


 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.2. Каждый работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

 строго соблюдать свои обязанности согласно Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей, инструкции по технике безопасности и охране труда, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в ДОУ, в 

том числе на экскурсиях, на прогулке и т.д.; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), 

 не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе и 

информацию, порочащую деловую репутацию работодателя; 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае работы с 

материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая 

работником работа  или его должность отнесены законом к перечню тех, для которых 

допустимо заключение договора о полной материальной ответственности; 

 повышать свой профессиональный уровень; 

 содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

 соблюдать в работе взаимную вежливость, корректность. 

 

2.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется индивидуальными 

трудовыми договорами, заключаемыми с работниками, должностными инструкциями и 

внутренними локальными актами ДОУ (положениями, приказами, распоряжениями). 

 

 

Глава 3. Общие педагогические обязанности и права  работников 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на: 



 

 внедрение в практику работы передовых педагогических технологий, свободный 

выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний детей; 

 творческую разработку педагогических методов и приемов и использование их в 

своей практической деятельности; 

 использование всех педагогических средств воспитания и обучения; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 создание условий,  способствующих педагогическому творчеству; 

 информирование о новых педагогических технологиях, опыте; 

 защиту от некомпетентного и необоснованного вмешательства в педагогическую 

деятельность. 

 

3.2. Педагогические работники обязаны: 

 постоянно повышать уровень психолого-педагогических знаний; 

 подавать пример нравственного поведения; 

 постоянно совершенствовать арсенал педагогических средств и методов; 

 строить работу с детьми на высоком профессиональном уровне; 

 быть в курсе всех новых педагогических технологий в стране и за рубежом; 

 соблюдать права ребенка, изложенные в Конвенции о правах ребенка; 

 формировать у детей уважение к правам и свободам других людей; 

 охранять жизнь, укреплять физическое и психологическое здоровье детей; 

 доброжелательно, уважительно относиться к личности ребенка, родителей; 

 проявлять заботу и обеспечивать эмоциональное благополучие ребенка; 

 обогащать опыт межличностного общения; 

 постоянно взаимодействовать с семьей в целях обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

 

Глава 4. Основные обязанности работодателя 

 

4.1. Соблюдение требований Устава дошкольного учреждения и Правил внутреннего 

распорядка. 

4.2. Разумная организация труда работников: обеспечение работнику работы по 

специальности, в соответствии с квалификацией,  закрепление за ним определенного 

рабочего места.  

4.3. Укрепление трудовой, педагогической, производственной, финансовой дисциплины, 

постоянное осуществление организаторской, воспитательной работы, направленной на 

четкое исполнение работниками своих должностных обязанностей, устранение потерь 

рабочего времени, принятие мер воздействия к нарушениям дисциплины. 

4.4. Применение мер материального и морального поощрения  работников, проявивших 

инициативу, достигших положительных результатов в работе. 

4.5. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

их заболеваемости и травматизма. 

4.6. Контроль соблюдения работниками санитарно-гигиенических норм, правил охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4.7. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, распространение и внедрение 

передового опыта, новых педагогических технологий в работу ДОУ. 

4.8. Обеспечение подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников за счет средств ДОУ, проведение аттестации педагогов в установленные 

сроки, создание условий для совмещения работы с обучением. 

4.9. Своевременное обеспечение ДОУ необходимыми учебно-наглядными пособиями, 

игрушками, хозяйственным инвентарем, современными средствами технического 

сопровождения образовательного процесса (ИКТ-, видео-, аудиооборудование)  

4.10. Обеспечение сохранности имущества ДОУ, одежды и вещей воспитанников. 



 

4.11. Правильная организация питания воспитанников  и работников ДОУ. 

4.12. Чуткое отношение к повседневным нуждам работников ДОУ, предоставление 

установленных им льгот и преимуществ. 

4.13. Обеспечение условий для эффективной работы коллектива работников ДОУ. 

Создание в коллективе деловой, творческой обстановки. Поддержание и развитие 

инициативы работников. 

4.14.  Обеспечение участия работников в управлении ДОУ посредством участия в 

собраниях, педагогических советах, совещаниях, семинарах и других формах 

общественной самодеятельности.  

4.15.  Рассмотрение заявлений работников и своевременное извещение о принятых мерах. 

4.16. Работодатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в ДОУ, в том числе на экскурсиях, на прогулке и т.д.   

 

Глава 5 . Порядок приема на работу, отстранения от работы  

и увольнения работников 

 

5.1. Прием на работу. 

