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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

В соответствии с требованиями ст. 189, 190 «Трудового Кодекса Российской Федерации», ФЗ 

«Об образовании в РФ» приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", 

приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в целях упорядочения работы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка- детского сада № 38 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее - ДОУ) и укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны 

следующие правила 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, приняты и введены в действие в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ (ТК РФ) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ 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 вопросы 

трудовых отношений в ДОУ. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка призваны регулировать организацию работы всего 

коллектива работников, способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования 

рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию благоприятных условий труда для 

работников. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к Коллективному договору. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников ДОУ. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

 

2. Порядок приема на работу 
Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного трудового договора о 

работе в ДОУ, который составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых считается оригиналом и 

подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится в ДОУ. 

2.1. Трудовые договора могут заключаться (ст. 58 ТК РФ): 

- на определенный срок; 

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

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы и условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй 

статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

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.  

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.  

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав 

и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. 

2.2. Срочный трудовой договор заключается (ст. 59 ТК РФ): 

2.2.1. на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы. 

2.2.2. на время выполнения временных (до двух месяцев) работ. 

2.2.3. с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный 

период или для выполнения заведомо определенной работы. 

2.2.4. с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

завершение не может быть определено конкретной датой. 

2.2.5. для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профессиональным 

обучением работника. 

2.2.6. с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы. 

2.3.По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться (ст. 59 ТК РФ): 

2.3.1. с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена работа 

исключительно временного характера. 

2.3.2. с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, 

независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности. 

2.3.4. с лицами, обучающимися по очной форме обучения. 

2.3.5.с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.3.6. в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.4. Работа по совместительству (ст. 60.1 ТК РФ): 

2.4.1. 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). 

2.4.2. особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются главой 44 

ТК РФ. 

2.5. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. 

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором (ст. 62.2 ТК РФ): 

2.5.1. 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 (ст. 

151 ТК РФ). 

2.5.2. поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная 

работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

сопровождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

2.5.3.. срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

2.5.4. работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель- досрочно отменить поручение о выполнении, предупредив об это другую сторону в 

письменной форме не позднее чем за  три рабочих дня. 

2.5.5. "По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) 

неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время 

может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61266/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100349
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договора срок."; (статья 93) 

2.6. Вступление трудового договора в силу (ст. 61 ТК РФ): 

2.6.1. трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

2.6.2. работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором. 

2.6.3. если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.6.4. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью 

второй или третьей ст. 61 ТК РФ, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не 

лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 

наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования. 

2.7. Выдача документов связанных с работой, и их копий (ст.62)  

2.7.1. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 

работнику безвозмездно.  

2.7.2. Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, 

осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю.  

2.8. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора (ст.63) 

2.8.1.Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами.  

2.8.2. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, 

достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом оставившие 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из 

указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы.  

2.8.3.С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 

от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы.  

2.9. Гарантии при заключении трудового договора(ст.64 ТК РФ)  

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.  

2.9.1.Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 

к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых 

право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами.  

2.9.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  

2.9.3.Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/66c0c83e63d34f08870033f56479217971de7ae4/#dst100891
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
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2.9.4.По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 

семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.  

2.9.5 Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.  

2.10. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными 

служащими (ст.64.1.) 

2.10.1.Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в 

организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили 

в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 

дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.10.2. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых 

договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.  

2.10..3 Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной 

или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

 2.11.Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (ст.65) 

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:  

2.11.1 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

2.11.2.трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

2.11.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

.«Последипломное образование по образовательным программам клинической ординатуры и 

интернатуры, реализуемым в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе до дня 

принятия, приравнивается к высшему образованию - подготовке кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры." (Приказ Минобрнауки России от 06.02.2015 N 58 "Об установлении 

соответствия специальностей последипломного образования по образовательным программам 

клинической ординатуры и интернатуры, реализуемым в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, специальностям 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, 

установленным в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2015 N 36090) 

« Лицам, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 

4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя", а также лицам, которые являются 

постоянно проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя гражданами Российской Федерации, периоды работы в должностях 

педагогических и научно-педагогических работников в организациях, осуществлявших образовательную 

деятельность на территории Украины, засчитываются в стаж педагогической работы." Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 5 мая 2014 года N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, 

ст.2289) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174453/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
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2.11.6. 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;  

2.11.7 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию.  

2.11.8. В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов.  

2.11.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

2.11.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

2.11.11. 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 (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

2.12. Право на занятие педагогической деятельностью (ст.331) 

2.12.1.  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования.  

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

2.12.2.лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

2.12.3. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей статьи 331 ;  

2.12.4.имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления.  

2.12.5.признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

2.12.6. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  

2.12.7. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123070/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/c27004d0a000ba933a6f8defbeb15a2255b9cf24/#dst100647
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
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общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены 

к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.  

2.13. Особенности отстранения от работы педагогических работников (ст. 331.1.) 

2.13.1. Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 

настоящего Кодекса. 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..  

2.14. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних (Ст. 351.1) 

  2.14.1.К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 351.1..  

2.14.2.Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы 

(не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда.  

2.14.3. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего Кодекса, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.  

- Во исполнение Федерального Закона от 23.12.2010 №387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 

Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации», запрещающего допуск к 

педагогической деятельности лиц, имеющих (имевших) судимость за преступления против жизни, 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и 

несовершеннолетних, общественной нравственности и безопасности, а также лиц, подвергающихся 

(подвергшихся) уголовному преследованию, и в соответствии с новой редакцией части 1 статьи 65 ТК 

РФ, лица, поступающие на работу в учреждения образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних, медобеспечения и соцзащиты, обязаны при заключении трудового 

договора предъявлять работодателю справку из органа внутренних дел об отсутствии судимости и факта 

уголовного преследования или о его прекращении по реабилитирующим основаниям. В соответствии с 

частью 1 статьи 83 ТК РФ пунктом 13, предусматривающим прекращение трудового договора в связи с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/87d93601da83caeed7b47f5ee3787072983a29ba/#dst2198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
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возникновением оснований, исключающих возможность представления лицами, осуществляющими 

трудовую деятельность в образовательных учреждениях, соответствующих справок работодателю. 

