
 



 

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

в целях упорядочивания работы ГБДОУ и укрепления трудовой дисциплины утверждены 

и разработаны настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребѐнка - детского сада № 38 Красносельского района  Санкт- Петербурга                 

(далее Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом Учреждения в 

целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 

труда работников Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила принимаются Общим собранием работников Учреждения, 

согласовываются с Председателем Профсоюзной организацией Учреждения и 

утверждаются заведующим ОУ. 

1.4.  В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

      "Работодатель" -Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребѐнка - детский сад № 38 Красносельского района    Санкт-

Петербурга 

      "Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

     "дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является заведующий. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ. 

2.1. Прием на работу 

2.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора; 

2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным договором 

(при его наличии), иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.1..3. 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; 

 



 

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. 

  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 Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию;  

 личную медицинскую книжку (с результатами медицинских и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации) (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); 

 лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

представляют справку с основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. Работники-совместители, оплата труда которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 

трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы 

 иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

    Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.  

2.1.4.При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный 

гражданин или лицо без гражданства предъявляют работодателю (наряду с документами, 

предусмотренными статьей 65 ТК РФ) документы на основании статьи 327.3 ТК РФ. 

2.1.5. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

 



2.1.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

2.1.9. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 

либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 

уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, 

в том числе материальной. 

2.1.10. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

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

установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

2.1.11. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.1.12. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

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

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.1.14. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к 

работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено 

в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

 

2.1.15. 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 или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

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

его получения; 

  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 РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

2.1.16. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 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 и другие 

периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.1.17. 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. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

2.1.18.При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику 

не устанавливается. 

2.1.19. При заключении трудовых договоров с Работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ, Работодатель имеет право заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, в 

трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

2.1.20. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский 

осмотр. 

2.1.21. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.1.22. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.1.23. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для Работников основной 

2.1.24. Трудовые книжки Работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.25. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

Работодатель обязан ознакомить еѐ владельца под роспись. 

2.1.26. На каждого Работника учреждения ведѐтся личное дело, которое храниться в 

учреждении 75 лет. 

2.1.27. Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.28. Необоснованный отказ в заключение трудового договора запрещен (ст. 64 ТК РФ) 

и может быть обжалован в судебном порядке. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕВОДА РАБОТНИКОВ. 

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

Работник, при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с Работодателем. 

3.2. Перевод на другую постоянную работу осуществляется: 

• по инициативе Работника; 

• по инициативе Работодателя; 

• по рекомендации учреждения здравоохранения; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 



3.3. Перевод по инициативе Работника (на вакантную должность, вакантное место) 

осуществляется по письменному заявлению Работника. 

3.4. Перевод Работника на другую работу производится только с его согласия, за 

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

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом Работник 

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

Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение календарного 

года (01.01 по 31.12): 

 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части; 

  в случае 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, предусмотренными 

Трудовым кодексом РФ. 

3.5. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся 

у Работодателя. 

3.6. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 

3.7.Постоянный перевод на другую работу по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, производится в порядке, установленном статьей 72.1 и статьями 81 (часть третья), 

83 (часть вторая), 84 (часть вторая), 180, 254 (части первая и четвертая) ТК РФ. 

3.8. Перевод работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, производится в соответствии со ст. 327.4 ТК РФ. 

3.9.Перемещение Работника на другое рабочее место, в другое структурное подразделение 

Работодателя, расположенное в той же местности, поручение работы на другом механизме 

или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 

трудового договора, не является переводом и не требует согласия Работника. 

3.10. Если существенные 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. 

 

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами: 

 соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ); истечение срока трудового договора (п.2 ст.58 

ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за 



две недели. По соглашению между Работником и заведующим трудовой договор 

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

истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время отозвать своѐ заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключение трудового договора. 

Независимо о причины прекращения трудового договора заведующий 

учреждением обязан: издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а 

в необходимых случаях и пункта статьи ТК РФ или Закона РФ «Об образовании», 

послужившей основанием прекращения трудового договора  

 расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст.81 ТК РФ) 

 перевод Работника по его просьбе или с его согласия к другому Работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

 отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подчиненности организации либо еѐ 

реорганизацией (ст.75 ТК РФ) 

 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ст.73 ТК РФ). О введении указанных изменений 

Работник должен быть уведомлен заведующей учреждением в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иным Федеральным законом. 

 отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ст.72 ч.2 ТК РФ) 

 отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность (ст.72 ч.1 ТК РФ) 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ)  

   нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст.84 ТК РФ) 

 в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

Работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок 

действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей 

в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до окончания такого 

отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности, обязана по запросу Работодателя, но не чаще чем один 

раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать 

после окончания беременности, то Работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, 

когда Работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности 

( ст. 261 ч.2 ТК РФ) 

 по дополнительным основаниям прекращения трудового договора с 

педагогическим Работником (ст.336 ТК РФ): повторное в течение одного года 

грубое нарушение Устава учреждения; применение, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью воспитанника. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового 

договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 



невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 

ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

4.3. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия, соответствующего выборного профсоюзного органа 

учреждения (или другого уполномоченного органа). 

4.4.. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты лишь в случаях, 

предусмотренных статьями 81, 83 ТК РФ. 

4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

4.6. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.7. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 

следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.8. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.9. В случаях, 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. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника. 

4.10. При получении трудовой книжки в связи с увольнением Работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТАДАТЕЛЯ. 

5.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

настоящими Правилами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 устанавливать различные системы премирования, стимулирующие доплаты и 

надбавки с учетом мнения представительного органа Работников; 

 требовать от Работников надлежащего исполнения трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 



находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников; 

 устанавливать запрет курения табака на территории и в помещении 

Образовательного учреждения; 

 требовать от Работников соблюдения настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда;  

 по заявлению Работника разрешать ему работу по другому трудовому договору в 

этой же организации по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. В области организации труда: 

 предоставить Работникам работу, обусловленную трудовыми договорами; 

 правильно организовать труд Работников, чтобы каждый Работник работал по 

своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, 

своевременно до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным заданием и 

обеспечен работой в течение всего рабочего дня; 

 обеспечить организацию специальных условий труда Работников согласно 

действующему законодательству; 

 обеспечить Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей; 

 обеспечить надлежащего качества материалами, инструментами и прочим 

оборудованием, необходимым для выполнения работы; 

 создавать условия для роста производительности труда путем внедрения 

новейших достижений науки, техники и научной организации труда; 

 осуществлять мероприятия по повышению эффективности и качества работы; 

 проводить в установленные законодательством сроки аттестацию педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 обеспечить повышение квалификации педагогическим работникам в соответствии 

с действующим законодательством; 

 своевременно доводить до Работников задания, а также передавать техническую и 

иную документацию, необходимую для работы; 

 вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 

 обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым Работником; 

 на работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, обеспечить Работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время; 

 предоставить Работникам, работающим в холодное время года на открытом  

воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, и другим работникам в 

необходимых случаях специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 



включаются в рабочее время, а также обеспечить оборудование помещений для 

обогревания и отдыха Работников. 

 

5.2.2. В области охраны труда: 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 обеспечить безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, применяемых в работе инструментов, сырья и материалов, а также 

осуществлении технологических процессов; 

 предоставить Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с установленными нормами; 

 организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 организовать и постоянно осуществлять контроль за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за применением Работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) Работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

 не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для Работников, 

подготовить комплект локальных нормативных актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 

5.2.3. По оплате труда: 

 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 при выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого Работника 

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

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

нарушения работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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



работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате; 

 заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы; 

 предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами, трудовыми 

договорами; 

 обеспечивать материальную заинтересованность Работников в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы; 

 возместить Работнику расходы, связанные со служебными командировками; 

 возместить Работнику, не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться. 

5.2.4. По сотрудничеству с представителями Работников: 

 не препятствовать деятельности представительного органа Работников, создавать 

условия, обеспечивающие деятельность представителей Работников; 

 предоставить Работникам или представителям Работников необходимое 

помещение для проведения собрания (конференции) по выдвижению требований и не 

препятствовать его (ее) проведению; 

 принимать к рассмотрению направленные ему требования Работников; 

 своевременно рассматривать заявления представительного органа Работников о 

нарушении Администрациям законов и иных нормативных правовых актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашений и сообщить о результатах рассмотрения 

представительному органу Работников; 

 принимать меры по иным заявлениям представительного органа Работников; 

 учитывать мнение представительного органа Работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

5.2.5. В сфере охраны здоровья: 

 осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья Работников от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории и в помещении Образовательного учреждения, 

используемых для осуществления своей деятельности. 

