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В соответствии с требованиями ст.189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации в 

целях упорядочения работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 148» (далее Учреждение) и укрепления трудовой дисциплины 

утверждены и разработаны настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее 

Правила). 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников Учреждения (далее работников), основные правила и обязанности, 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых 

отношений. Правила способствуют эффективной организации работы коллектива, 

укреплению трудовой дисциплины. 

1.2.Настоящие Правила утверждает трудовой коллектив Учреждения по представлению 

администрации и профсоюза. 

1.3.Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Учреждения, а 

также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

2. Прием на работу 

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

работодателю (статья 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 обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

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

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- в отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов; 

- при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем; 

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

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку; 
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-  копию трудовой книжки (для лиц, поступающих на работу по совместительству);  

- справку с места работы с указанием должности, графика работы, квалификационной 

категории (для лиц, поступающих на работу по совместительству); 

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы (для лиц, поступающих на 

работу по совместительству) при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

 

2.2. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:  

2.2.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

2.2.2. Заключается и подписывается  трудовой договор, оформляется заявление о приеме на 

работу на имя заведующего Учреждения. 

2.2.2.1. Трудовой договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

2.2.2.2. Трудовой договор может заключаться: 

    1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не  

установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

3) срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться 

по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения. 

2.2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключен-

ного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать усло-

виям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (статья 68 ТК РФ); 

3. Испытание при приеме на работу 

3.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

3.2. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть 2 статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может 

быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst417


 
4 

3.3. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

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

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

3.4. 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 правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

3.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

3.6. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

3.7. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 4. Перевод работника 

4.1. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 ТК РФ. 

4.2. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение 

ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

4.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

4.4. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst450
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

4.5. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

4.6. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода, либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 ТК РФ. 

 

5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда 

5.1. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

5.2. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

ТК РФ. 

5.3. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все имеющиеся у него и отвечающие указанным требованиям вакансии.  

5.4. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 настоящего Кодекса. 

 

6. Прекращение трудового договора 

6.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst483
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/845c1cb66c6b855ac0278e56b60c1fb171679642/#dst100572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/#dst100579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c4fb132fe85cc97656824c71c0727e1ef5cb8e10/#dst100517
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst444
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6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального 

учреждения (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 

1 статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (статья 84 настоящего Кодекса); 

6.2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

6.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (статья 336 ТК РФ); 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (статья 336 ТК РФ). 

6.4. В день увольнения руководитель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении. 

7. Основные права и обязанности работодателя 

7. 1.  Работодатель имеет право: 

1) действовать в рамках полномочий, определенных законами РФ, законами субъекта РФ, 

органов местного самоуправления, Уставом Учреждения; 

2) действовать в рамках данного Учреждения на принципах единоначалия, определяющего 

меру ответственности за принятые решения; 

3) на защиту профессиональной чести и достоинства работников; 

4) поставить любого специалиста, на замену воспитателя, в группу для работы с детьми в 

случае производственной необходимости. 

7.2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

2) своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов; 

3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4) обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

5) своевременно сдавать рабочие табеля для начисления и выдачи в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b8d35d10283d491ee8d4065a4ac19c77917b3227/#dst100540
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/#dst461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/#dst455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/#dst456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/#dst522
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6) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

7) обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

8) способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствованию 

профессиональных навыков; 

9) отстранять от работы и/ или не допускать к ней лиц, появившихся на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также лиц, не прошедших в 

установленные порядке и сроки медицинский осмотр (обследование), обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

10) стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников. 

8. Основные права и обязанности работников 

8.1. Работники имеют право: 

8.1. 1. Педагогические работники и специалисты  имеют право: 

1) на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках законодательства РФ, Устава Учреждения и воспитательной 

концепции; 

2) определение по своему усмотрению (с обязательным доведением до руководства) темпов 

прохождения того или иного раздела программы с учетом возможностей группы детей и 

индивидуально каждого ребенка; 

3) проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемые в 

современных условиях развития дошкольной образовательной системы. 

 

8.1.2. Все категории работников имеют право на: 

1) повышение разряда и категории (педагогические работники и специалисты - на основе 

добровольного прохождения процедуры аттестации педагогических работников); 

2) проявление инициативы, творческого потенциала; 

3) уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и родителей 

(законных представителей); 

4) материальное и моральное поощрение по результатам своего труда; 

5) совмещение профессий (должностей) с согласия работодателя; 

6) получение своего рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и иными 

материалами (согласно имеющимся в Учреждении финансовым возможностям); 

7) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законодательством; 

8) получение достоверной информации о работодателе, соответствующих государственных 

органах и общественных организациях об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и/ или опасных производственных факторов; 

9) отказ от выполнения работ в случаях возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

10)обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
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11) обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

12) участие в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом; 

13) защиту профессиональной чести и достоинства. 

