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1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
разработаны и приняты в соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения -  детского сада «Детство».
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка -  локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами порядок приема 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 меры 
регулирования трудовых отношений в МБДОУ -  детский сад «Детство» (далее -  
Учреждение).
1.3. Настоящие Правила утверждены директором МБДОУ -  детский сад «Детство» с 
учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.4. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору на 2015-2018 
гг., зарегистрированному 02.07.2015 года, рег. № 139-кд.
1.5. Настоящие Правила утверждаются с целью укрепления трудовой дисциплины, 
рационального использованию рабочего времени и времени отдыха и создания условий 
для эффективной организации труда работников Учреждения.
1.6. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, Коллективным 
договором, трудовым договором, локальными нормативными актами Учреждения.
1.7. Настоящие Правила находятся в свободном доступе для любого работника 
Учреждения.
1.8. При приёме на работу руководитель обязан ознакомить работника с настоящими 
Правилами под роспись.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников

Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МБДОУ -  детского сада «Детство», Положением о детском саде -  филиале.

Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора с 
Учреждением, в лице директора.

Трудовой договор -  соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 
Учреждении.



2.1. Порядок приема на работу

2.1.1. При приёме работника на работу работодатель заключает с ним трудовой договор.
2.1.2. Трудовые договоры могут заключаться:

• на неопределенный срок;
• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) в 

соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок.
2.1.3. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство).

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату.
2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:

• 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.



2.1.5. 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.

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения 
о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству.

2.1.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 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. Трудовой договор, не 
оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе.
2.1.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 
(распоряжение) руководителя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. 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.
2.1.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника 
распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов.



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 Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором.
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. При 
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 
работе.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Если срок 
испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание 
и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях.
2.1.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образование, 
соответствующее требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также отвечающее квалификационным характеристикам в соответствии с 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих и Профессионального стандарта педагога.

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 (лица, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых 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);

• 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.

2.2. Изменение условий трудового договора и порядок перевода работников

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем.

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.

2.2.2. 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 случаях предусмотренных статьей 72.2. Трудового кодекса Российской Федерации 
допускается временный перевод на не обусловленную трудовым договором работу без 
согласия работника. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника. При переводах, осуществляемых в 
таких случаях, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе.



2.2.3. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
производится в порядке, предусмотренном статьями 73, 182, 254 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
2.2.4. 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;

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника, 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, 
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;

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими 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. В период отстранения от работы (недопущения к 
работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 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 вышеуказанными 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, 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, против общественной 
безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 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.



2.3. Прекращение трудового договора

2.3.1. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора.
2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор, 
заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении 
этой работы. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.3.4. 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. По соглашению между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть 
отказано в заключении трудового договора.

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.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.
2.3.5. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях, 
предусмотренных статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3.6. Трудовой договор может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон, в случаях, предусмотренных статей 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации.



2.3.7. Трудовой договор может быть прекращен вследствие нарушения установленных 
правил заключения трудового договора в случаях, предусмотренных статей 84 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
2.3.8. В соответствии с пунктом 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации трудовой договора может быть расторгнут по инициативе работодателя в 
случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным поступком 
является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные 
нормы поведения в обществе и противоречит содержанию трудовой функции 
педагогического работника. Увольнение работника по данному основанию в случаях, 
когда аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 
одного года со дня обнаружения проступка работодателем. Если аморальный поступок 
совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, то такой работник может быть уволен при условии соблюдения порядка 
применения дисциплинарных взысканий, установленного статьей 193 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
2.3.9. Помимо вышеуказанных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником являются:

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника;

• достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 
соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 
договора работник должен быть ознакомлен под роспись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 
прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.