5.3. Работодатель также обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия трудовых договоров; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией; 

 знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;    

 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 трудовых 

обязанностей, а также компенсировать им моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

 обеспечивать защиту персональных данных Работников; 

 своевременно рассматривать критические замечания Работников и сообщать им о 

принятых мерах; 

 освобождать Работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) 

на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, 

если в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться в 

рабочее время. 

5.4. Администрация добровольно принимает на себя обязательства: 

 обеспечить социальное страхование всех работников и выплату социальных льгот 

в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и настоящими 

Правилами; 

 справедливо применять меры поощрения к отличившимся Работникам и 

дисциплинарного взыскания к Работникам, нарушающим дисциплину труда; 

 создавать условия Работникам для повышения ими своей квалификации, 

совершенствования профессиональных навыков; 

 строить взаимоотношения с Работниками на основе уважения к правам, 

индивидуальности и ценности каждого Работника путем его поощрения; 

 способствовать созданию здоровой творческой и морально-психологической 

обстановки, заинтересованности Работников в успехе работы организации в целом; 

 внимательно относиться к нуждам и просьбам Работников; 

 проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности труда, 

заинтересованности Работников в развитии организации и укреплении ее финансовой 

стабильности; 

 организовать работу комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на основании Положения о комиссии.  

 

6.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ. 

6.1. Работник имеет право на: 

 обеспечение условий работы, соответствующих государственным стандартам 

организации и безопасности труда; 

 своевременную выплату заработной платы в полном объеме 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 (в том числе за первый год работы по истечению 

6 месяцев непрерывной работы в ОУ (ст. 122 ТК РФ); 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в соответствии с действующим законодательством; 

 участие в управлении организацией; 

 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; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

 уважение и вежливое обращение со стороны Администрации, детей и родителей; 

 защиту своих персональных данных; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым и 

гражданским законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 заключение трудовых договоров с другими Работодателями для работы на 

условиях внешнего совместительства при соблюдении условий, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами; 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 полную достоверную информацию от Работодателя об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда; 

 профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, а также в профессиональные союзы, их объединения и 

иные уполномоченные Работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего на производстве несчастного случая или 

профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

 компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 иные действия и блага, предусмотренные трудовым законодательством. 

6.2. Работник обязан: 

 приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором; 



 осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором, 

должностной инструкцией; 

 добросовестно и творчески подходить к исполнению своих обязанностей, 

проявлять необходимую инициативу и настойчивость в работе, постоянно 

совершенствовать свои профессиональные знания и мастерство, формы и методы работы; 

 улучшать качество работы; 

 своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения и поручения 

Администрации, не противоречащие трудовому законодательству; 

 соблюдать установленный трудовой распорядок, производственную дисциплину и 

дисциплину труда (вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего дня, эффективно использовать рабочее время); 

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении со всеми участниками образовательных отношений 

согласно Положению о кодексе этики и служебного поведения работников учреждения; 

 обеспечивать высокую культуру своей трудовой деятельности, воздерживаться от 

действий, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, необходимый 

для исполнения должностных и трудовых обязанностей; 

 не разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер и ставшую 

известной в процессе выполнения своих трудовых функций; 

 содержать рабочее место, оборудование и инструменты в чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать чистоту в структурном подразделении и на территории 

организации; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих продолжение выполнения Работником его трудовой функции 

(простой) и незамедлительно сообщать о его начале Администрации; 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

 возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на обучение 

за счет средств Работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до истечения 

срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении работника за 

счет средств Работодателя; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанника, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за воспитание и обучение воспитанников; выполнять требования 

медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья воспитанников в 

помещениях ОУ и на детских прогулочных участках. 



 выполнять договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, сотрудничать с семьями воспитанников по вопросам воспитания и обучения, 

проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, 

уважать родителей, видеть в них партнѐров. 

 принимать участие: в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; в инновационной экспериментальной деятельности; в подготовке и 

проведении детских праздников, развлечений, спортивных мероприятий, открытых 

занятий и клубов по интересам для родителей. 

6.3. За полученные от Работодателя материальные и технические средства, необходимые 

для выполнения трудовых функций и обязанностей, Работники несут материальную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и принимают все 

необходимые меры по их сохранности и бережному обращению с ним. 

6.4. Работники несут ответственность: 

 дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым законодательством РФ) — за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, иных локальных  актов , 

законных распоряжений заведующей учреждением , своих должностных 

обязанностей, в том числе за неиспользование предоставленных прав; 

 административную (в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ) за нарушение правил пожарной безопасности, охраны 

труда, санитарно-гигиенических правил при организации воспитательно -

образовательного процесса; 

  материальную (в порядке и пределах, установленных трудовым, гражданским, 

уголовным законодательством РФ) за виновное причинение учреждению или 

участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей. 

