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I. Общие положения 

 
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; Трудовым кодексом 

Российской Федерации ст. 189-190, ст. 333 (далее - ТК РФ); Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании" в Российской Федерации» в редакции от 

03.08.2018г.; СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» с изменениями от 27.08.2015г.; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений» и Приложения к нему; 

Постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2002г. № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений»; 

Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных «муниципальных» учреждений» в редакции 

от 27.11.2017г.; Уставом МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» и другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

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

определяют трудовой распорядок в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении Новомалыклинский детский сад «Сказка» (далее - МДОУ) и 

регламентируют порядок приёма, перевода  и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в МДОУ. 

1.3. Настоящие Правила  являются локальным нормативным актом в целях 

укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества труда работников 

МДОУ. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

«Работодатель» - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Новомалыклинский детский сад «Сказка»; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

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

РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определённым в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

Действие настоящих Правил распространяется на всех работников МДОУ. 

1.5. Настоящие Правила утверждаются Работодателем МДОУ с учётом мнения 

общего собрания  работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов и по согласованию с профсоюзным комитетом МДОУ. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является Учредитель. 

1.7.  Трудовые  обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 
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II. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

 
2.1. Порядок приёма работников в МДОУ: 

 

2.1.1. Работники МДОУ реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора о работе в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Новомалыклинский детский сад «Сказка». 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК 

РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения.  

2.1.3. При приёме на работу, до подписания трудового договора, Работодатель обязан 

ознакомить Работника под подпись с документами и локальными нормативными 

актами, соблюдение которых для Работника обязательно, а именно: 

- Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективным договором; 

- должностными инструкциями; 

- Правилами по охране труда, пожарной безопасности и другими нормативно-

правовыми актами, действующими в МДОУ. 

      2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- 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 государственного пенсионного страхования;  

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

военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- справка 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 иными федеральными законами не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергшиеся уголовному преследованию. Лица, поступающие на работу в 

образовательное учреждение, обязаны также предоставить личную медицинскую 

книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  

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

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
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Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 

3 ст. 65 ТК РФ).  

2.1.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).  

2.1.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключённым, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 

работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней 

со дня такого допущения. 

2.1.8. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 

Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник 

допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть 

привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.1.9. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределённый срок; 

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

установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

2.1.10. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.1.11. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.1.12. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.1.13. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

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

допускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании 

может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 

отдельного соглашения до начала работы. 

2.1.14. Испытание при приёме на работу не устанавливается для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

2.1.15. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителя 

учреждения и его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.1.16. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 
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Работнику не устанавливается. 
2.1.17. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.18. 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. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учёта мнения соответствующего профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия (ст. 71 ТК РФ). 

 2.1.19. Если в период испытания Работник придёт к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, он  вправе расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом Работодателя МДОУ в письменной 

форме за три дня. 

 2.1.20. В период испытания Работник обязан соблюдать Правила и выполнять 

трудовую функцию, обусловленную заключённым с ним трудовым договором. 

 2.1.21. Если срок испытания истёк, а Работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

 2.1.22. Работники, при заключении трудового договора, проходят обязательный 

периодический медицинский осмотр. При не прохождении работником 

периодического медицинского осмотра (обследования) по истечении срока действия 

допуска к работе Работодатель отстраняет Работника от исполнения им трудовых 

обязанностей.             

2.1.23. Работник, фактически допущенный к работе, считается принятым на работу 

независимо от того, был ли приём на работу надлежащим образом оформлен (ст. 61 

ТК РФ). 

2.1.24. На основании заключённого трудового договора издаётся приказ о приёме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключённого трудового договора. Приказ о приёме на работу объявляется 

Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.1.25. В соответствии с приказом о приёме на работу Работодатель обязан в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

2.1.26. Трудовые книжки Работников хранятся в МДОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся  как документы строгой отчётности. Трудовая книжка 

Работодателя МДОУ хранится в Управлении образования администрации 

муниципального образования «Новомалыклинский район». 

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

Работодатель МДОУ обязан ознакомить её владельца под расписку в личной 

карточке. 

2.1.28. На каждого Работника МДОУ ведётся личное дело, состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приёме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной переподготовки, 

аттестационного листа.  

