. 

5.3.18. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МБДОУ; 

5.3.19. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 

МБДОУ под непосредственным руководством инструктора по физической 

культуре, медика, старшего воспитателя; 

5.3.20.  Работать в тесном контакте со вторым воспитателем в группе. Руководить работой 

младшего воспитателя. 

 

6. Основные права работников образования. 

 

Основные права работников образования определены: 

Трудовым Кодексом РФ  

(ст.21,52,53,64,82,113,142,153,171,173,174,197,220,234,238,254,255,256,282,318,331,

332,333,334,335,336,382,399); 

- Законом РФ «Об образовании» (ст.55). 

- Типовым Положением  о дошкольном образовательном Учреждении. 

 



 Педагогические работники  имеют право: 

6.1. На рабочее место соответствующее условиям, предусмотренным           

государственным стандартам организации и безопасности труда и           коллективным 

договором. 

6.2. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в  соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и  качеством выполненной 

работы. 

6.3. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней,  ежегодных оплачиваемый отпусков. 

6.4. На полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

6.5. Участвовать в управлении МБДОУ: 

 обсуждать коллективный договор и Правила внутреннего распорядка; 

 быть избранным в Совет педагогов МБДОУ; 

 работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

 принимать решения на общем собрании коллектива МБДОУ. 

6.6. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

6.7. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

методы оценки знаний воспитанников. 

6.8. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию. 

6.9.  Работать по сокращенной рабочей неделе, продолжительностью – 36 часов для 

женщин и 40 часов для мужчин; не реже 1 раза в 10 лет при непрерывной педагогической 

работе использовать длительный до 1 года отпуск с сохранением должности; пользоваться 

ежегодным отпуском. 

6.10. Подвергаться дисциплинарному расследованию нарушению норм 

профессионального поведения или Устава  МБДОУ только по жалобе, поданной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 

6.11. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

учредителем, а также Коллективным договором  МБДОУ. 

6.12.   Проявлять творчество и инициативу. 

6.13.  На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и 

родителей (законных представителей). 

6.14.  На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

6.15. На совмещение профессий (должностей). 

6.16.  На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

 

 

7. Рабочее время и его использование. 

 

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

внутреннего трудового распорядка организации и условиями  трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности (ст.91 ТК РФ). 

7.1. В МБДОУ в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ для 

сотрудников устанавливается пятидневная рабочая неделя  с выходными днями – 

субботой и воскресеньем. Продолжительность рабочего дня (смены) для женщин – из 

расчѐта 36-часовой недели, для мужчин- из расчѐта 40 часовой рабочей недели. При 



совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий после праздничного, рабочий день. 

7.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарификационными 

характеристиками: 

- старшему воспитателю, воспитателям, педагогам-психологам – 36часов в неделю; 

- педагогам д/о – 18 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю – 24 часа в неделю; 

- логопеду – 20 часов в неделю; 

- инструктору по ФВ – 30 часов в неделю; 

- МОП – 36 часов в неделю (женщинам); 40 часов в неделю (мужчинам); 

- административной группе – 36 часов в неделю; 

- УВП – 36 часов в неделю; 

7.3. Режим работы МБДОУ: с 7.30 до 18.00. 

7.4  Графики работы утверждаются руководителем Учреждения и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и приема пищи: 

- заведующая с 8.30.до 17.42., обед с 13.00 до15.00. 

- главный бухгалтер с 9.00 до 17.12.,обед с 12.00 до 13.00. 

- бухгалтер с 9.00 до 17.12., обед с 12.00 до 13.00. 

- старший воспитатель с 8.00.до 17.12., обед с 12.00 до14.00 

- старшая мед.сестра  с 8.00 до 16.12.,обед с 13.00 до 14.00. 

- заведующий хозяйством  с 8.00 до 17.12.,обед с 13.00 до 15.00. 

- кладовщик с 8.00 до 17.12., обед с 12.00 до 14.00. 