                                      

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

7.1. Организация работает в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями 

– суббота и воскресенье. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 

работникам учреждения. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.   

7.2. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, тарифно-квалификационными характеристиками и в соответствии                        

с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601                              

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», а также Приказа 

Минобрнауки от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных  работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»: 

 заведующему из расчѐта 40 часов в неделю; 

 заместителю заведующего по образовательной работе из расчѐта 40 часов в 

неделю; 

 заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе из расчѐта 40 

часов в неделю; 

 заведующему хозяйством из расчѐта 40 часов в неделю; 

 воспитателю из расчѐта 36 часов в неделю; 

 инструктору по физической культуре из расчѐта 30 часов в неделю; 

 музыкальному руководителю из расчѐта 24 часа в неделю; 



 учителю-логопеду из расчѐта 20 часов в неделю; 

 педагогу-психологу из расчѐта 36 часов в неделю; 

  педагогу-организатору из расчѐта 36 часов в неделю; 

 специалисту по кадрам из расчѐта 40 часов в неделю; 

 помощнику воспитателя из расчѐта 40 часов в неделю; 

 агенту из расчѐта 40 часов в неделю; 

 секретарю заведующего из расчѐта 40 часов в неделю; 

 машинисту по стирке и ремонту спецодежды из расчѐта 40 часов в неделю; 

 рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий из расчѐта 40 часов в 

неделю; 

 дворнику из расчѐта 40 часов в неделю; 

 уборщику служебных помещений из расчѐта 40 часов в неделю; 

 кладовщику из расчѐта 40 часов в неделю; 

 кастелянше из расчѐта 40 часов в неделю; 

 электромонтѐру по ремонту и обслуживанию электрооборудования из расчѐта 40 

часов в неделю; 

 шеф-повару из расчета 40 часов в неделю; 

 повару из расчѐта 36 часов в неделю;  

 кухонному рабочему из расчета 40 часов в неделю; 

 мойщику посуды из расчета 40 часов в неделю 

7.3. Для следующих работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (ст. 92 Трудового кодекса РФ): 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 

часов в неделю); 

  для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 

более 17,5 часа в неделю); 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

7.4. По соглашению сторон трудового договора Работнику может устанавливаться 

неполное рабочее время (Ст. 93 ТК РФ) 

 неполный рабочий день или смена; 

 неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части; 

 одновременно неполный рабочий день и неполная рабочая неделя 

Обязательный перечень лиц, порядок и срок установления, а также оплата труда на 

условиях неполного рабочего времени производится в соответствии со ст. 93 ТК РФ: 

 беременные женщины; 

 один из родителей (опекунов, попечителей), имеющих ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

 лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

7.5.Режим неполного рабочего времени вводится работодателем на основании заявления 

работника. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для сотрудника 



срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени.  

Также с учетом пожеланий сотрудника и условий работы у данного работодателя 

устанавливается режим рабочего времени и отдыха, в том числе: 

 продолжительность ежедневной работы (смены); 

 время начала и окончания работы; 

 время перерывов в работе. 

 

7.6.Сотруднику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 

трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 

(сменой). Обязательным условием является один момент - день должен быть полностью 

отработан. Если отрабатывается неполный день, то работодатель не вправе установить 

ненормированный день. (Ст. 101 ТК РФ) 

7.7. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 

не должна превышать четырех часов в день. 

7.7.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

7.7.2. Указанные в п. п. 7.7 и 7.7.1 ограничения продолжительности рабочего времени при 

работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой 

выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

7.8. Режим работы ОУ с 7.00 до 19.00. 

Работники ОУ должны приходить на работу за 5 минут до начала рабочего дня. 

7.9. В течение рабочего дня Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут, для отдельных Работников по соглашению может быть 

установлена другая продолжительность, но не более двух часов, которая оговаривается в 

конкретном графике работы.  

7.10. Графики работы: 

 утверждаются заведующим ОУ; 

 предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания; 

 объявляются Работникам под роспись и вывешиваются на видное место не позднее, 

чем за месяц до их введения в действие. 