2.15.Документы, предъявляемые иностранным гражданином или лицом без гражданства при 

приеме на работу (ст 327.3.) 

 Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 настоящего Кодекса, при заключении 

трудового договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо без гражданства 

предъявляют работодателю:  

2.15.1. договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает с медицинской 

организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, и случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового 

договора с временно пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом 

без гражданства. Договор (полис) добровольного медицинского страхования либо заключенный 

работодателем с медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг 

работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен обеспечивать 

оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи в неотложной форме;  

2.15.2.разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового 

договора с временно пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом 

без гражданства;  

2.15.3.разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - 

при заключении трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации иностранным 

гражданином или лицом без гражданства;  

2.15.4.вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с 

постоянно проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без 

гражданства.  

2.15.5.Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином или лицом без 

гражданства работодателю после заключения ими трудового договора, если заключенный и 

оформленный в соответствии с настоящим Кодексом трудовой договор необходим для получения 

разрешения на работу. В этом случае трудовой договор вступает в силу не ранее дня получения 

иностранным гражданином или лицом без гражданства разрешения на работу, а сведения о разрешении 

на работу вносятся в трудовой договор в порядке, установленном частью третьей статьи 57 настоящего 

Кодекса.  

При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо 

без гражданства не предъявляют работодателю документы воинского учета, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.  

2.16.  В отдельных случаях с учетом специфики работы трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

 2.17.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных трудовым Кодексом, или иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ. 

 2.18.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется работодателем не позднее 5 дней после приема 

на работу. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются в ДОУ. 

2.19.Трудовая книжка(ст.66 ТК РФ)  

 Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника.  

2.19.1.Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/#dst100476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/#dst355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/d10bc3979d00bff31864f14bbeeea21ea614ca73/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/607983d5b03c8e442868b65e86285699ad91a443/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/27c15f86622c384eb0526a334e4e08b516ea45ed/#dst100129
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2.19.2.Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной.  

2.19.3.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.  

2.19.14.По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству 

2.19.15. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами, в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.  

2.19.16. По 30.06.2020 работодатель уведомляет работника о выборе способа ведения 

в бумажном или электронном виде трудовой книжки. Работник подает соответствующее заявление по 

31.12.2020. О ведении трудовых книжек после указанной даты см. ст. 2 ФЗ от 16.12.2019 N 439-ФЗ 

2.19.17. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1) Работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 

работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.19.18. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация. 

2.19.19. В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.19.20. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.19.21. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst100486
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340324/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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2.19.22.В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.20.Форма трудового договора(ст.67)   

 2.20.1Трудовой 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.  

2.20.2.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, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 

основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - 

не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом.  

2.20.3.При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

может быть предусмотрена необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров 

либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим 

договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров.  

При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу руководитель ДОУ 

обязан: 

 - разъяснить его права и обязанности; 

 - познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с условиями 

оплаты его труда; 

- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, противопожарной 

безопасности, требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

2.21. Оформление приема на работу (ст. 68 ТК РФ): 

2.21.1.Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

2.21.2.Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

2.21.3.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.  

2.22. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из одного экземпляра трудового 

договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, согласие на обработку персональных данных, 

анкету, автобиографию, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении. 

 2.23.Личное дело работника хранится в ДОУ, в том числе после увольнения, до достижения им 

возраста 75 лет. 

2.24. О приеме работника в ДОУ делается запись в книге учета личного состава, оформляется 

личная карточка формы Т-2.  

2.25. Последствия фактического допущения к работе не уполномоченным на это лицом . (ст. 67.1. 

ТК РФ). Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не уполномоченным 

на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается 

признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным 

работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, 

трудовой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому 

физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу). Работник, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
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осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным на это работодателем, 

привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, установленном настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

 2.26. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. (ст. 69 .ТК РФ) 

  2.27. Испытание при приеме на работу(ст. 70 ТК РФ) 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

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

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

трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть 

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

начала работы.  

2.27.3.В период испытания на работника распространяются положения трудового 

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

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.27.4.Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

2.27.4.1.лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

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

2.27.4.3.лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

2.27.4.4.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;  

2.27.4.5.лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

2.27.4.6.лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

2.27.4.7.лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

2.26.4.8.иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

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

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или 

иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом.  

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

превышать двух недель.  

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

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.28. Результат испытания при приеме на работу (ст.71 ТК РФ) 

  2.28.1.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. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.  

2.28.2. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа( при его наличии) и без 

выплаты выходного пособия.  

2.28.3.Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.  

2.28.4. 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.  

 2.29. Гарантии при заключении трудового договора  (ст. 64 ТК РФ) 

2.29.1.Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.  

2.29.2.Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/#dst1432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/#dst5648
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst102509
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1140d6944b095021fda85579543b868139a7c73a/#dst101243
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жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 

к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых 

право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами.  

2.29.3.Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  

2.29.4.Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы.  

2.29.5. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 

семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.  

2.29.6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.30. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится аттестация педагогических работников на основе оценки их профессиональной деятельности 

и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

 

 

III. ПОРЯДОК  ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

 

3. Перевод на другую работу(ст. 72 ТК РФ) 

3.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, осуществляется только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

3.2.  Перевод на другую работу. Перемещение (ст. 72.1 ТК РФ) 

3.2.1. 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. Перевод на другу работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случае, предусмотренных 

частями 2 и 3 статьи 72.2 ТК РФ. 

3.2.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. 

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

место, в другое структурное подразделение, расположенной в той же местности, поручение ему работы 

на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора. 

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

состоянию здоровья. 

3.3. Временный перевод на другую работу (ст. 72.2 ТК РФ) 

3.3.1. 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.  

3.3.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.  

3.3.3.Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
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уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.  

3.4.При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2., оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе.  

 3.5.  Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК 

РФ) 

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

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не   противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

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

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

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

 3.5.3 Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

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

либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ. 

 

IV. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ 

4. Отстранение от работы (ст76 ТК РФ) 

4. 1 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

4.1. 1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;  

4.1.2.не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

4.1.3.не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

4.1.4.при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором;  

4.1.5.в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;  

4.1.6. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

4.1.7. в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

4.1.8. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами.  