8.2. Работники обязаны: 

1) соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные акты, условия соглашений 

и трудовых договоров; 

2) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя и непосредственного 

руководителя, исполнять должностные обязанности и обязанности, возложенные на них 

Уставом Учреждения; 

3) использовать все рабочее время для производительного труда, за исключением времени 

перерыва для отдыха и питания, который в рабочее время не включается (статья 108 ТК РФ); 

4) неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены;  

5) обо всех случаях травматизма, ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

воспитанников и работников  незамедлительно сообщать администрации Учреждения и 

медицинскому работнику; 

6) вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работни-

кам выполнять свои трудовые обязанности; 

7) соблюдать этические нормы поведения на работе (быть всегда внимательными к детям, 

вежливыми с их родителями (законными представителями) и членами коллектива); 

8) систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 

профессиональную квалификацию; 

9) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

10) бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

11) экономно расходовать материалы, тепло, воду, электроэнергию, другие материальные 

ресурсы; 

12) не использовать для выступлений, публикаций в средствах массовой информации и прочих 

личных целях сведения, полученные в силу служебного положения, распространение 

которых может нанести вред работодателю, работникам, воспитанникам и их родителям 

(законным представителям); 

13) сообщать руководителю и/или администрации сведения, о действиях работников, которые 

могут навредить психическому, соматическому и физическому здоровью воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и работников;   

14) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

15) при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним ответственному лицу 

под роспись. 

8.3. Педагогические работники, специалисты обязаны: 

1) совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать 

участие в праздничном оформлении Учреждения; 
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2) в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под 

непосредственным руководством медперсонала и заместителя  заведующего   по воспита-

тельной и методической   работе; 

3) нести ответственность за физическое и психическое здоровье ребенка, за жизнь и здоровье 

детей во время проведения учебных и игровых занятий в группе, прогулок, экскурсий; 

4) приходить на работу за 15 минут до начала своего рабочего дня и в конце рабочего дня 

проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей. 

9. Режим работы и рабочее время в Учреждении 

9.1. В Учреждении установлен следующий режим работы: с 7-00ч  до 19-00ч, с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье.  

9.2. Для всех работников Учреждения  (кроме сторожей) устанавливается 5-дневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье со следующей 

продолжительностью рабочего времени в неделю на одну ставку:  

1)  36 часов – для воспитателей общеобразовательных групп; 

2) 25 часов - для воспитателей групп с детьми с ОВЗ;   

3) 20 часов – для учителя-логопеда; 

4) 30 часов –  для инструктора физкультуры; 

5) 24 часа – для музыкального руководителя; 

6) 36 часов – для педагога-психолога; 

7) 40 часов – для остальных работников Учреждения; 

8) для сторожей суммированный учет рабочего времени согласно  графику  сменности. 

9.3. Конкретная продолжительность рабочего времени и времени перерыва для отдыха и 

питания для каждого работника устанавливается графиком работы работников.  

9.4. График работы работников утверждается ежегодно на 01 сентября каждого учебного года.  

9.5. Администрация организует учет рабочего времени и его использования для всех 

работников Учреждения. 

9.6. Рабочее время педагогических работников определяется Расписанием  образовательной 

деятельности, которое составляется  администрацией  Учреждения, исходя  из 

педагогической  целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима обучения и 

отдыха и максимальной  экономии времени педагогических работников. 

9.7. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

10. Время отдыха и питания 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

10.1. В Учреждении установлены следующие виды времени отдыха: 

 - перерыв в течение рабочего дня (смены); 

 - выходные дни; 

 - нерабочие праздничные дни; 

 - отпуска. 

10.1.1. Перерыв в течение рабочего дня (смены) – это перерыв для отдыха и питания, который в 

рабочее время не включается. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью: 

1) 60 мин для помощников воспитателей; 
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2) 30 минут для всего остального персонала (кроме воспитателей и сторожей); 

3) воспитателям групп и сторожам, согласно, статьи 108 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

поэтому прием пищи осуществляется в рабочее время.  

10.1.2. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

согласно утвержденному графику работы работников или по соглашению между работником и 

работодателем. 

10.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю - 

суббота и воскресенье. 

10.3. Всем работникам предоставляются выходные в нерабочие праздничные дни, согласно 

статьи 112 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

10.3.1. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

10.3.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем 

части первой статьи 112 Трудового Кодекса Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, 

на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой статьи 

112 Трудового Кодекса Российской Федерации. В целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на 

другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации.  

10.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы(должности) 

и среднего заработка. 

10.4.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам:  

1) продолжительностью 56 календарных дней: 

 - воспитателям групп с детьми с ОВЗ; 

- заведующему при наличии коррекционных групп в Учреждении;   

- заместителю заведующего по ВМР при наличии коррекционных групп в Учреждении; 

- музыкальному руководителю,  инструктору по физической культуре, педагогу-психологу при 

работе с коррекционными группами; 

2) продолжительностью 42 календарных дней: 

 - воспитателям общеобразовательных групп;  

-заведующему при отсутствии коррекционных групп в Учреждении; 

- заместителю заведующего по ВМР при отсутствии коррекционных групп в Учреждении;  

- музыкальному руководителю,  инструктору по физической культуре,  педагогу-психологу при 

отсутствии работы  с коррекционными группами; 

3) продолжительностью 28 календарных дней всем остальным работникам. 