7.11. Расписание занятий:  

 составляется заместителем заведующего по образовательной работе, исходя из 

педагогической целесообразности, с учѐтом наиболее благоприятного режима для 

воспитанников и санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях  (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

7.12. Администрация имеет право поставить специалиста на замену воспитателя в группу 

для работы с детьми в случае производственной необходимости. 

7.13. Работодатель ведет табельный учет. До начала работы каждый Работник обязан 

отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в 

установленном порядке. 

7.14. Администрация организует учет явки Работников на работу и их ухода с места 

работы.  



7.15. В случае неявки на работу по болезни или по другим уважительным причинам 

работник обязан своевременно известить Администрацию, а также предоставить листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

7.16. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 

следующих случаях: 

 при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

  если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.16.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

  при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

  при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части. 

7.16.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор.  

7.17. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учета рабочего времени. 

7.18. Работа в ночное время допускается в исключительных случаях. Привлечение к 

работе в ночное время, а также ее оплата производятся в соответствии со ст. 96, 149, 154, 

259, 264 и 268 Трудового кодекса РФ. 

7.19. Работник отстраняется от работы в случае: 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков 

в области охраны труда; 

 не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра 

(обследования), а также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 



 выявления 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; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

иные случаи, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 отстранение от работы работника, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства производится в соответствии со статьей 327.5 ТК РФ. 

 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. 

7.20. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).  
7.21. Работникам устанавливается продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска на основании статьи 115 ТК РФ, а продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам устанавливается на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года        

№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»: 

 Заместителю заведующего по образовательной работе, педагогу-психологу, 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, учителю-логопеду, 

педагогу –организатору, воспитателям – 42 календарных дней. 

 Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе, 

заведующему хозяйством, шеф-повару, повару, кухонному рабочему, мойщику посуды, 

кладовщику, машинисту по стирке и ремонту специальной одежды, уборщику служебных 

помещений, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, секретарю 

заведующего, агенту, специалисту по кадрам, , дворнику и помощнику воспитателя – 28 

календарных дней. 

7.22. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим Работникам в 

соответствии со ст. 116 и 117 ТК РФ: 

 Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе –                           

в количестве 14 календарных дней; 

 Шеф-повару – в количестве 3 календарных дней; 

 Повару – в количестве 7 календарных дней; 

7.23. Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, являющемуся 

обязательным для Работников и Работодателя, а также на основании письменных 

заявлений Работников. 

7.24. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

7.25. Перенесение отпуска и отзыв из отпуска допускаются в исключительных случаях и в 

порядке, установленных Трудовым кодексом РФ. 

 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

 

 



8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания по соглашению сторон может устанавливаться 

минимальное время перерыва – 30 минут, а максимальное время – 2 часа. При этом время, 

отведенное для перерыва, в рабочее время не включается. 

Всем сотрудникам, за исключением помощников воспитателя, предоставляется перерыв 

для отдыха и питания- 30 минут, помощникам воспитателя- 1час 00 мин. 

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется педагогу-психологу и учителю-

логопеду ОУ, т. к продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов       

( ст.108. ТК РФ) 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

 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 рабочего дня. В целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство 

Российской Федерации в праве переносить выходные дни на другие дни. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные 

дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

8.3.2.Привлечение отдельных работников ОУ к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством по 

письменному приказу заведующего ОУ. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее, чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Оплата в повышенном размере должна производиться всем работникам, но только за 

часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. При этом 

если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере подлежат оплате только часы, фактически отработанные 

в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

8.4. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).  

8.5. Работникам устанавливается продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска на основании статьи 115 ТК РФ, а продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам устанавливается на 



основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года                  

№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»: 

 Заместителю заведующего по образовательной работе, педагогу-психологу, 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, учителю-логопеду, 

педагогу –организатору, воспитателям – 42 календарных дней. 

 Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе, 

заведующему хозяйством, шеф-повару, повару, кухонному рабочему, мойщику посуды, 

кладовщику, машинисту по стирке и ремонту спецодежды, уборщику служебных 

помещений, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, секретарю 

заведующего, агенту, специалисту по кадрам, , дворнику и помощнику воспитателя – 28 

календарных дней. 

8.6. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим Работникам в 

соответствии со ст. 116 и 117 ТК РФ: 

 Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе –                           

в количестве 14 календарных дней; 

 Шеф-повару – в количестве 3 календарных дней; 

 Повару – в количестве 7 календарных дней; 

8.7. Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, являющемуся 

обязательным для Работников и Работодателя, а также на основании письменных 

заявлений Работников. 