4.1.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst450
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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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.  

 

.V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5. Общие основания прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ)  

5.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:  

5.1.1. соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса);  

5.1.2. истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового Кодекса), за исключением 

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

прекращения;  

5.1.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового Кодекса);  

5.1.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 Трудового 

Кодекса);  

5.1.5.перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность);  

5.1.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, 

с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 Трудового Кодекса);  

5.1.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового Кодекса);  

5.1.8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового Кодекса);  

5.1.9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 

первая статьи 72.1Трудового Кодекса);  

5.1.10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового Кодекса);  

5.1.11. нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 

(статья 84 Трудового Кодекса).  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 

Кодексом и иными федеральными законам 

5.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора. (ст. 78 ТК РФ) 

5.3.  Прекращение срочного трудового договора (ст. 79 ТК РФ) 

 5.3.1.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.  

5.3.2.Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 

по завершении этой работы.  

5.3.3.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

5.3.4.Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) (ст. 80 

ТК РФ) 

5.4.1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом 

или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении.  

5.4.2.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

5.4.3.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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/845c1cb66c6b855ac0278e56b60c1fb171679642/#dst100572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/#dst100579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c4fb132fe85cc97656824c71c0727e1ef5cb8e10/#dst100517
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst444
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b8d35d10283d491ee8d4065a4ac19c77917b3227/#dst102578
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/#dst461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/#dst455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/#dst456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/#dst522
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трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника.  

5.4.4.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 в соответствии с Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

5.4.5.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.  

5.4.6. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

. 5.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) 

 Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

5.5.1.ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; 

5.5.2.сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

5.5.3.несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

5.5.4.смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5.5.5.неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5.5.6.однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

5.5.6.1.прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

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

5.5.6.2. появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации- 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

5.5.6.3.установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

5.5.7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

5.5.8.совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

5.5.9.предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

5.5.10.1  других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.5.11.Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ) устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными правовыми актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников. 

5.5.12.Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 ТК 

РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

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

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

5.5.13. Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены 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.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst100473
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/73438edadf8d37c6f0ca8d717b82ea72a057648c/#dst100100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
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5.5.14.Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

5.6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК 

РФ) 

5.6.1.Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон:  

5.6.1. призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

5.6.2. восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда;  

5.6.3 неизбрание на должность;  

5.6.4. осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;  

5.6.5. признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

5.6.6 смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника 

либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим;  

5.6.7. наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации;  

5.6.8. дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору;  

5.6.9. истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 

лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права 

на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору;  

5.6.10 прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого 

допуска;  

5.6.11 отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе;  

5.6.13. возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 

исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений 

на занятие определенными видами трудовой деятельности.  

5.6.14. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 

или 13 части первой статьи 83, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

  5.7.1.Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в 

следующих случаях:  

5.7.2.заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  

5.7.3.заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

5.7.4.отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом;  
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5.7.5.заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации 

или ином административном наказании, исключающем возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового договора в нарушение установленных 

федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой 

деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной службы;  

5.7.6.заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности;  

5.7.7.В случаях, предусмотренных частью первой статьи 84, трудовой договор прекращается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.  

5.7.8.Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил 

допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное 

пособие работнику не выплачивается.  

5.8.Общий порядок оформления прекращения трудового договора  

5.8.1.Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.  

5.8.2.С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись.  

5.8.3. 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 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность) 

5.8.4. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. ( ст.84.1.ТК РФ). 

5.8.5. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона. 

5.8.6. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части 

первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего 

Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/#dst523
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c3075873a2e755a3c3ee5e4fe953a0828380ab39/#dst100230
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трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

5.9. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении 

трудового договора(ст. 261 ТК РФ)  

5.9.1.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем.  

5.9.2.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.  

5.9.3.Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период 

ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 

у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

5.9.4.Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с 

одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего 

ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей 

без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка 

в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель 

(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового Кодекса).  

5.9.5. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Образовательной организации; 

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

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в соответствии со 

статьей 332 ТК РФ. 

 

VI.  ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. ПРАВА И СВОБОДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ГАРАНТИИ ИХ РЕРЕАЛИХАЦИИ. 

 

6.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том 

числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

6.2. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического 

труда. 

6.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101956/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst504
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101889
garantf1://12025268.1013/
garantf1://12025268.332/
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Образовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении ДОУ, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном Уставом ДОУ; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

6.4. Академические права и свободы педагогических работников должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах ДОУ. 

6.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

VII. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННООСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Педагогические работники обязаны: 
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1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав ДОУ,  Правила внутреннего трудового распорядка. 

7.2. Педагогический работник ДОУ не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся 

в данном ДОУ, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

7.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

7.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками их обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

7.5. Педагогические работники могут  пользоваться телефонами, планшетами и ноутбуками до начала 

НОД, во время сна детей (при необходимости). Запрещается использовать указанные  технические 

средства  во время образовательного процесса, во время рабочих совещаний, родительских собраний и 

иных м должны учитывать, наероприятий. 

7.6. Педагогические работники при публикации материала в социальных сетях и на других сервисах в 

интернет должны учитывать, насколько этична информация, несет ли она пользу детям, не травмирует 

ли она их психику, подает ли положительный пример. Ни одна публикация не должна порочить 

репутацию детского сада. 

 

 

VIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

8.1. Руководитель ДОУ имеет право на: 

8.1.1. управление ДОУ и персоналом; 

8.1.2.  принятие решений в пределах полномочий, установленных Уставом ДОУ; 

8.1.3. установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей ; 

8.1.4. заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

8.1.5. установление ставок заработной платы и должностных окладов работников ДОУ в пределах 

собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными  и местными 

нормативами; 

8.1.6. установление надбавок и доплат к должностным окладам работников ДОУ, порядка и 

размеров их премирования; 

утверждение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных актов; 

garantf1://10003000.0/
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8.1.7. поощрение работников и применение к ним мер дисциплинарного воздействия; 

8.1.8. создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений объединений 

для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

8.1.9. на возмещение материального вреда, причиненного работником имуществу образовательного 

учреждения. 

8.1.10. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет 

работодатель.  