- кух.рабочий с 8.00 до17.12., обед с 13.00до 15.00. 

- повара: 1 смена с 6.00 до 13.12., 2 смена с 9.00 до 16.12.,  с 10.30.до 17.42. 

- рабочий по стирке белья с 8.00 до16.12., обед с 13.00до14.00. 

- кастелянша с 8.00 до 16.12.,обед с 12.00 до13.00. 

- сторожа с 6.00до6.00., с 18.00 до6.00. 

- дворник с 7.00 до 11.04 с 16.00 до 19.00 (гибкий график работы п. 2 ст. 102  ТК 

РФ); 

- уборщик служебных помещений с 8.48 до18.00, обед с 13.00 до15.00; 

- воспитатели согласно графика; 

- музыкальный руководитель -  с 8.00 до.3.час. 20мин.(24 час. в неделю- по 4час.  

                                      40мин. в день); 

- инструктор по ФВ, согласно расписанию занятий; 

- логопед с 8.00 до12.00; 

- педагог д/о с 10.00 до 13.30; 14.30 до 18.00; 

- младшие воспитатели, согласно графика. 

7.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который объявляется работнику. 

Продолжительность рабочего дня педагогического персонала определяется графиком 

сменности. 

7.6. Питание воспитателей, младших воспитателей организуется вместе с детьми или во 

время сна детей, при условии организации подмены. 

7.7. Групповому персоналу МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом 

администрации. 

7.8. Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным причинам 

допускается только с разрешения заведующей МБДОУ. 



7.9. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он 

обязан известить об этом администрацию до начала работы с последующим 

предоставлением оправдательных документов. 

7.10. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей; 

- созывать собрание, заседание и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- оставлять рабочее место по личным делам; 

7.11. Приказом заведующей МБДОУ назначается ответственный за ведение тетради 

учета рабочего времени. 

7.12. Расписание занятий составляется старшим воспитателем МБДОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учѐтом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических работников. 

7.13.  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, является 

рабочим временем педагогов. 

7.14. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия методических 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов, 

родительские собрания – полутора часов. 

 

 

8. Организация режима работы 

 

8.1. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные суббота, 

воскресенье). 

8.2. На основании Устава МБДОУ (с изменениями и дополнениями) возможно оказание 

дополнительных платных образовательных услуг по запросам населения в выходные дни 

и  с удлиненным рабочим днем  при согласии работников, оказывающих эти услуги. 

8.3. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Заседания Совета педагогов проводятся не реже 2 раз в год. Все заседания 

проводятся   в нерабочее время и  недолжны продолжаться более 2 часов, родительские 

собрания  - более 1,5 часа. 

8.4. В помещениях МБДОУ запрещается:  

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить на территории МБДОУ; 

- присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения заведующей, 

старшего воспитателя; 

- делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во время 

проведения занятий, в присутствии детей, родителей. 

8.5. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график сменности, расписание занятий, заменять 

друг друга без ведома заведующей МБДОУ; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и время перерыва 

между ними; 

- нарушать режим дня; 

- оставлять детей без присмотра; 

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям до 14 лет, а так же отпускать 

детей одних по просьбе родителей; 

- отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью. 



8.6. Во время занятий воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему замечания по 

поводу его работы. 

8.7. Входить в группу во время занятий с детьми разрешается только заведующей, 

старшему воспитателю, инспекторам, проверяющим работу воспитателя. 

8.8. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, не реже 1 

раза в год. 

8.9. Общие родительские собрания – по усмотрению заведующей (не реже 1 раза в год). 

8.10. Групповые родительские собрания созываются по усмотрению воспитателя – не 

реже 1 раза в квартал. 

8.11. Работникам МБДОУ предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией  с 

учетом необходимости обеспечения нормального хода работы МБДОУ и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

8.12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается  по 

согласованию с работниками. 

8.13. График отпусков составляется на каждый календарный год и утверждается 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.123 ТК РФ) и  доводится  

до сведения всех работников. 