5.1.1. При приеме на работу работодатель вправе потребовать, а работник обязан в 

соответствии со ст. 65 ТК РФ предоставить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного  пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ДОУ; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(диплом, аттестат, удостоверение) - при поступлении на должность, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки. Таковыми должностями 

являются:  

 главный бухгалтер 

 бухгалтер 

 повар 

 заместитель заведующего  

 учитель-дефектолог 

 воспитатель 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

Копии указанных документов, заверенные работодателем, хранятся в личном деле. 

Прием на работу без перечисленных документов не допускается.  

 

5.1.2. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника 

основной. В связи с обязательным переходом на электронные трудовые книжки и в 

соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации по заявлению работника 

продолжается ведение бумажной трудовой книжки в установленном порядке, с 

одновременным ведением сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 



 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного  пенсионного страхования оформляются работодателем. В 

случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

5.1.3. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а 

работник обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству на должности, требующие 

специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 

диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 

надлежаще заверенных копий. 

5.1.4. При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником трудовой 

договор. В трудовом договоре должно быть указано наименование должности в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и служащих, штатным расписанием и условиями оплаты труда, размер оплаты 

труда. 

 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

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

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

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. 

5.1.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. В приказе должно быть указано наименование должности в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

служащих, штатным расписанием и условиями оплаты труда, размер оплаты труда. 

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). 

5.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника (с оформлением в журнале установленной формы) под 

роспись со следующими документами: 

 уставом;  

 коллективным договором;  

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностной инструкцией; 

 инструкцией по охране труда; 

 инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

 инструкцией по пожарной безопасности; 

 санитарными правилами содержания помещений; 

 положением о защите персональных данных; 

 графиком сменности; 

 нормами рабочего времени; 

 положением об аттестации педагогических работников; 

 иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 



 

 

5.2. Отстранение от работы. 

5.2.1. Работодатель не допускает к работе работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в случае неприменения выданных работнику в установленном порядке средств 

индивидуальной защиты, ст.76 ТК РФ 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

 

5.3. Порядок увольнения. 

5.3.1. Трудовой договор между работником и работодателем может быть расторгнут 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

5.3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 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. 

5.3.3. 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 Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

5.3.4. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 



 

5.3.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

 

 

6. Права работников в трудовых отношениях 

 

6.1. Ознакомление с приказом, распоряжением о приеме на работу в соответствии с 

ТК РФ ст. 68. 

6.2. Получение на руки экземпляров трудового договора и должностной инструкции. 

6.3. Право не выполнять работу, не обусловленную трудовым договором в 

соответствии с ТК РФ ст.60. 

6.4. Уведомление работодателем о дате  начала отпуска и его продолжительности 

под роспись. 

6.5. Сокращение рабочего времени на 1 час в предпраздничные дни.  
6.6. Предоставление не менее 42 часов непрерывного отдыха еженедельно (ст.110 ТК 

РФ). 

6.7. Оплата груда при простоях согласно ст. 157 ТК РФ, при переводах на другую 

работу в связи с производственной необходимостью в соответствии со  ст.72.2. ТК РФ. 

6.8. Ознакомление с предстоящими изменениями определенных сторонами условий 

трудового договора (о введении новых норм труда, продолжительности рабочего времени, 

норм обслуживания)  не позднее, чем за два месяца соответствии со ст. 74, ст. 162 ТК РФ. 

6.9. Обеспечение нормальных условий труда: 

 безопасные и здоровые условия труда: соблюдение правил и норм по технике 

безопасности, необходимое освещение, отопление, вентиляция, устранение 

вредных последствий шума, излучений, вибрации и других факторов, отрицательно 

влияющих па здоровье работников. 

 исправное состояние механизмов, аппаратуры, приспособлений; 

 обеспечение современными средствами технического сопровождения 

образовательного процесса (ИКТ-, видео-, аудио- и прочее оборудование. 

6.10. Добровольное возмещение причиненного ущерба в соответствии с ТК РФ ст.234, 

ст.235. 

 

Глава 7. Рабочее время и время отдыха 

 

7.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется в соответствии с 

главами 15,16,17,18,19 ТК РФ и регламентируется в ДОУ:  

- Уставом;  

- Коллективным договором; 

- настоящим правилами внутреннего трудового распорядка; 

- трудовыми договорами;  

- приказами по ДОУ «Об установлении нагрузки работников». 

6.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями.  

Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий  день 

работникам, занимающим следующие должности:  

Заместитель заведующего, заведующий хозяйством, главный бухгалтер, бухгалтер, 

делопроизводитель, младший воспитатель, повар,   кладовщик, кастелянша, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды (белья),  



 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, дворник, 

уборщик служебных помещений, грузчик. Перечисленным в настоящем пункте 

работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания  с 13.00 до 13.30,  выходные 

дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  
7.2. В случаях, установленных законом, работникам устанавливается сокращенное и 

неполное рабочее время. 