8.1.11. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников, 

направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки 

квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

8.1.12. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации, определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 трудового Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов.  

8.1.13. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности.  

8.1.14.Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия 

для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  

8.1.15.При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на 

прохождение независимой оценки квалификации. 

6.1.16. Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и 

работодателем. 

8.2. Руководитель ДОУ обязан: 

8.2.1. соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде; 

8.2.2 обеспечивать работникам производственные и социально бытовые условия, соответствующие 

правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, санитарии и противопожарной защиты; 

8.2.3. правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью, квалификацией 

и опытом работы; 

8.2.4. укреплять трудовую дисциплину; 

6.2.5. разрабатывать планы развития ДОУ и обеспечивать их выполнение; 

6.2.6. разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников ДОУ с учетом их представительного органа; 

6.2.7. выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в трудовых 

договорах; 

8.2.8. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников; 

8.2.9. проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

6.2.10 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм; 

8.2.11 контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

8.2.12. правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью и 

квалификацией; 

8.2.13. закрепить за каждым из работников определенное место работы, предоставить исправное 

оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда;  

8.2.14. работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии не допускать к исполнению своих 

обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры, согласно действующему 

законодательству; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/489d1a6d675ace38d706f72bc6fc772e7699124b/#dst1910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/4909dd0d67f280239be7370652ae60d8c02fe1a5/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/4909dd0d67f280239be7370652ae60d8c02fe1a5/#dst100032
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8.2.15 создать условия для систематического повышения работниками деловой квалификации, 

профессионального мастерства, совмещение работы с обучением в учебных заведениях, проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогических работников; 

8.2.16 принимать меры к своевременному обеспечению работников необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

8.2.17 предоставлять работникам установленные льготы и преимущества, повышать роль 

морального и материального стимулирования труда; 

8.2.18 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки; 

8.2.19 обеспечивать участие работников в управлении ДОУ, используя собрания трудового 

коллектива, различные формы общественной самодеятельности; 

8.2.20 своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых 

мерах. 

8.2.21 рационально  организовывать труд работников ДОУ в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закреплять за каждым из них определенное место для образовательной деятельности, 

обеспечивать исправное состояние учебного и игрового оборудования, охрану здоровья и безопасности 

условия труда 

8.2.22 обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

проявлять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 

коллектива. 

8.2.23 создавать оптимально – санитарно – гигиенические условия (освещенность рабочего места, 

температурный режим, электробезопасность и т.д.). Своевременно производить ремонт ДОУ, 

добиваться эффективной работы технического персонала. 

8.2.24. обеспечивает систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников и 

расходованием фонда заработной платы; 

8..2.25. предоставить работникам  работу, обусловленную трудовым договором; 

 

 

 

I X . ИНЫЕ РАБОТНИК ДОУ 

9.1. В ДОУ наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

9.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 9.1. настоящих Правил, имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

9.3. Права, обязанности и ответственность работников ДОУ, занимающих должности, указанные в 

пункте 9.1. настоящих Правил, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами Образовательной организации, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

9.4. Заместителю руководителя ДОУ, руководителям структурных подразделений и их заместителям 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам: 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

(для проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа)). 

 

X. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ДОУ 

7.1. Работник имеет право на: 

7.1.1. работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

7.1.2. производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены и труда; 

7.1.3. охрану труда; 

7.1.4. оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 
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7.1.5. отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, праздничных нерабочих дней,  оплачиваемых ежегодных отпусков; 

7.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

планами развития ДОУ; 

7.1.7. получение квалификационной категории 

7.1.8. возмещение материального ущерба, причиненного его здоровью в связи с работой; 

7.1.9. пособие по социальному страхованию; 

7.1.10. длительный отпуск сроком до 1 года каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 

порядке и на условиях, предусмотренных Учредителем и (или) Уставом ДОУ; 

7.1.11. свободу выбора и использования методик по организации образовательного  и развивающего 

пространства, наглядных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников (мониторинг). 

7.1.12.единовременную выплату педагогическим работника в возрасте 30 лет отвечающим 

одновременно следующим требованиям (получившие в первые высшее  или среднее профессиональное 

образование в соответствии с нормативными актами РФ 

7.1.13.получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

7.1.14 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

7.1.15. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

7.1.16. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда;  

7.1.17 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

7.1.18 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; - 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;  

7.1.19 руководящие и педагогические работники добровольно проходят 1 раз в пять лет аттестацию, 

согласно Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений 

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

способами; .  

7.1.21 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

7.2. Педагогические работники имеют право на: 

7.2.1. сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю;  

7.2.2.работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности; 

7.2.3. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

 7.2.4. длительный (сроком до одного года) отпуск не реже чем ч/ерез каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются учредителем и 

уставом Учреждения. 

7.2.5. на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

7.2.6. получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста;  

7.2.7. в оклады (должностные оклады) по должностям научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования включаются размеры надбавок за ученые степени и 

по должностям, которые действовали до дня вступления в силу настоящего Федерального закона с 

учетом требуемых по соответствующим должностям ученых степеней. В установленные на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона оклады (должностные оклады) педагогических 

работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. (ФЗ 

«Об образовании РФ ст108 п.п.11) 

7.2.8. В случае неявки сменяющего работника воспитатель ставит в известность  об этом 

администрацию, о  принятии замены другим работником. 

7.3. Работник обязан: 

7.3.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 
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7.3.2. проходить медицинское обследование и осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию  в установленном порядке. ( Сан Пин 2.4.1.2660-10 п.20.1, приказ Минздравсоцразвития 

№320н). 

7.3.3 иметь личную медицинскую книжку, куда вносятся результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведения о прохождении профессиональной  гигиенической подготовки и аттестации. При отсутствии 

сведений о профилактических прививках работники, поступающие в ДОУ, должны быть привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Сан Пин 2.4..1.2660-10 п.20.2). 

7.3.4. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;  

7.3.5.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;  

7.3.6. соблюдать трудовую дисциплину; 

7.3.7. выполнять установленные нормы труда;  

7.3.8.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; - бережно относиться к 

имуществу работодателя и других работников;  

7.3.9. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя;  

7.3.10. соблюдать законные права и свободы воспитанников.  

