
Общее собрание коллектива 
Протокол № 1 от 23.09.2015

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК 
/ У М.А.Сапегина

СОГЛАСОВАНО:

п

Правила 
внутреннего трудового распорядка

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 53 комбинированного вида»

г.Кандалакша



Содержание

1. Общие положения
2. Порядок приема, перевода и увольнение работников
3. Основные права и обязанности работников Учреждения
4. Рабочее время и время отдыха
5. Поощрения за успехи в работе
6. Трудовая дисциплина
7. Техника безопасности и производственная санитария



1.Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой дисциплины, 
рационального использования рабочего времени, повышения результативности труда и качества 
работы. Они обязательны для исполнения всеми работниками детского сада (далее Учреждения).
1.2. Каждый работник Учреждения несет ответственность за качество образования (обучение и 
воспитание) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
руководством Учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.
2. Порядок приема, перевода и увольнение работников
2.1. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 
договору Учреждения.
2.2. Прием на работу и увольнение осуществляет руководитель Учреждения.
2 .2 .1 .Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение о срочном 
трудовом договоре, о его продлении или расторжении принимается руководителем Учреждения в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и доводится до сведения работника в письменной форме не 
позднее трех дней после издания приказа по Учреждению.
2.2.2.На педагогическую работу принимаются лица, имеющую необходимую педагогическую 
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденной документами об образовании
2.2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:

-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ)

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. *

-лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие судимость 
за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.



2.2.4. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные 
в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса случаями работодатель обязан отстранить 
от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 
данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового Кодекса, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему 
виду деятельности.
2.2.5.При приеме на работу (заключении трудового договора) работник предоставляет руководству 
следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ о соответствующем образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 
(медицинский работник, повар, и др.);
- медицинскую книжку с отметками обязательного медицинского освидетельствования о состоянии 
здоровья;
- копию аттестационного листа(при наличии);
- личное заявление.

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 Трудовым Кодексом, иным
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федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию;
- 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.
Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.2.6.Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление которых не 
предусмотрено законодательством.
2.2.7.Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором. Условия 
трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 
Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) путем составления подписания 

сторонами единого разового документа, отражающего их согласованную волю по всем существенным 
условиям труда работника; один экземпляр трудового договора (контракта) хранится в учреждении, 
другой -  у работника.
2.2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя Учреждением, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.2.9. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания договора 
(ст.68 ТК РФ).
2.2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель обязан ознакомить 
работника:
- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности;
- проинструктировать его по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей и зафиксировать сведения в о 
проведенном инструктаже в журнале установленного образца;
- под роспись с учредительными документами и локально правовыми актами Учреждения, 
соблюдение которых для него обязательно, а именно:
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Коллективным договором.
2.2.11. В соответствии с приказом о приеме на работу, в недельный срок должна быть сделана запись в 
трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях и организациях.
2.2.12. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном Учреждении, бланки трудовых 
книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. На работающих работников 
по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
2.2.13. На каждого работника Учреждения заводится личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на работу, личного листка по учету кадров, документа об образовании и 
профессиональной подготовке, аттестационного листа, автобиографии; выписки из приказов о 
назначении, переводе, повышении, увольнении.
2.2.14. Личное дело работника хранится в образовательном Учреждении, в том числе и после 
увольнения в течение 75 лет. *
2.2.15. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации Учреждения, поэтом}' 
отказ администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, за 
исключением случаев предусмотренных законом.
2.3. Перевод на другую работу в пределах одного Учреждения оформляется приказом руководителя, 
на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 
временного перевода).
2.3.1. В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменение режима работы, 
количества групп, введения 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 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 за два месяца до их введения (ст.72-74 ТК РФ) Если 
прежние 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
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Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, п р ед у см о тр е н н ы х  ст. 74 
ТК РФ.

• 2.3.2. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу
(социальная защита работника, охрана здоровья и др.) в случаях, предусмотренных статьями 254 ТК 
РФ.
2.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 336 Трудового кодекса РФ).
Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения 
педагогического работника до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:
- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласования с 

профкомом, (ст. 81 ТК РФ)
2.4.1 .Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 ТК РФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, администрация может расторгнуть договор в срок, о котором просит работник. 
Независимо от причины прекращения трудового договора администрация Учреждения обязана:

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта ТК 
РФ, послужившей основанием прекращения трудового договора;

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст.62 ТК РФ);
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.

