1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка – локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами порядок приѐма и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений.
1.2. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определѐнным в соответствии с
Трудовым кодексом, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
1.3. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами, трудовым договором, создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
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2. Прием на работу.
Прием на работу в Учреждение производится на основании личного
заявления и трудового договора.
При приеме в Учреждение лицо, поступающее на работу, обязано
предъявить:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда лицо трудоустраивается
впервые или работник поступает на работу в порядке совместительства;
свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета – для лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
диплом или иной документ о полученном образовании или документ,
подтверждающий специальность или квалификацию;
личное заявление;
санитарную книжку
Прием на работу без указанных документов не производится.
Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании
заключѐнного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового
договора.
Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на
другую, работодатель обязан:
ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;
ознакомить его с порученной работой, условиями оплаты труда,
разъяснить его права и обязанности;



провести инструктаж по технике безопасности, производственной
санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда;

ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими
отношение к его трудовой функции;

ознакомить с коллективным договором.
2.5. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника. Не требует согласия работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, если это не влечѐт за собой
изменения определѐнных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.6. К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам.
2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;

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 последним абзацем пункта 2.7;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;

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 во втором абзаце данного пункта, 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 не
реабилитирующим 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.
2.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и
в случаях, которые установлены Федеральными законами. Не исполнение
или
ненадлежащее
исполнение
педагогическими
работниками
обязанностей, учитываются при прохождении ими аттестации.
3.

Отстранение от работы.

3.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством,
права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на 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;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено
Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский
осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от
работы как за простой.
Наряду с указанными в пункте 3.1 настоящих Правил случаями
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию
за преступления, указанные во втором и третьем абзаце пункта 2.7.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
4.

Прекращение трудовых отношений.

4.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если
иной срок не установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
4.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
4.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный
расчет.
4.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
4.5. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

сокращения численности или штата работников;

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации;

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);

появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.
4.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
работодателя.
4.7. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с
ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.
4.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника.
5.

Права и обязанности работников.

5.1. Работник имеет право на:











заключение, изменение и расторжение трудового договора;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место,
соответствующее
государственным
нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;



ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
5.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов
Российской Федерации.
5.3. Работник обязан:








добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества.
6.

Права и обязанности работодателя.

6.1. Работодатель имеет право:







заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя;
привлекать работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты.

6.2. Работодатель обязан:












соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым Кодексом;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать
о принятых мерах указанным органам и представителям;






создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
7.

Рабочее время.

7.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю;
для медицинских работников – 39 часов в неделю;
для воспитателей, в том числе старшего – 36 часов неделю;
для логопеда – 20 часов в неделю;
для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю;
для музыкального руководителя – 24 часа в неделю;
для инструктора по физическому воспитанию – 30 часов в неделю.
7.3. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
7.4. Режим рабочего времени: рабочая неделя пятидневная, выходной суббота, воскресение. График работы сотрудников прилагается.
8.

Отпуска.

8.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
8.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью - 28 календарных дней;
для воспитателей, в том числе старшего - 42 календарных дня;
для логопеда - 56 календарных дней.

9.

Заработная плата.

9.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты
труда.
9.2. Системы 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 коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
9.3. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет
в банке на условиях, определенных коллективным договором или
трудовым договором.
9.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.
9.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный коллективным договором.
9.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
10. Поощрения за труд.
10.1.Работодатель поощряет
работников,
добросовестно
исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию,
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию
лучшего по профессии).
11. Дисциплинарные взыскания.
11.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
11.2.Не допускается
применение
дисциплинарных
взысканий,
не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
11.3.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
11.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
11.5.Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
11.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
11.7.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка.
11.8.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
11.9.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
11.10.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

Приложение к Правилам внутреннего трудового распорядка МБДОУ
детский сад №18 «Ромашка» комбинированного вида

График работы сотрудников МБДОУ д/с №18 «Ромашка»
Должность

Дни недели

Часы работы

Обед

Заведующая

Понедельник, среда
Вторник, четверг,
пятница
Понедельник
Среда
Вторник, четверг,
пятница
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

10.30 – 19.00
07.00 – 15.30

30 минут
30 минут

07.00 – 14.30
07.00 – 15.30
11.30 – 19.00

30 минут

07.30 – 16.00
08.00 – 16.30
08.00 – 16.30
08.00 – 16.30

30 минут
30 минут
30 минут
30 минут

40
40
40
40

1 смена
2 смена
(через день)

07.30 – 16.00
10.30 – 19.00
(в пятницу:
07.30 – 15.00
11.30 – 19.00)
07.00 – 14.00
12.00 – 19.00
(среда:
07.00 – 15.00
11.00 – 19.00)
08.00 – 15.00
11.00 – 18.00
11.00 – 19.00
09.00 – 13.00

30 минут

39

Старший
воспитатель
Делопроизводитель
Завхоз
Заведующая складом
Специалист по
закупкам
Старшая медсестра
Медсестра

Воспитатели

1 смена
2 смена

Музыкальный
руководитель
(1,5 ставки)
Педагог доп. обр.
ИЗО

Понедельник, среда
Вторник, четверг,
Пятница
Понедельник,
четверг, пятница
Вторник, среда
Понедельник,
вторник
Среда, четверг,
пятница
Понедельник, среда,
Вторник, четверг
Пятница
Вторник, четверг,

Педагог доп. обр.
театр
Логопед

Психолог

15.00 – 18.00
08.30 – 12.30

Рабочее
время
(часов в
неделю)
40

36

30 минут

36

(24 часа –
1 ставка)
36
18

18

15.00 – 18. 00
08.30 – 13.00
15.00 – 19.00
08.00 – 11.00
08.30 – 11.30

20

18

(0,5 ставки)
Повар
Кухонная рабочая
Младший
воспитатель
Уборщик служебных
помещений
Кастелянша
Машинист по стирке
белья
Сторож
Рабочий по
комплексному
обслуживанию
(ремонту) зданий
(0,5 ставки)
Электрослесарь
(0,5 ставки)
Дворник

пятница
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Ежедневно

06.00 – 14.30
10.30 – 19.00
07.30 – 16.00
10.30 – 19.00
08.00 – 16.30
2 группы:
07.30 – 16.00
10.30 – 19.00
10.30 – 19.00

30 минут

40

30 минут

40

30 минут

40

30 минут

40

Ежедневно
08.00 – 16.30
1 смена
08.00 – 16.30
2 смена
10.30 – 19.00
Рабочие дни
Скользящий
график
Суббота,
воскресенье
Гибкий режим работы

30 минут
30 минут

40
40

1 смена
2 смена
Ежедневно

Гибкий режим работы
Будние дни
Суббота,
Воскресенье

06.00 – 08.00
17.00 – 21.00
08.00 – 13.00
08.00 – 13.00

30 минут

40

20

20
40