7.3.11. нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей. 

7.3.12.быть всегда внимательным к детям, вежливыми с их родителями и членами коллектива.  

7.3.13 систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, деловую 

квалификацию. 

7.3.14. быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, соблюдать 

правила общежития. 

7.3.15 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов. 

7.3.16 приказом заведующего ДОУ в дополнение к основной деятельности на воспитателей может быть 

возложено  выполнение обязанностей по заведованию учебно-опытными участками на территории 

группы, а также выполнение других образовательных функций. 

7.3.17 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации сведений, 

полученных в силу служебного положения, распространение которых, может принести вред 

работодателю или работникам. 

7.3.18 соблюдать  кодекс этики и служебного поведения работников учреждения. 

7.3.19. руководствоваться распоряжением комитета по образованию № 2524 от 30.10.2013 « Об 

утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования средств физических 

и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга"  

 на получение единовременной выплаты молодым специалистам государственных образовательных 

учреждений; 

7.3.21.на получение ежемесячной денежной компенсации затрат на проезд на всех видах транспорта 

общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50% от стоимости единого месячного 

проездного билета – молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3-х лет 

7.1.22. денежную компенсацию затрат педагогическим работникам для организации отдыха и 

оздоровления один раз в 5 лет в размере 2,5 базовой единицы 

 

Заведующий детским садом: 

1. непосредственно управляет детским садом в соответствии с лицензией, уставом и 

свидетельством об аккредитации.  

2. - формирует контингенты воспитанников, обеспечивает их социальную защиту.  

3. - распоряжается имеющимся имуществом, планирует и осуществляет мероприятия по охране 

труда, обеспечивает правила и нормы по охране труда.  

4. -организует расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время учебно-

воспитательного процесса.  

5. - производит инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми лицами, инструктаж на 

рабочем месте персонала детского сада. 

6. - утверждает совместно с советом ДОУ инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности.  
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7. - утверждает  общий график работы педагогического, рабочего персонала, контролирует его 

выполнение. 

 

Заместитель заведующей(его) по образовательной работе: 

1. - Организует текущее и перспективное планирование деятельности учреждения. 

2. - Координирует работу  воспитателей, специалистов, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности учреждения. 

3. - Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных.  

4. - Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 

5. -осуществляет контроль за обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

6. - Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий.  

7. - Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 

8. - Осуществляет контроль за учебной нагрузкой воспитанников. 

9. - Составляет расписание занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-

досуговой) деятельности.  

10. - Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации.  

11. - Оказывает помощь (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий.  

12. - Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента (воспитанников, 

детей). 

13. - Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

14. - Организует повышение их квалификации и профессионального мастерства.  

15. -Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением.  

16. - Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

образовательного учреждения.  

17. Принимает меры по оснащению групповых помещений современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению  методического кабинета учебно-

методической, художественной и периодической литературой.  

18. - Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания (воспитанников, детей), 

.  

Заведующий хозяйством детским садом: 

1. - Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения.  

2. - Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения. 

3. - Организует контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

учреждения.  

4. - Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения,  

5. - принимает меры по своевременному заключению необходимых договоров,  

6. - Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств.  - Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций.   

7. - Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения.  

8. - Готовит отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.  

9. - Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории учреждения.  

10. - Координирует работу подчиненных . 

11. - Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

12. - Разрабатывает инструкции по охране труда для каждой профессии рабочих и обслуживающего 

персонала.  

13. - Проводит инструктаж персонала по охране труда на рабочем месте: повторный, последующий и 

внеплановый; оформляет допуск персонала к самостоятельной работе с записью в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте.  

14. - Обеспечивает работников спецодеждой.  

15. - Обеспечивает соблюдение противопожарного состояния здания и сооружений. 

16. - Своевременно перезаряжает огнетушители.  
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17. - Обеспечивает безопасное движение людей и транспорта на территории ДОУ. 

 

Педагогический работник (воспитатель детского сада): 

1. - планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и их воспитание.  

2. –проводит ежедневную работу, обеспечивающую создание условий для социальной адаптации.  

3. -планирует и проводит с ними коррекционно-развивающую работу.  

4. - обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников,  

5. - проводит мероприятия, способствующие их психофизическому развитию.  

6. - организует выполнение режима дня, 

7. - оказывает им помощь в организации досуга.  

8. -изучает индивидуальные способности, интересы и склонности детей, их семейные 

обстоятельства и жилищно-бытовые условия, 

9. - поддерживает тесную связь с родителями.  

10. -участвует в работе педагогического совета и других общественных формирований ДОУ.  

11. - является обязательным участником педагогического совета независимо от смены работы.  

12. - изучает с детьми правила и нормы по охране труда, здоровья и жизни детей, строго их 

соблюдает при проведении воспитательного процесса. Несет личную ответственность за 

обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников во время их нахождения в ДОУ,  

13. -составляет план своей возрастной группы на неделю, который должен быть просмотрен и 

подписан ст. воспитателем. 

14. - обязан тщательно готовиться к организации образовательной деятельности и развивающего 

пространства 

15. - организованно передавать детей второму воспитателю.  

16. - не отдавать детей посторонним лицам, детям школьного возраста. 

17. - отдавать детей только по доверенности, заверенной нотариусом (для посторонних лиц, 

забирающих ребенка).  

 

 Педагог-психолог детского сада: 

1. - Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия воспитанников  

2. - Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка.  

3. - Способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.  

4. - Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников. 

5. - Принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 

6. -  Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.  

7. - Проводит психологическую диагностику; используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

8. - Проводит диагностическую, психокоррекционную  реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии , а 

также современных информационных технологий. 

9. - Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с 

целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся, воспитанников. - Ведёт документацию по 

установленной форме, используя её по назначению.  

10. - Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей, 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки воспитанников 

11. - Осуществляет психологическую поддержку творчески одарённых обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и организации развивающей среды.  

12. -Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. 

13. - Участвует в формировании психологической культуры воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания.  

14. - Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития воспитанников, 

практического применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-
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психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей 

(лиц, их заменяющих).  

15. - Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности воспитанников, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

16. - Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья  воспитанников во время образовательного процесса. 