3. Основные права и обязанности сторон трудового договора

3.1. Работник обязан:
3.1.1. Лично выполнять определённую трудовым договором трудовую функцию, 
добросовестно выполнять обязанности, определённые должностной инструкцией, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Учреждении.
3.1.2. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
3.1.3. Обеспечивать охрану жизни воспитанников, нести ответственность за их 
физическое и психическое здоровье во время воспитательно-образовательного процесса.
3.1.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры и 
обследования.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящегося у работодателя, соблюдать установленный порядок хранения 
документации и товарно-материальных ценностей.
3.1.6. Рационально использовать материальные ресурсы, воду, электроэнергию и т.д.
3.1.7. Содержать рабочее место в надлежащем состоянии, поддерживать чистоту и порядок 
на рабочем месте.
3.1.8. Соблюдать требования по защите персональных данных других участников 
воспитательно-образовательного процесса (работников, воспитанников, родителей 
(законных представителей) при получении доступа к таким данным в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей,
3.1.9. Соблюдать этические нормы поведения. Уважительно относиться к коллегам, 
воспитанникам и их родителям (законным представителям).
3.2. Работник имеет право:
3.2.1. Требовать от работодателя работу по обусловленной трудовой функции, условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.
3.2.2. Своевременно и в полном размере получать заработную плату.
3.2.3. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и получение от 
работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте.
3.2.4. На отдых, гарантированный трудовым законодательством, который установлен 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых 
отпусков.
3.2.5. На социальные льготы и гарантии, установленные трудовым законодательством.
3.2.6. Участвовать в управлении Учреждением.
3.2.7. Вступать в профессиональный союз.
3.2.8. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
3.2.9. Повышать квалификацию, проходить аттестацию, переподготовку.
3.2.10. Представлять на рассмотрение руководителя предложения по вопросам своей 
деятельности.
3.2.11. Получать от руководителя информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности.
3.2.12. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей.



3.3. Работодатель обязан:
3.3.1. Предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.
3.3.2. Своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату.
3.3.3. Предоставить работнику рабочее место, соответствующее требованиям охраны 
труда, и предоставлять ему достоверную информацию об условиях и охране труда на 
рабочем месте.
3.3.4. Предоставлять работнику оборудование, инструмент, инвентарь, спецодежду, 
техническую и иную документацию, необходимые для выполнения работником своих 
должностных обязанностей.
3.3.5. Проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности.
3.3.6. Организовывать проведение периодических медицинских осмотров и обследований.
3.3.7. Отстранять от работы работника, не прошедшего инструктаж, медицинский осмотр, 
а также в случае медицинских противопоказаний, появлении на рабочем месте в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также в других 
случаях, в соответствии с трудовым законодательством.
3.4. Работодатель имеет право:
3.4.1. Требовать от работника личного выполнения определённой трудовым договором 
трудовой функции, добросовестного выполнения обязанностей, определённых 
должностной инструкцией, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
действующих в Учреждении.
3.4.2. Требовать от работника соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.4.3. Требовать от работника обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников.
3.4.5. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 
порядке, установленном трудовым законодательством.
3.4.6. Устанавливать систему оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха 
работников.
3.4.7. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
3.4.8. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, в 
порядке, установленном трудовым законодательством.
3.5. В Учреждении запрещается:
3.5.1. Нарушать противопожарный режим.
3.5.2. Курить в помещении и на территории Учреждения.
3.5.3. Распивать спиртные напитки.
3.5.4. Употреблять, хранить, распространять наркотические вещества.
3.5.5. Использовать ненормативную лексику.
3.5.6. Заезжать на территорию на личном автотранспорте.
3.5.7. Осуществлять торговлю.