8.14. Предоставление отпуска заведующей МБДОУ оформляется приказом начальника 

Управления образования, другим работником – приказом по МБДОУ. 

 

 

9. Поощрения за успехи в работе 

  

    При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда.  

9.1. На основании ст. 144, 191, ТК РФ, Устава МБДОУ, коллективного договора по 

МБДОУ, «Положения  о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

сотрудников  Муниципального дошкольного  образовательного учреждения ясли-детский 

сад «Подснежник», за образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде, участие в конкурсах,  в реализации концепции единого образовательного 

пространства в социуме и другие достижения в МБДОУ применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почѐтной грамотой; 

-  представление к почетным званиям; 

-  единовременное денежное вознаграждение. 

9.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с Советом 

Учреждения .  

9.3. Поощрения оформляются приказом руководителя и доводятся до сведения 

коллектива. Запись о награждении вносится в трудовую книжку работника и его личное 

дело. 

9.4. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий.  

9.5.  Совет педагогов ходатайствует перед вышестоящей организацией о премировании 

руководителя за высокое качество и результативность работы учреждения и 

инновационную деятельность. 

 



 

 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

10.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечѐт за 

собой наложение дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

10.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.3. До применения  взыскания от нарушителей трудовой дисциплины  требуются 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствует не препятствует применению взыскания. 

10.4.Дисциплинарное  расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только 

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

быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и  

принятые по его результатам решения могут преданы гласности только с согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных законом(запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников) (ст.55 п.2,3 закона РФ 

«Об образовании»). 

10.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни или отпуска работника. Взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. 

10.6. Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Руководитель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников (ст.194 ТК РФ). 

10.8. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях: 

    - «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п.5 ст.81 ТК РФ); 

    - «прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин  более 4-х часов 

подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6 ст. 81 ТК РФ); 

   - «появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения» (подпункт «б» п.6 ст. 81ТК РФ); 

   - «совершение 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 органа уполномоченного на 

применение административных взысканий» ( подпункт «г» п.6 ст. 81ТК РФ); 

    - «нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия…» (подпункт «д» п.6 ст.81 ТК РФ). 

10.9. Дополнительные основания прекращения трудового договора  с педагогическими 

работниками (ст.336 ТК РФ): 

     - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

Учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью (воспитанника) (п. 4 «б» 

ст. 56 Закона  РФ «Об образовании»), указанное увольнение не относится к мерам 

дисциплинарного взыскания. 

- за совершение  аморального проступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ), несовместимого с 

продолжением данной работы. 

           К аморальным проступкам могут быть отнесены:  

 рукоприкладство к детям; 

 нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы; 

 другие нарушение норм морали, явно не соответствующие социальному 

статусу педагога. 

10.10. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с Советом педагогов. 

10.11. Дисциплинарное взыскание к руководителю МДОУ  применяется  вышестоящими 

организациями. 

 

11. Охрана труда 

 

11.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя. 

     

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;  

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обеззараживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 инструктаж по охране труда. 

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

инструктаж по охране труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 



 организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций; 

 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

11.2. Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 

 

12. Материальная ответственность сторон 

 

12.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность 

наступает, если заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы; его увольнения или перевода на 

другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника; 

 других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным 

договором. 

12.2.Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный  ущерб. 



      Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

 

13. Заключительные положения 

13.1.Действие Правил внутреннего трудового распорядка  распространяется на всех 

работников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, 

длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы 

и иных обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников 

           МБДОУ ясли – сад «Подснежник» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Северобайкальск, 2013 год 

Правила внутреннего трудового распорядка 

(дополнение основных разделов) 
 

 

 

Порядок приема, перевода и увольнения работников: 

 



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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

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

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 

       Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. 

Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении или расторжении 

принимаются заведующим МБДОУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

доводится до сведения работника в письменной форме не позднее трех дней после 

издания приказа по МБДОУ. 