10.4.2. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

10.4.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
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месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

1) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

2) работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

4) в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

10.4.4. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя.  

10.4.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по 

согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

Учреждения. График отпусков составляется на календарный год и доводится до сведения всех 

сотрудников. Предоставление отпуска оформляется приказом руководителя. 

10.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: 

1) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

10.6. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

10.7. Отпуска в летний период педагогическим работникам предоставляются в количестве 28 

календарных дней, остальные оставшиеся дни отпуска предоставляются в осенне-зимне-

весенний период.  

10.8. 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.  

10.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

10.10. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

10.11. 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 работодателем. 

10.11.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

1) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 
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уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней 

в году; 

4) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

5)работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

до пяти календарных дней; 

6) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

11. Организация работы Учреждения 

11.1. Общее собрание коллектива проводится не реже одного раза в год или по мере 

необходимости, и считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 коллектива 

Учреждения. 

11.2. Заседания Педагогического Совета проводятся не менее четырех раз в год и 

продолжаются не более 2,5 часов, родительские собрания 2 раза в год – не более 1,5 часов. 

11.3. Педагогическим и другим работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) изменять по своему усмотрению график работы, смену работы и расписание занятий; 

2) отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий и перерывы между ними; 

3) обращаться к ребенку по фамилии; 

4) говорить о недостатках и неудачах ребенка при других детях и родителях; 

5) громко говорить, без причины  и во время сна детей покидать группу;    

6) унижать достоинство ребенка. 

11.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в Учреждении только по 

согласованию с администрацией. 

11.5. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 

время проведения занятий, в присутствии детей и их родителей. 

11.6. Приказом  руководителя педагогическая нагрузка работникам устанавливается ежегодно 

под роспись к 1 сентября каждого года. 

11.7. В помещениях Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) находиться в верхней одежде; 

2) громко разговаривать и шуметь в коридорах во время  занятий; 

3) курить в помещениях и на территории Учреждения. 

12. Поощрения за успехи в работе 

12.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе в МАДОУ применяются следующие меры поощрения (статья 191 ТК РФ): 

1) объявление благодарности;  

2) награждение Почетной грамотой различного ранга; 

3) ценный подарок; 

4) премирование. 

12.2. Поощрения применяются администрацией по согласованию с Советом Учреждения. 

12.3. Поощрения объявляются приказом руководителя Учреждения. 

12.4. В трудовую книжку вносятся записи о награждении работника. 

12.5. За особые заслуги работника администрация МАДОУ предоставляет ходатайство в 

вышестоящие органы к награждению государственными наградами и присвоениями различных 

званий. 
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13. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

13.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

13.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

13.3. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 1 статьи 81, пунктом 1 статьи 336 

или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 1 статьи 81 ТК РФ в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей.  

13.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, Уставом Учреждения. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

13.6. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

13.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется предоставить 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствуют 

применению взыскания. 

13.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогической этики и профессионального 

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

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

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

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.  

13.10. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

13.12. Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня подписания. К данным работникам меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. Взыскание автоматически снимается, 

если в течение года работник не подвергается новому дисциплинарному взысканию. 

 

14. Оплата труда 

14.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
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компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

14.1.1. Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

14.1.2. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

14.1.3. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

14.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 

14.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

14.4. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

14.5. При выплате заработной платы работодатель выдает каждому работнику расчетный 

листок, в котором  извещает работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

14.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 23 числа текущего 

месяца и 8 числа, следующего за отчетным периодом. 

14.7. Заработная плата Работнику выплачивается путем  безналичного перечисления на счет, 

указанный  Работником. Работник вправе заменить счет, на который должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной 

платы. 

14.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

14.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

14.10. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

http://base.garant.ru/12149958/
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14.10.1.Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в 

связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а 

также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также 

сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (часть третья 

статьи 155 Трудового Кодекса) или простоя (часть третья статьи 157 Трудового Кодекса); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не 

производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 

первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 

83 Трудового Кодекса. 

14.10.2. В случаях, предусмотренных подпунктами вторым, третьим и четвертым пункта 14.10.1 

работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее 

одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 

задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не 

оспаривает оснований и размеров удержания. 

14.10.3. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в 

невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 Трудового Кодекса) или простоя (часть 

третья статьи 157 Трудового Кодекса); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными 

действиями, установленными судом. 

14.11. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

14.11.1. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 

работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

14.11.2. Ограничения не распространяются на взыскание алиментов на несовершеннолетних 

детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, 

понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 

процентов. 

14.11.3. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание. 
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