Для педагогических работников учреждения (воспитателей,  учителей-дефектологов, 

педагогов дополнительного образования, специалистов) устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени с учетом специфики коррекционного дошкольного 

учреждения и в соответствии с нормами учебной нагрузки на 1 ставку:  

- воспитатель групп компенсирующей и комбинированной 

направленности:     25 часов в неделю; 

- воспитатель групп общеразвивающей направленности 

(включая старшего воспитателя)      36 

часов в неделю; 

- учитель-дефектолог:     20 часов в неделю; 

- учитель-логопед:     20 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель:     24 часа в неделю; 

- педагог-психолог:     36 часов в неделю; 

- инструктор по физической культуре:    30 часов в неделю 

ст. 333 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

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" с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2016 г., 13 мая 2019 г. 

Для указанных работников время начала, окончания работы и перерыва для отдыха 

и питания устанавливается в соответствии с утвержденными заведующим ДОУ  

графиками работы. Работодатель обеспечивает работникам, непосредственно занятым с 

детьми (воспитателям, младшим воспитателям) возможность приема пищи в рабочее 

время одновременно с воспитанниками (детьми).   

7.3. Суммированный учет рабочего времени  учетным периодом 1 месяц в 

соответствии с графиком применяется для следующих работников: 

- сторож. 

Продолжительность  рабочего времени за учетный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов, установленного законодательством. Учетный период 

рабочего времени составляет один месяц. Работодатель обеспечивает ведение 

суммированного учета рабочего времени работников. Суммированный учет рабочего 

времени вводится с учетом мнения выборного органа – Совета органа общественной 

самодеятельности.  

Для указанных работников время начала, окончания работы и перерыва для отдыха и 

питания устанавливается в соответствии утвержденными заведующим  графиками работы. 

7.5. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии и порядком, 

установленным ст.ст.114 - 128 ТК РФ. Запрещается непредоставление ежегодного отпуска 

в течение 2-х лет подряд. Отпуска работникам предоставляются по утвержденному за 2 

недели до начала календарного года графику, согласованному с органом общественной 

самодеятельности (ст.123 ТК РФ).  

Оплата  отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы может предоставляться по истечении шести месяцев 

непрерывной работы у работодателя. В случаях, предусмотренных  трудовым 

законодательством Российской Федерации, по просьбе работника работодатель может 

предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй 
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и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной графиком отпусков работодателя. 

Очередность предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения Совета органа общественной самодеятельности не 

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

статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.6. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

7.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью:  

- заведующему - 42 календарных дня; 

- заместителю заведующего по воспитательной и методической работе – 42 

календарных дня; 

- воспитателям и другим педагогам групп компенсирующей направленности - 56 

календарных дней; 

- воспитателям (включая старшего) и другим педагогам групп общеразвивающей 

направленности - 42 календарных дня.  

(ст.334 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках"). 

7.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда, (ст.117 ТК РФ). 

Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-

22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день" (с изменениями и дополнениями). 

В соответствии со ст.120 ТК РФ при исчислении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным  основным оплачиваемым отпуском. 

7.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных (ст. 128 ТК РФ).  

7.10. Учебный отпуск предоставляется работникам, совмещающим работу с 

обучением в высшем либо среднем учебном заведении при условии, если работник 

получает впервые образование соответствующего уровня.  

7.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 

Глава 8. Оплата труда работников 

 

8.1. Система оплаты и стимулирования труда устанавливается с соблюдением 

процедуры учета мнения Совета органа общественной самодеятельности -  СООС (ст. 372 

ТК РФ). Конкретные размеры выплат определяются локальными актами ДОУ (Положение 

о  системе оплаты  труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детского сада №16, Положение о  

распределении специальной части фонда оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда  детского 

сада №16, Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 



 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 16). 

8.2. Оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день производится в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (за день или час работы) сверх оклада, 

если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (за день или час работы) сверх оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (ст. 153 ТК РФ). 

8.3. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится доплата в 

размере 20 процентов базового оклада, рассчитанного за час работы). (ст.154 ТК РФ, 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном  размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время»).  
8.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.5. Заработная плата выплачивается работнику перечислением на указанный 

работником в письменном заявлении счет в банке на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором. 

8.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, а именно в 

следующие дни:  1-е и 16-е число каждого месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

8.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы.  

8.8. Работодатель обеспечивает систематический контроль за соблюдением  условий 

оплаты труда работников. 

 

Глава 9. Трудовой распорядок, дисциплина труда 

 

9.1. Все работники обязаны подчиняться руководству организации. 

Работники обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания, которые дает 

вышестоящий руководитель, а также указания и предписания, которые доводятся до их 

сведения с помощью служебных инструкций или объявлений. Запрещаются любые 

действия, могущие нарушить нормальный порядок работы или дисциплину. 