 

 Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки, 

предоставляют следующие документы: 

 справку с основного места работы, с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории; 

 справку о полярных надбавках; 

     Педагогические работники – совместители, должностной оклад которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой 

книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.  

 При заключении трудового договора согласием сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса 

Российской Федерации, законов или иных нормативных правовых актов, 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения. 

               Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 1 года со 

дня окончания образовательного учреждения; 

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

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 

 в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором. 

       Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 

он фактически отсутствовал на рабочем месте. 



     При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послужившим 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

7. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу руководитель 

МБДОУ обязан:  

 познакомить работника с Уставом МБДОУ; 

 разъяснить его права и обязанности; 

 познакомить с коллективным договором; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с 

условиями оплаты его труда; 

 познакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, инструкциями по охране труда сотрудников, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей;  

 положением «О надбавках и доплатах, премировании работников МБДОУ»;   

 провести вводный и первичный инструктажи на рабочем месте. 

 

8. На каждого работника МБДОУ ведется личное дело, которое состоит из: 

 личного листка по учету кадров; 

 личной карточки (форма Т-2); 

 автобиографии; 

 копии документа об образовании; 

 трудовой договор и дополнения к нему; 

 приказ о приѐме; 

 копия паспорта; 

 копия СНИЛС; 

 копия ИНН; 

 материалов по результатам аттестации (копия курсов повышения квалификации; 

аттестационный лист); 

 наградные материалы; 

 должностная или рабочая  инструкция для МОП; 

 должностная инструкция по охране труда; 

 

После увольнения работника его личное дело хранится в МБДОУ 75 лет. 

9. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима работы, 

количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается 

при продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, 

льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, 

совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за 

2 месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ).                                                                                                          

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

в соответствии с                  п.7 ст.77 ТК РФ.   

10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям 

предусмотренным законодательством (ст.77). Во всех случаях днем увольнения 

работника является последний день его работы. 

11. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия; 

12. Трудовой договор, заключенный на время выполнения; определенной работы, 

расторгается по завершению этой работы; 

13. Трудовой договор, заключенный на время отсутствия основного работника, 

расторгается с выходом этого работника на работу. 



14. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается 

по истечении определенного сезона. 

                    

                            Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за 2 недели. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по МБДОУ.  

                           По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

                          До истечения срока предупреждения об увольнении работник 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. 

                           По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы в учреждении. Другие документы, 

связанные с работой выдаются  по письменному заявлению работника. 

 

Основные обязанности работников 

Работники обязаны: 

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными 

и доброжелательными в общении с родителями воспитанников МБДОУ, 

коллегами по работе, администрацией, проверяющими; 

 при уходе на больничный лист сообщать администрации, лист 

нетрудоспособности сдать в первый день выхода на работу; 

 участвовать в общественной жизни МБДОУ. 

 

Педагоги ДОУ обязаны: 

15. выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них 

партнеров; 

16. следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медикам, заведующей; 

17. неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятию, 

изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми 

использовать ТСО (технические средства обучения),  различные виды театра; 

18. участвовать в работе Педагогических советов МБДОУ, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей; 

19. вести работу в методическом кабинете, готовить выставки,  подбирать методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

20. совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МБДОУ; 



21. в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке МБДОУ 

под непосредственным руководством инструктора по физической культуре, медиков, 

старшего воспитателя; 

22. работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшими воспитателями в группе; 

23. четко планировать свою воспитательно-образовательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим ведения 

документации; 

24. уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности; 

25. защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и другими 

инстанциями; 

26. допускать на свои занятия  представителей общественности по предварительной 

договоренности.  