2.4.2. Днем увольнения считается последний день работы.
2.4.3. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении трудовой книжки в 
связи с увольнением работник расписывается в книге учета движения трудовых книжек.
3. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. На производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 
соблюдение требований гигиены труда.
3.1.2. На отдых, гарантируемый федеральным законом и максимальной продолжительностью 
рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных 2-х выходных дней, 
праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня, для ряда 
профессий, работ и отдельных категорий работников.
3.2.3. Один раз в пять лет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в соответствии с планами социального развития Учреждения.
3.1.4. Один раз в пять лет добровольно пройти аттестацию в соответствии с Положением о порядке 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений.
3.1.5. Возмещение ущерба, причиненного его здоровью в связи с работой.
3.1.6.На объединение в профсоюзные союзы и другие организации, для защиты своих интересов.
3.1.7. На досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную юридическую 
помощь. •
3.1.8.На пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 
случаях, предусмотренных законом и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Работник обязан:
3.2.1.Работать честно и добросовестно, строго выполнять распоряжения руководителя Учреждения, 
обязанности, возложенные на них Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, положениями и должностными инструкциями.
3.2.2.Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством.
3.2.3.Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в Учреждении, 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 работникам выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 
требования локальных актов МБДОУ, своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя.
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3.2.4.Стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, строго 
соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов образовательной деятельности.
3.2.5. Соблюдать требования безопасности и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих ход 
работы.
3.2.6. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр.
3.2.7. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов.
3.2.8. Беречь и укреплять собственность Учреждения (оборудование, игрушки, инвентарь, учебные 
пособия и т.д.), экономно и рационально расходовать материалы, энергию, воду, воспитывать у детей 
бережное отношение к имуществу.
3.2.9. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных и 
игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий. Обо всех случаях травматизма детей 
немедленно сообщать руководству, медицинскому работнику и родителям.
3.2.10. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, учитывать индивидуальные 
особенности детей, их положение в семье.
3.2.11. Систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, деловую 
квалификацию, проходить обучение на занятиях ГО и ЧС.
3.2.12. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
доброжелательными в общении с родителями воспитанников.
3.3. Руководитель имеет право:
3.3 .1 .Управлять Учреждением и персоналом и принимать решения в пределах полномочий, 
установленных Уставом образовательного Учреждения.
3.3.2. Заключать и расторгать трудовые договоры с работниками.
3.3.3.Организовывать условия труда работников, определяемых по соглашению с учредителем 
Учреждения.
3.3.4.Поощрять работников и применять к ним дисциплинарные меры.
3.4. Руководитель Учреждения обязан:
3.4.1.Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, обеспечивать 
работникам производственные условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике 
безопасности производственной санитарии и противопожарной защиты.
3.4.2.3аключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного 
органа или иного уполномоченного работниками представительного органа.
3.4.3.Разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение.
3.4.4.Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового распорядка 
для работников учреждения после согласования с профкомом.
3.4.5.Принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять и развивать 
социальное партнерство.
3.4.6.Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки установленные в коллективном 
договоре.
3.4.7.Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников.
3.4.8.Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест.
3.4.9.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и работников; 
предупреждать их заболеваемость и травматизм; контролировать знание и соблюдение работниками 
инструкции по техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 
безопасности, ГО и ЧС.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ), графиком работ, составленным с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю, утвержденными работодателем по согласованию с 
профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
4.2. Для руководящих работников из числа административно-хозяйственного, учебно

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностям, устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин 
за ставку заработной платы (ст.ЗЗЗ ТК РФ).
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4.3. Для педагогических работников коррекционных групп МБДОУ устанавливается 
продолжительность рабочего времени на основании специальных коррекционных учреждений;

• учителю-логопеду, учителю-дефектологу 20 часов в неделю;
• воспитателю коррекционной группы 25 часов в неделю;

Специалистам МБДОУ
• инструктору по физической культуре 30 часов в неделю.
• музыкальному руководителю 24 часа в неделю;

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 
учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемом 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения.
4.4. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательного учреждения устанавливается ТК 
РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. Руководитель Учреждения обязан 
организовать учет явки работников Учреждения на работу и ухода с работы.
4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по сравнению с 

нагрузкой оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе руководителя Учреждения 
возможны только:

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп п.32 Типового положения об образовательном учреждении. 
Уменьшение нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в организации 
производства и труда, в связи с чем, допускается изменения существенных условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два 

месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
(контракт) прекращается (ст.77 ТК РФ).
4.6. 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.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на 
срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если • простой или необходимость 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. 
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 
второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе.
4.7. Работникам Учреждения запрещается оставлять рабочее место до прихода, сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего работника, работник заявляет об этом администрации. 
Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником, и может применять 

сверхурочные работы только в исключительных случаях.
4.8. Продолжительность рабочего времени работников определяется графиком, составляемым с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный
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период, и утверждается руководителем Учреждения по согласованию с в ы б о р н ы м  п р о ф со ю зн ы м  
органом.