8.8. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

8.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

8.10 Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

  женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

 совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

8.12. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. 

8.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время"                  

(ст.262 ч.1) 



8.14. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

8.15. 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. 

8.16. 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, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной 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 РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

8.17. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

от 3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой должности.  

 

9. ОПЛАТА ТРУДА 

9.1.. Работнику устанавливается ставка заработной платы (размер должностных окладов) в 

соответствии с: 

 Законом Санкт- Петербурга от 12.10 2005 года N 531-74 «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга* (с 

изменениями на 25 декабря 2015 года)» 

  Постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 08.04. 2016 года N 256 

«О системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

    Распоряжением Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 30 .06 2016 г 

N 1863-р «Об утверждении методических рекомендаций по системе оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» 

и зависит: 

 от размера базовой единицы, образования, стажа и специфики работы, 

квалификационного разряда, наличия почетного звания – у работников, отнесенных к 

категории «специалисты»;  

 размера базовой единицы и квалификационного разряда – у работников, отнесенных к 

категории «рабочие»;  

  размера базовой единицы, образования, специфики работы, масштаба и уровня 

управления, наличия почетного звания – у работников категории «руководитель».  



9.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 

продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

9.2.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 

9.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

9.4.Оплата сверхурочной работы, сверх нормы в будние дни. (ст.152 ТК Р.Ф.) составляет: 

за первые два часа – не менее чем в полуторном размере; 

за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Работник может отказаться от повышенной оплаты и взять выходной в любой рабочий 

день. Но при этом не меньше времени, которое он отработал сверхурочно. 

9.5. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов) (ст.153 ТК Р.Ф.) 

Оплате за работу в выходной или праздничный день подлежат только отработанные часы, 

оплата не производится, как за полный рабочий день. (ст.153 ТК Р.Ф.) 

9.6.Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях) с 

использованием пластиковой карточки ОАО «Сбербанк России». 

9.6.1. Заработная плата может быть переведена в кредитную организацию, которая 

указана в заявлении Работника, на условиях, определенных коллективным договором (при 

его наличии) или трудовым договором. Работник вправе поменять кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата. Для этого необходимо 

направить Работодателю заявление об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты. 

9.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

"27" числа текущего месяца; 

"12" числа последующего месяца. 

9.7.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 

отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

9.8. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.9. 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 в связи с не 

прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда или 

медицинского осмотра не по вине Работника весь период отстранения оплачивается ему 

как простой. 

9.10. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в 

трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях, 

определенных Положением об оплате труда. 

9.11. При выплате заработной платы каждый работник письменно извещается о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

9.12. Должностные оклады работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, 

для которых данное учреждение являются местом основной работы.  



9.13. Заработная плата за время ежегодного отпуска сотрудников, работающих по 

совместительству, исчисляется из среднего заработка раздельно по каждой должности.  

9.14. Заработная плата за время ежегодного отпуска по основной работе сотрудников, 

совмещающих профессии, исчисляется из среднего заработка с учетом оплаты за 

дополнительную работу. 

 

10. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД 

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 

продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде Работодатель применяет 

следующие виды поощрения (ст. 191 ч. 1 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

  выдача премии; 

  награждение ценным подарком;  

 награждение почетной грамотой; 

  представление к нагрудным знакам. 

10.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам (ст. 191 ч.2 ТК РФ). 

10.3. Поощрения применяются администрацией совместно или с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

10.4. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об 

оплате труда. 

10.5. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений. 

 

11. ОТВЕТСТВННОСТЬ СТОРОН 

 Ответственность Работника: 

11.1. Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также принятие других мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

11.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 Замечание 

 Выговор 

 Увольнение 

11.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного и 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня, а также отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня. 

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

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника (ст. 193 ч.5 ТК РФ).  

11.5. До применения взыскания нарушитель трудовой дисциплины обязан предоставить 

заведующему учреждением объяснение в письменной форме (ст.193 ч. 1 ТК РФ).               



Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует применению взыскания                                   

(ст. 193 ч. 2 ТК РФ). 

11.6. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионального 

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

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятия по его результатам решения могут быть 

переданы гласности только с согласия заинтересованного работника, родителя 

воспитанника, за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

11.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни, пребывание его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников (ст.193 ч.3 

ТК РФ). Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка.  

11.8. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

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

трехдневный срок со дня издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ч. 6 ТК РФ). 

11.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

11.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

11.11. 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. 