К таким действиям относятся: 

- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим 

отношения к работе, вопросам; 

- распространение в организации изданий, листовок и вывешивание материалов без 

соответствующего разрешения; 

- привод на территорию работодателя посторонних лиц;  

- выполнение личной работы на рабочем месте;  

- вынос имущества работодателя с территории работодателя и его подразделений без 

разрешения работодателя; 

- использование телефонов работодателя для переговоров личного характера, 

использование в личных целях компьютеров, другой техники, оборудования, иного 

имущества работодателя без разрешения руководства; 

- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководством 

организации; 



 

- оставление на длительное время своего рабочего места в рабочее время без 

сообщения об этом руководству; 

- проведение собраний, заседаний и всякого рода совещаний по общественным 

делам, при которых дети остаются без присмотра одни в группе; 

- присутствие в группах посторонних лиц без разрешения заведующего и 

заместителя заведующего; 

- замечания работникам в присутствии детей,  их родителей, других работников 

ДОУ 

9.2. Время начала и окончания работы учреждения устанавливается в ДОУ по 

согласованию с учредителем.  

Начало работы: 

- в здании по ул. Тельмана, 41а (корпус № 1) начало работы с 7-30, окончание 

работы в 19-30. 

- в здании по ул. Ленинградская, 27 (корпус № 2) начало работы с 7-00, окончание 

работы в 19-00. 

9.3. Продолжительность рабочего для педагогических работников, обслуживающего 

персонала определяется графиком сменности, составляемым не позже, чем за один месяц 

до их введения. График доводится до сведения работников под роспись и вывешивается 

на видном месте. В графике сменности указываются часы работы и перерывы для отдыха 

и приема пищи работников. Питание воспитателей и младших воспитателей организуется 

вместе с детьми. 

9.4. В ДОУ могут быть открыты дежурные группы, в том числе в выходные и 

праздничные дни. Персонал данных групп работает по графику. 

Привлечение отдельных работников к работе но обслуживанию дежурных групп в 

выходные и праздничные дни осуществляется на основании письменного приказа 

работодателя. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни производится в 

соответствии с ТК РФ ст. 153. 

9.5. Заведующий ДОУ обязан организовать учет явки на работу и ухода сотрудников 

с работы. 

9.6. Групповому персоналу ДОУ запрещено оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего воспитатель заявляет об этом 

заместителю заведующего, который обязан принять меры к немедленной замене его 

другим работником. 

9.7. Общие собрания работников ДОУ  проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

9.9. Продолжительность ежегодных отпусков работников устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. Очередность предоставления ежегодных 

отпусков устанавливается работодателем за  2 недели до начала календарного года и 

доводится до сведения всех сотрудников. 

Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом учредителя. Другим 

работникам - приказом по ДОУ, подписанному заведующим. 

9.10. Воспитателям и другим работникам ДОУ запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график сменности; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между 

ними; 

- оставлять детей без присмотра; 

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним 

родственникам, а также отпускать детей  одних по просьбе родителей; 

- заниматься посторонними делами. 

9.11. Разрешение на оставление рабочего места может быть дано работодателем в 

следующих случаях: 

- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой; 

- возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

- вызов по повестке в органы социального обеспечения или в правоохранительные 



 

органы. 

9.12. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 

- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и 

терпимость; 

- сохранять вне организации в полной тайне все финансовые, технические или иные 

операции, сведения о персональных данных работников, воспитанников ДОУ и их 

родителей, о которых им стало известно в связи с исполнением своих 

обязанностей. 

 

Глава 10. Поощрения за труд 

 

10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности 

и качества работы с детьми, за продолжительный и безупречный труд, инновационную 

деятельность и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой;  

- единовременные поощрительные выплаты  по итогам работы. 

10.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

управления образованием к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными значками, к присвоению почетных званий.  

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с СООС. 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

Глава 11. Дисциплинарные взыскания 

 

11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

11.2.  Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено 

по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или 

пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7, 7.1,  или 8 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания 

для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 

по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

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. 



 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

11.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника. 

11.6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 1 

марта  2022 года и действуют до замены новыми правилами.  

Изменения к настоящим Правилам внутреннего трудового распорядка 

разрабатываются и утверждаются работодателем с учетом мнения Совета органа 

общественной самодеятельности.  

 

 


	C:\Users\User\Desktop\IMG_20220614_0009.pdf
	C:\Users\User\Desktop\pvtr.pdf
	G:\! ВСЕ ЗДЕСЬ В ПОРЯДКЕ\Колдоговор 2022\колдоговор 2022 чистовик\pvtr.doc
	ПРАВИЛА
	Глава 10. Поощрения за труд
	Глава 11. Дисциплинарные взыскания