■ В графике рабочего времени указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. 
Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливается руководителем учреждения по согласованию с 
выборным профсоюзным органом Учреждения;
График сменности объявляется работнику под роспись за месяц до наступления данного периода 
работы.
4.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

Учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по письменному 
приказу (распоряжению) руководителя и письменного согласия работника. Работа в выходные дни 
оплачивается в двойном размере или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по 
заявлению работника).

4.10.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией Учреждения по согласованию с профсоюзным органом с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
4.10.1. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 
начала года, согласуется с выборным профсоюзным органом и доводится до сведения всех 
работников.
4.10.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только в случаях, предусмотренных 
законодательством (ст. 124 ТК РФ) и с согласия работника.
Ежегодный отпуск должен быть продлен:

- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.

4.10.3 Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет не 
допускается.
4.10.4 Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
4.11. Педагогическим работникам запрещается:

- изменять по своему усмотрению сетку непосредственной образовательной деятельности и 
график работы;

- отменять, изменять продолжительность непосредственной образовательной деятельности и 
перерывов между ними;

- удалять воспитанников с непосредственной образовательной деятельности.
4.12. Запрещается:

- отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для выполнения рода 
мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью;

- пользоваться мобильными телефонами во время работы (в исключительных случаях);
- присутствие на непосредственной образовательной деятельности посторонних лиц без решения 

администрации Учреждения;
- входить в группу после начала непосредственной образовательной деятельности. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель Учреждения и его заместитель, 
медицинские работники; •

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения занятий 
и в присутствии воспитанников;

- курить в помещениях и на территории ДОУ.
5. Поощрения за успехи в работе
5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании дошкольников, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 
следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ):
• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой.
5.2. В соответствии с коллективным договором, поощрения применяются администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения.
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5.3. Поощрения объявляются в приказе по Учреждения, доводятся до сведения коллектива и зан осятся  
в трудовую книжку работника.
5.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы для награждения 

правительственными, ведомственными наградам, установленными для работников образования, и 
присвоения почетных званий.

б.Трудовая дисциплина
6.1. Работники образовательного Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 
помощью служебных инструкций или объявлений.
6.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, деликатность, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.
6.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация вправе применять следующие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.4. Основаниями прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных 

ТК РФ, для педагогического работника Учреждения являются Закон РФ «Об образовании» (п.З ст.56) 
и ТК РФ (ст.336):
- повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим насилием над 
личностью воспитанников;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 
профсоюза.
6.5. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 
взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива.
При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей (ст.81 ТК РФ) 

общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 
дисциплинарными взысканиями.

6.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное или 
общественное взыскание.

6.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.
6.8. Взыскание налагается администрацией Учреждения в соответствии с его Уставом, ТК РФ.
6.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом.
6.10. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 
позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его 
в отпуске.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.11 .Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками Учреждения норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 
педагогическому работнику.
6.12. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.
6.13. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы поведения работника.
6.14. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

сообщается работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ст. 193 ТК РФ).
6.15. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (п.6,7,8 ст.81 ТК РФ).
6.16. В случае несогласия работника с наложением на него дисциплинарным взысканием он вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам Учреждения.
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6.17. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет, 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не и м ею щ и м  дисциплинарного 
взыскания (ст. 194 ТК РФ).
6.18. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от производственной 

работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 
профоргана, членами которого они являются, а руководители выборных профсоюзных органов в 
учреждении, профорганизаторы — вышестоящего органа, соответствующего объединения 
профессиональных союзов.

7.Техника безопасности и производственная санитария
7.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной 

санитарии, предусмотренные действующим законодательством и другими нормативными актами, а 
также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 
социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 
совместных комиссий по охране труда.
7.2. Все работники МДОУ, включая администрацию, обязаны проходить обучение, инструктаж, 
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.
7.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 
выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
детей, действующие для МДОУ; их нарушение ведет за собой применение дисциплинарных мер 
взыскания, предусмотренные в главе 6 настоящих Правил.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53 комбинированного вида»

ПРИКАЗ

от 24.09.2015г. №355

Об утверждении 
локальных актов

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 , пунктом 6 статьи 12 , пунктом 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» № 27.3-ФЗ от 29.12.2012 г.

Приказываю:

1. Утвердить:

-Основную общеобразовательную программу ДОО 
-Рабочие программы учителей -  логопедов 
-Годовой план на 2015 -  2016 учебный год 
-Учебный план на 2015 -  2016 учебный год 
-Правила внутреннего распорядка об учащихся 
-Правила внутреннего трудового распорядка 
-Программу производственного контроля МБДОУ № 53

2. Разместить данный приказ на официальном сайте учреждения в течение 10 дней с даты 
издания приказа.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