17. -Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Инструктор по физическому воспитанию: 

1. - Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. 

2. -  Организует работу кружков и спортивных секций. 

3. - Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной направленности и 

учреждениями спорта.  

4. -Организует деятельность физкультурного актива.  

5. - Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников, 

педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов.  

6. - Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов обучающихся, воспитанников. 

7. -  Ведет работу по овладению, воспитанниками навыками и техникой выполнения физических 

упражнений, формирует их нравственно-волевые качества.  

8. - Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при проведении физических и спортивных 

занятий, оказывает им первую доврачебную помощь. 

9. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. 

Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья обучающихся, 

воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, 

10. Ведет мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном учреждении с 

использованием электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. 

11. - Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по вопросам теории и 

практики физического воспитания воспитанников. 

12. -  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса.  

13. - Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

14. -Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными с учетом условий работы в основном месте администрацией  совместно с общим 

собранием работников на основе квалификационных характеристик, настоящих правил  и 

утвержденными  заведующий. 

Медицинский работник: 

1. Основные права и обязанности медицинской сестры, врача – педиатра состоящих в штате 

Здравоохранения  распространяются в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере Здравоохранения.  

2.  В соответствии с заключенным договором на обслуживание детей ДОУ и поликлиникой №28 

Красносельского района СПБ производить работу по определенному регламенту взаимодействия и 

должностному функционалу специалистов Здравоохранения.  

 

Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению режим дня детей, график работы;  

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними. 

- лишать детей возможности  участия совместной деятельности с воспитателем; 

- бить, наказывать детей; 

- обзывать детей, грубо разговаривать с детьми; 
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-  оставлять детей одних в группе без присмотра; 

- проявлять психологическое и физическое насилие над ребенком; 

- воспитателям запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.  

В помещениях учреждения запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить на территории; 

- распивать спиртные напитки; 

- употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 -отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для выполнения 

разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения руководителя ДОУ; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях пользуется только 

руководитель ДОУ и его заместители; 

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

присутствии воспитанников. 

 

XI.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

11.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом ДОУ, трудовым договором, графиком сменности и приказом  Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени ( нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения  учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.  

118.2. Продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от должности: 

11.2.1. инструктор физического воспитания- 30 часов в неделю; 

11.2.2.музыкальным руководителям – 24 часа в неделю; 

11.2.3. педагогическим работникам. ( в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре") не более 36 часов в неделю. 

11.2.4. педагогу-психологу – 36 часов в неделю 

11.2.5 обслуживающего персонала   – 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ) 

11.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска педагогическим работникам ДОУ устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми 

актами. 

11.4. Учебная нагрузка педагогического работника ДОУ оговаривается в трудовом договоре. 

11.5. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем нагрузки может быть изменен сторонами, 

изменение трудового договора должно быть оформлено письменно. 

11.6. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 

11.6.1.. Педагогические работники ДОУ 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. 

11.6.2.. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при ее наличии в ДОУ) не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов с учетом необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для 

отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. 

11.7. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

(ст. 101 ТК РФ).  

garantf1://12025268.372/
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В этом случае согласия работника на привлечение его к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не требуется. Работодатель в свою очередь не вправе поручать 

работнику выполнение работы, не входящей в его трудовую функцию.  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 3 календарных дней (ч.1 ст. 119 ТК РФ). 

На работников с ненормируемым рабочим днем распространяются нормы о продолжительности работы 

(смены) (ст. 94 ТК РФ), о времени начала и окончания рабочего дня (смены); они на общих основаниях 

освобождаются от работы в выходные дни и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) 

11.8. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя может устанавливаться по соглашению 

между работником и работодателем, как при приеме на работу, так и впоследствии. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ч.1 ст. 93 ТК РФ).      

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ (ч.2 

ст. 93 ТК РФ).  

Работник не вправе требовать при этом оплаты труда в размере, не ниже установленного 

государством минимального размера оплаты труда (ч.2 ст. 133 ТК РФ), так как эта гарантия 

распространяется только на работников, выполнивших полную рабочую норму. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав (ч.3 ст. 93 ТК РФ). 

О неполном рабочем времени указывается в трудовом договоре, либо в распоряжении (приказе) 

руководителя организации. В приказе на установление неполного рабочего времени рекомендуется 

указывать срок такой работы, продолжительность рабочего времени и его распорядок в течение 

рабочего дня или рабочей недели.  

При переводе работника на неполное рабочее время в трудовых книжках это не фиксируется (п.3 

Инструкции по заполнении трудовой книжки, утвержденной постановлением Минтруда России от 

10.10.2003 N 69). 

11.8.1. "Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у 

данного работодателя."; (статья 93) 

11.8.2. "Работнику, 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)."; (101) 

11.9. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается ( ст. 92 Трудового 

кодекса РФ): 

11.9.1.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

11.9.1.1для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;  

11.9.1.2.для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю;  

11.9.1.3.для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;  

11.9.1.3.4.для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 

труда, - не более 36 часов в неделю.  

11.9.1.5. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда.  

11.9.1.6. На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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статьи 92, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами.  

11.9.1.7. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих 

общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного 

года получение образования с работой, не может превышать половины норм, установленных частью 

первой статьи 92 для лиц соответствующего возраста.  

11.9.1.8. Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться 

сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогических, 

медицинских и других работников).  

11.10. Неполное рабочее время (ст 93 ТК РФ)  

11.10.1.По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) 

неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время 

может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 

договора срок.  

см. текст в предыдущей редакции) 

11.10.2. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у 

данного работодателя.  

11.10.3. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 

объема работ.  

11.10.4.Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 

стажа и других трудовых прав.  

11.11.Продолжительность ежедневной работы (смены)(статья 94 ТК РФ)  

11.11.1.Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

11.11.2. для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до 

пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;  

11.11.3. для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;  

11.11.4. для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

11.11.5. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

11.11.6. Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а также при 

наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально допустимой 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной 

работы (смены), установленной частью второй  статьи 94 для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой - третьей статьи 

92 трудового Кодекса:  

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 
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при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

11.12. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней (Статья 95. 

ТК РФ) 

 11.12.1. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

11.12.2.В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется 

предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по 

нормам, установленным для сверхурочной работы. 