11.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

11.13. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит выполнение 

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

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 

проступкам могут быть отнесены нарушение общественного порядка, в том числе и  не по 

месту работы, другие нарушения норм морали, не соответствующие социальному статусу 

педагога.  (Федеральный Закон № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

11.14. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнения в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производятся без согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 

11.15 Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.16. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. 

11.17. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

 действия непреодолимой силы; 

  нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 

  неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного Работнику. 



 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛНА. 

12.1. Привлечение отдельных работников учреждения к работе в выходные и праздничные 

дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия Совета учреждения, по письменному приказу (распоряжению) заведующего. 

Работа в выходной день компенсируется в денежной форме не менее чем в двойном 

размере (ст153.ТК РФ). 

12.2. Заведующий учреждением может привлекать работников к дежурству по 

учреждению. График дежурств составляется на определенный срок, утверждается 

руководителем учреждения и вывешивается на видном месте. 

12.3. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

Заседания педагогического совета проводятся не реже пяти раз в год.  

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - более полутора часов.  

12.4. Всем работникам учреждения запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий, оздоровительных 

мероприятий и график работы 

  отменять, изменять продолжительность занятий, оздоровительных процедур и 

перерывов между ними 

 удалять воспитанников с занятий, оздоровительных процедур 

 отпускать воспитанников с занятий, оздоровительных процедур без сопровождения 

взрослого 

 отвлекать работников в рабочее время, время проведения оздоровительных 

процедур от их непосредственной работы для выполнения разного рода 

мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью 

 присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения заведующего 

учреждением 

 входить в группу после начала занятия, таким правом в исключительных случаях 

пользуются только заведующий учреждением и ее заместители; 

  делать работникам замечания по поводу их работы в присутствии воспитанников, 

коллег, родителей воспитанников (законных представителей ребенка). 

12.5.Запрещается: 

 находится в помещениях учреждения в верхней одежде и головных уборах; 

  разговаривать по мобильному телефону в группах, в кабинетах – в присутствии 

детей; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить в помещениях учреждения и на его территории. 

12.6. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

12.7. Работники, обязаны корректно общаться с гражданами, не допускать конфликтных 

ситуаций, проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 



13. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

13.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

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. 

13.2. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие в детском саду, их нарушение влечет за 

собой применение дисциплинарных мер взыскания. 

13.3. Обязанности заведующего по обеспечению безопасных условий и охране труда. 

Заведующий обязан обеспечить: (ст. 212 ТК РФ) 

  безопасность работников, воспитанников при эксплуатации здания, оборудования; 

  применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

  режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 

  приобретение и выдачу за счет собственных средств спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезжиривающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятых на работах с вредными условиями 

труда; 

  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой п охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

 отстранение от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж и проверку знаний по охране труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

медицинских осмотров; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случаях медицинских 

противопоказаний; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровью работников при возникновении таких ситуаций; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ и другими нормативными актами 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

  выполнение предписаний должностных лиц органов государственного контроля и 

надзора; 

  обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения Совета учреждения инструкций по 

охране труда для работников; 



 наличие комплекса нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности образовательного учреждения. 

13.4. Обязанности работников в области охраны труда.  

Работник обязан: 

  соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

  немедленно сообщать заведующей учреждением о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, ухудшении состояния 

своего здоровья 

 

14. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА. 

Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников 

являются: (ст.352 ТК РФ) 

  государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; 

 защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

  самозащита работниками трудовых прав. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ ПОЛОЕНИЯ. 

15.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники 

и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

15.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством 

 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении в 

специально отведенном для информации месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             В      целях     обеспечения      ведомственного  контроля    представить    в    срок 

до 20.02.2018  (ячейка  Бахенской Т.И.)  копии  следующих  локальных   актов  (с учетом 

изменений): 

           - приказ о назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

-  Положение о  Комиссии по противодействию   коррупции;  Состав    Комиссии 

по противодействию   коррупции  и  приказы  их  утверждающие; 

 - приказ  об    утверждении   Кодекса  этики  в  качестве приложения к  правилам  

внутреннего  трудового распорядка работников; 

  - приказ  об    утверждении   перечня  коррупционно опасных должностей; 

  - приказ   об    утверждении   Плана   работы   по   противодействию    коррупции 

в  образовательном  учреждении  на   2018-2022 годы (далее - План) с  приложением 

Плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА,  

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 

№ п/п Ф.И.О.  сотрудника Должность Дата ознакомления Подпись 
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