 

Права работников 
Работники ДОУ имеют право: 

27. на рабочее место соответствующее условиям, предусмотренным 

          государственным стандартам организации и безопасности труда и 

          коллективным договором; 

28. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

          соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,  

          количеством и  качеством выполненной работы; 

29. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней,  ежегодных оплачиваемый отпусков; 

30. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 

Основные обязанности работодателя 
Работодатель обязан: 

31. оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала; 

32. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

33. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и принятым 

представителям; 

34. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральными законами; 

35. исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.   

 

 

Рабочее время и его использование 
     Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями  трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности (ст.91 ТК РФ). 



14. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который объявляется работником под расписку, 

вывешивается на информационной доске 1 этажа не позднее, чем за 1 месяц до 

введения его в действие.                                  Продолжительность рабочего дня 

педагогического, обслуживающего персонала определяется графиком сменности. 

Сдачу смен производить напарнику лично, делать отметку в тетради передачи и 

приема смен 

15. Питание воспитателей, младших воспитателей организуется вместе с детьми или во 

время сна детей, при условии организации подмены. 

16. Групповому персоналу МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом 

администрации. 

17. Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным причинам 

допускается только с разрешения заведующей МБДОУ. 

18. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он 

обязан известить об этом администрацию до начала работы с последующим 

предоставлением оправдательных документов. 

19. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей; 

- созывать собрание, заседание и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- оставлять рабочее место по личным делам; 

20. Приказом заведующей МБДОУ назначается ответственный за ведение тетради учета 

рабочего времени. 

 

Организация и режим работы ДОУ 
21. В помещениях МБДОУ запрещается:  

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить на территории ДОУ; 

- присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения заведующей, 

старшего воспитателя; 

- делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во время 

проведения занятий, в присутствии детей, родителей. 

22. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график сменности, расписание занятий, заменять 

друг друга без ведома заведующей МБДОУ; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и время перерыва 

между ними; 

- нарушать режим дня; 

- оставлять детей без присмотра; 

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям до 14 лет, а так же отпускать 

детей одних по просьбе родителей; 

- отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью. 

23. Во время занятий воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему замечания 

по поводу его работы. 

24. Входить в группу во время занятий с детьми разрешается только заведующей, 

старшему воспитателю, инспекторам, проверяющим работу воспитателя. 

25. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, не реже 1 

раза в год. 

26. Общие родительские собрания – по усмотрению заведующей (не реже 1 раза в год). 



27. Групповые родительские собрания созываются по усмотрению воспитателя – не реже 

1 раза в квартал. 

28. Работникам МБДОУ предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

29. График отпусков составляется на каждый календарный год и утверждается 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета за две недели до 

наступления  календарного года (ст.123 ТК РФ). 

30. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем с 

учетом необходимости обеспечения нормального хода работы МБДОУ и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

31. Предоставление отпуска заведующей МБДОУ оформляется приказом начальника 

Управления образования, другим работником – приказом по МБДОУ. 

 

Поощрения за успехи в работе 
32. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда.  

 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
33. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81 ТК 

РФ). 

            

           К аморальным проступкам могут быть отнесены:  

 рукоприкладство к детям; 

 нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы; 

 другие нарушение норм морали, явно не соответствующие социальному 

статусу педагога. 

             

              Педагоги МБДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанников по п.4.Б ст. 56 закона РФ «Об образовании», указанное увольнение 

не относится к мерам дисциплинарного взыскания. 

34. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а так же увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с профсоюзным органом.  

 

Охрана труда  

(добавить этот раздел в ПВТР) 

35. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;  



 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обеззараживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 инструктаж по охране труда. 

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

инструктаж по охране труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций; 

 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

 

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 

Материальная ответственность сторон  

(добавить этот раздел в ПВТР) 
36. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность 

наступает, если заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы; его увольнения или перевода на 

другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 



 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника; 

 других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным 

договором. 

37. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный  

ущерб. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Заключительные положения 

38. Действие Правил в период, указанный в п. 10.1, распространяется на всех 

работников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, 

длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы 

и иных обстоятельств. 

 