11.12.3.Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 

может превышать пяти часов. 

11.12.4. Привлечение отдельных работников (воспитателей и других) к дежурству и к некоторым 

видам работ в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

11.12.5.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

11.12.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя. 

11.13. Работа в ночное время (Статья 96 ТК РФ) 

11.13.1. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

11.13.2. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки. 

11.13.3. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, 

принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным 

договором. 

11.13.4. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в 

дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 

шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом. 

11.13.5. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие 

возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 

указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и 

при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время. 

11.13.6. Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

11.13.7.Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

работника в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - установленная для работника 

продолжительность рабочего времени): 

11.13..8.для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса); 
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11.1.3.9.если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 101 

трудового Кодекса). 

11.14. Сверхурочная работа (Статья 99 ТК РФ) 

11.14.1. 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. 

11.14.2.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

11.14.2.1 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) 

в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 

(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

11.14.2.2. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для 

значительного числа работников; 

11.14.2.3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим 

работником. 

11.14.2.4.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 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. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте 

до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника.  

11.14.2.5 . Перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов."; (часть первую статьи 

108 ) 

11.14.2.6 Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением 

другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 настоящего Кодекса, не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с 

частью первой настоящей статьи."; (статья 152  ) " 

 

 

11.15.Режим рабочего времени (Статья 100 ТК РФ ). 

kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q00M4
kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q00M4
kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9A0NQ


 33 

11.15.1. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной 

работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых 

отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

11.15..2.Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и 

других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

  11.16. Ненормированный рабочий день (Статья 101 ТК РФ) 

11.16.1.Ненормированный рабочий день - особый режим работы, 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. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

11.16.2.Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный 

рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудово 

11.17.На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, продолжительность рабочего времени, может быть увеличена, но не более чем до 

40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, 

размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

коллективными договорами."; 

в) части вторую и третью считать соответственно частями четвертой и пятой; 

11.17."Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а также при 

наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально допустимой 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной 

работы (смены), установленной частью второй настоящей статьи для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой - третьей статьи 

92 Трудового Кодекса: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов."; 

11.18.. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями: суббота и 

воскресенье. Продолжительность работы ДОУ составляет 12 часов с 6.30 до 18.30.    

Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю: 

1 смена:  –  6.30-13.42; 

2 смена:   –  11.18-18.30. 

Воспитатели обязаны приходить на работу за  10 минут до начала смены. Окончание рабочего дня 

воспитателей зависит от графика сменности. В конце дня воспитатели обязаны проследить за уходом  

детей домой в сопровождении родителей, иных законных представителей. В случае если родители или 

иные законные представители не явились за ребенком, воспитатель обязан немедленно сообщить об 

этом заведующей, и не имеет права оставлять ребенка без присмотра.  

- Продолжительность рабочего дня (смены) для  руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей недели, в соответствии с 

графиком работы. 

- Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком 

сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном месте не 

позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие. 

- Графики работы, режим дня учреждения, графики дежурств утверждаются заведующим ДОУ и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания, время начала и 

окончания образовательной деятельности и развивающего пространства; 

 дежурства. Графики и расписания вывешиваются на доске объявлений для всеобщего ознакомления, а 

также могут объявляться работнику под роспись. 
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 - Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников образовательного 

учреждения (рабочих, служащих, педагогических работников и др.) к дежурству в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу заведующий ДОУ. 

11.19 За дежурство или работу в выходные и праздничные дни по желанию работника предоставляются 

дни отдыха в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

11.20. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков. 

 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года 

с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную 

подпись. График отпусков обязателен как для администрации ДОУ, так и для работника. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией ДОУ не позднее, чем 

за 2 недели до его начала. 

11.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен по согласованию с работодателем ДОУ по 

письменному заявлению работника в случаях: 

 - временной нетрудоспособности работника; 

 - в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами ДОУ. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 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. Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 

договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей статьи, может быть 

заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, 

которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами."; 

(статья 117) 

11.22. По соглашению между работниками и руководителем ДОУ ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна часть этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

11.23. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией. 

11.24.Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска (наименование в 

редакции, введенной в действие с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-

ФЗ)  

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; 

11.25 В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть 

предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для 

него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 
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11.25.1. В случаях когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма 

пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведённом для этой цели помещении. 

11.26. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем. 

11.27. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка.(статья 108 ТК РФ) 

- 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 

(обследование) не по своей вине. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 

года N 90-ФЗ.) 

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

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Кодекса;  

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;  

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их 

общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года (абзац в редакции, 

введенной в действие с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ) 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время.  

- 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. 

11.28. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.".  (Ст 262.2.) 

 

XII. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

12.1. Администрация ДОУ поощряет работников, добросовестно исполняющих свои обязанности, за 

успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе, применяются 

следующие формы поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

 -благодарность; 

 -выдача премии; 

 -награждение ценным подарком,  

- почетной грамотой.; 

 - представление к званию лучшего по профессии. 

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

представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. 

12.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. (ст.192 ТК РФ) 

12.3. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
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б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Образовательной организации; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, в случаях, когда аморальный проступок совершен 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

12.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

12.5. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

12.5.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

12.6. До применения дисциплинарного взыскания администрация ДОУ должна затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. (ст. 193 ТК РФ) 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

12.7.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. 

12.8.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

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

12.9.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

12.10.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 

12.11. Работники ДОУ обязаны подчиняться руководителю, выполнять ее указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 

инструкций и объявлений. 

12.12. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

12.13. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за исключением 

случаев увольнения за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание по п.5 ст.81 ТК РФ. 

12.14. 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. 

12.15 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, от он считается не имеющим дисциплинарному взыскания. (ст. 

194 ТК РФ) 
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12.16. Руководитель ДОУ до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника или 

представительного органа работников.(ст. 194 ТК РФ) 

12.7. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.". 

( статьи 193)   

12.8.Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 

 

XIII. ОПЛАТА ТРУДА 

 

13.1.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). 

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

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

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

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

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

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или 

муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии 

рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

13.2. В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются: 

13.2.1.величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 

13.2.2.меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; 

13.2.3.ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы; 

13.2.4.ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

13.2.5.обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности 

работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами; (ст.131 ТК РФ) 

13.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

13.4.Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий 

оплаты труда. (ст.132 ТК РФ) 

13.5. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения (ст.133 ТК РФ)  

13.6. 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. 