4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время
4.1.1. 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.
4.1.2. Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье).
4.1.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работника не может превышать 
40 часов в неделю.
4.1.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.1.5. График работы работников утверждается руководителем Учреждения.
4.1.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.7. Периоды каникул, установленных для воспитанников, периоды отмены 
непосредственной образовательной деятельности по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, а также периоды приостановки воспитательно
образовательного процесса, связанные с аварийными ситуациями, являются для 
работников рабочим временем. В эти периоды работники привлекаются к методической, 
организационной работе по основному месту работы, либо им предоставляется работа, 
обусловленная трудовым договором без изменения оплаты труда в любом из филиалов 
Учреждения.
4.1.8. Режим работы работников, работающих по сменному графику, определяется 
графиком сменности, утверждаемом руководителем структурного подразделения.
4.1.9. Работодатель обязан обеспечивать точный учет рабочего времени каждого 
работника. Все работники обязаны расписываться в табеле учета рабочего времени, 
отмечая время прихода на работу и время ухода с работы. Каждый работник обязан 
предупреждать руководителя о причине неявки на работу, а также предоставлять 
документы, подтверждающие его отсутствие на рабочем месте (листок временной 
нетрудоспособности, справка-вызов и справка-подтверждение для работников, 
совмещающих работу с обучением, донорские справки и т.д.).
4.1.10. Работнику запрещается покидать рабочее место без предупреждения руководителя.
4.2. Время отдыха
4.2.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
4.2.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается. 
Воспитателям предоставляется перерыв для отдыха и питания, который входит в рабочее



время. Питание работников организуется Учреждением и осуществляется в определенное 
время и в специально отведенном для этих целей месте. Стоимость питания удерживается 
из заработной платы работника.
4.2.3. Нерабочими праздничными днями являются:

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
• 7 января - Рождество Христово;
• 23 февраля - День защитника Отечества;
• 8 марта - Международный женский день;
• 1 мая - Праздник Весны и Труда;
• 9 мая - День Победы;
• 12 июня - День России;
• 4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
4.2.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим 
работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительностью 42 календарных дня. Педагогические работники не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
4.2.6. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. При 
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.
4.2.7. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются:

• время фактической работы;
• время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 
работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 
нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику 
дни отдыха;

• время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе;

• период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине;



• время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 
года.

4.2.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются:

• время отсутствия работника на работе без уважительных причин;
• время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста.
4.2.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
4.2.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем структурного 
подразделения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. График отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для работника.
4.2.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

• временной нетрудоспособности работника;
• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, 
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд.
4.2.12. 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. 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.
4.2.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
4.2.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.
4.2.15. 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.



Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году;
• 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 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;

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами либо коллективным договором.

5. Оплата труда

5.1. 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 компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).
5.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии со 
штатным расписанием на основании Положения об оплате труда работников и 
руководителей МБДОУ -  детского сада «Детство», устанавливающего систему оплаты 
труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, систему доплат и надбавок стимулирующего характера и систему 
премирования.
5.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
5.4. Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законодательством. 
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.
5.5. Оплата труда работников осуществляется путём безналичного перечисления 
денежных средств в кредитную организацию два раза в месяц.
5.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается в соответствии с Положения об 
оплате труда работников и руководителей МБДОУ -  детского сада «Детство».



6. Дисциплина труда

6.1. Дисциплина труда
Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.
6.2. Поощрение за труд
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 
грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
6.3. Дисциплинарные взыскания
6.3.1. 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:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.3.2. 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. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
6.3.3. 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. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
6.3.5. 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.
6.3.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников.



7. Ответственность сторон трудового договора

7.1. Ответственность работника
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
обусловленных трудовым договором и должностной инструкцией, за правонарушения, 
совершенные в момент осуществления трудовой деятельности, работник несет 
ответственность в пределах, определенных действующим трудовым, административным, 
уголовным и гражданско-правовым законодательством.
7.1.2. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб -  реальное уменьшение наличного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам. Материальная ответственность 
работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.
7.1.3. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 
действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 
Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 
подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной 
порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также 
в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его 
номинальный размер.
7.1.4. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено трудовым 
законодательством.
7.1.5. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, 
работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, 
исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения 
времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
7.2. Ответственность работодателя
7.2.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность наступает, 
если заработок не получен в результате:

• незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу;

• отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

• задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.



7.2.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере, установленном трудовым законодательством.
7.2.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на день возмещения ущерба.
7.2.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора 
факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются 
судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

8. Заключительные положения

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в доступном для каждого 
работника месте.
8.2. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка вносятся 
работодателем в порядке, установленном трудовым законодательством.
8.3. С Правилами внутреннего трудового распорядка, а также с изменениями и 
дополнениями должны быть ознакомлены все работники Учреждения.