13.7. В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной 

плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации. 

(ст.133.1. ТК РФ) 
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13.7.1.Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации может 

устанавливаться для работников, работающих на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

13.7.2.Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается с 

учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

13.7.3.Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

13.7.4.Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных бюджетов, 

внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; 

другими работодателями - за счет собственных средств. 

13.7.5. Разработка проекта регионального соглашения о минимальной заработной плате и 

заключение указанного соглашения осуществляются трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном статьей 47 Трудового  Кодекса. 

13.7.6 После заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате 

руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории этого субъекта Российской 

Федерации и не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему. Указанное 

предложение подлежит официальному опубликованию вместе с текстом данного соглашения. 

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

уведомляет об опубликовании указанных предложения и соглашения федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

13.6. Месячная заработная плата работника, работающего на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении 

которого региональное соглашение о минимальной заработной плате действует в соответствии с 

частями третьей и четвертой статьи 48 Трудового Кодекса или на которого указанное соглашение 

распространено в порядке, установленном частями шестой - восьмой статьи 133.1., не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при условии, что 

указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 

нормы труда (трудовые обязанности). 

  13.7. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, 

установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. (Ст 134 

ТК РФ) 

  13.8. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

13.8.1.Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. (ст. 135 ТК РФ) 

13.8.2.Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

13.8.3.Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

13.8.4Условия оплаты труда, , соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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 13.9. В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основную  общеобразовательную 

программу дошкольного образования и в соответствии с Указом президента РФ, от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжение  Правительства 

СПб от 17.08.2012 349-рп от 25.01.2013 «Об установке системы оплаты труда государственным 

бюджетным образовательным учреждением, находящимся в ведении администрации  Красносельского 

района СПб производить выплату согласно положению об оценке эффективности педагогических 

работников. 

13.10 Работникам ДОУ  в пределах утвержденных ассигнований могут устанавливаться надбавки 

за высокие достижения в работе (результативность) , сложность и напряженность в труде, специальный 

режим работы (надбавки стимулирующего характера)." 

13.11. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

13.12. 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, квалификационного разряда, масштаба и 

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

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

использованием пластиковой карточки ОАО «Сбербанк России». 

13.14.. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

"27" числа текущего месяца; 

"12" числа последующего месяца. 

13.15. Заработную плату за первую половину месяца ДОУ выплачивает сотруднику пропорционально 

отработанному времени 

13.16.. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

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

заработной платы производится накануне этого дня. 

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

  13.19.Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. (ст.137 ТК РФ) 

13.20. 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.  

13.21. 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.  

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

совместительству, исчисляется из среднего заработка раздельно по каждой должности.  

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

совмещающих профессии, исчисляется из среднего заработка с учетом оплаты за дополнительную 

работу. 

13.24. Cверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом 
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или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

13.25.Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные 

дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха 

в соответствии со статьей 153 настоящего Кодекса, не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с 

частью первой настоящей статьи. 

13.26. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни (Статья 153 тк РФ) 

13.26.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

13.26.2.Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

13.26.3.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). 

13.26.4.По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

13.27. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте.  

13.28. На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.  

13.29. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу.  

13.30.  При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации на 

соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым 

на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки.  

13.31. При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя.  

 13.32. 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)."; ( 

статья 153 ) 

13.33. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  Работники, не достигшие 

возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/4909dd0d67f280239be7370652ae60d8c02fe1a5/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80737/856de09213dec309d439af5754055dbc4acab98d/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15354/
kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q60M3
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сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.( Статья 185_1.) 

 

 

Х1V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

14.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством и иными 

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. 

14.2. Все работники ДОУ, включая руководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

14.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональной заболеваемости должны 

строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе XII  настоящих Правил. 

14.4. Руководитель ДОУ обязан выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами и контролировать реализацию таких предписаний. 

14.5. Работник состоящий в трудовых отношениях с работодателем, обязан выполнять 

нормативные требования охраны труда при эксплуатации холодильных систем, использующих в 

качестве хладагента аммиака, воду или воздух в соответствии с инструкцией по охране труда. (приказ 

Минтруда  России от 23.12.2014 №2014). 

14.6. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят 

обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.( Ст.213 ТК РФ) 
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XV. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

15.1. Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции. (ст 195.1 ТК РФ) 

15.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также установления 

тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, 

профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. (ст.195.2. ТК РФ). 

15.3. Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 

обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой 195.3. статьи, 

применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации 

работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 

применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда. (ст.195.3. ТК РФ) 

15.4. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель. 

(ст.196 ТК РФ) 

15.4.1. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников, 

направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки 

квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

соглашениями.  

15.4.2. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации, определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. 

15.4.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. 

15.4.4.Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия 

для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

14.4.5.При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 15.5 Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а 

также на прохождение независимой оценки квалификации (ст.197 ТК РФ) 

  

XVI. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

16.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители 

при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
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работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника 

работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные 

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен 

об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных к 

специальным категориям персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их 

правах и обязанностях в этой области; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты 

персональных данных работников. 

  16.2. Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается 

работодателем с соблюдением требований настоящего Кодекса и иных федеральных законов. (ст 87 ТК 

РФ) 

 16.3.При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие 

требования: 

16.3.1.не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами; 

16.3.2.не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 

16.3.3.предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется 

на обмен персональными данными работников в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами; 

16.3.4.осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации, у 

одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным нормативным актом, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись; 

16.3.5.разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

16.3.6.не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 
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16.3.7.передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. (ст 87 ТК РФ) 

16.4 В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники 

имеют право на: 

16.4.1.полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

16.4.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

16.4.3.определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

16.4.4.доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 

медицинского работника по их выбору; 

16.4.5.требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, 

а также данных, обработанных с нарушением требований настоящего Кодекса или иного федерального 

закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет 

право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

16.4.6.требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

16.5. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной 

и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

  

Настоящий документ вступает в силу с 01.09.2019 

 