2.1.29. Личное дело Работника хранится в МДОУ, в том числе и после увольнения, до 

75 лет. 
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2.1.30. О приёме работника в МДОУ делается запись в книге учёта личного состава, 

оформляется личная карточка формы Т-2. 

 

            2.2. Порядок перевода работников на другую работу 

              

2.2.1. Перевод Работника на другую работу, постоянную или временную работу в 

МДОУ по инициативе Работодателя, то есть изменение трудовой функции в 

соответствии с медицинским заключением, если Работник не даёт согласие на такой 

перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с п.8 части 

первой  ст.77 ТК РФ. 

 2.2.2. В случае производственной необходимости администрация МДОУ имеет 

право перевести Работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым 

договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе 

2.2.3. Перевод Работника на другую работу в МДОУ оформляется приказом 

Работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке Работника 

(за исключением случаев временного перевода).    

 

2.3. Порядок  прекращения трудового договора: 

 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (гл.13 ТК РФ): 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК 

РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо её реорганизацией, с изменением типа государственного или 

муниципального учреждения  (ст. 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

- 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 (ч. 3,4 ст. 73 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (ч.1 ст. 72.1 ТК РФ); 

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

- нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) и по другим 
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основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.  

Прекращение трудового договора в связи с сокращением штата или 

численности работников, либо по несоответствию занимаемой должности, 

допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его 

согласия на другую работу и по получении предварительного согласия 

соответствующего выборного профсоюзного органа МДОУ.  

2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключённый 

на неопределённый срок,  предупредив об этом Работодателя письменно за две 

недели (ст.80 ТК РФ).  

2.3.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем Работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за 3 

календарных дня до его увольнения.  

2.3.4. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренных действующим законодательством, работодатель МДОУ может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит Работник. 

2.3.5. Заявление о прекращении трудового договора Работник обязан принести 

сотруднику отдела кадров (делопроизводителю), отдать в руки и дождаться, пока он 

поставит отметку, что получил заявление. 

2.3.6. Отзыв заявления о прекращении трудового договора Работник оформляет в 

виде письменного заявления на имя Работодателя МДОУ и подаёт лично в руки 

сотруднику отдела кадров (делопроизводителю) либо Работодателю до конца 

рабочего дня. В случае передачи заявления иным лицам Работодатель вправе не 

учитывать такое заявление. 

2.3.7. Независимо от причин прекращения трудового договора Работодатель МДОУ 

обязан: 

- издать приказ о прекращении трудового договора с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ, послужившей основанием 

прекращения трудового договора. С приказом  работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись.  Если приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 

соответствующая запись; 

- по требованию работника выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа; 

- выдать работнику в день прекращения трудового договора оформленную трудовую 

книжку и произвести с ним расчёт; 

- выдать, по письменному заявлению работника, заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

 2.3.8. Днём прекращения трудового договора является последний день работы, 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). 

2.3.9. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

 2.3.10. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 
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договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона  и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона. 

2.3.11. При получении трудовой книжки в связи с прекращением трудового договора 

Работник расписывается в личной карточке формы Т-2  и в книге учёта движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним.  

2.3.12. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. По 

письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, Работодатель обязан выдать её не позднее трёх рабочих дней со дня 

обращения Работника. 

 

III. Основные права и обязанности Работодателя  МДОУ 

 
3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

-  обеспечивать соблюдение требований Устава дошкольного образовательного 

учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных 

нормативных актов; 

- организовать труд работников в соответствии с их специальностью, квалификацией, 

опытом работы; 

- обеспечить работников соответствующим оборудованием и иными средствами, 

необходимыми для выполнения их трудовых функций; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам; 
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- возмещать вред, причинённый работнику в связи с исполнением им трудовых 

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

установленных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

- применять к нарушителям трудовой дисциплины меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с трудовым законодательством;  

- совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать причитающуюся работникам МДОУ заработную плату не менее двух 

раз в месяц посредством перечисления денежных средств на банковский счёт 

работника. За первую половину месяца заработная плата выплачивается 19-го числа 

текущего месяца, за вторую половину месяца – 4-го числа месяца, следующего за 

расчётным; 

- обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарём для организации эффективной работы (по мере необходимости). 

- осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательного процесса в 

МДОУ, выполнением образовательных программ; 

- своевременно поддерживать и поощрять лучших работников МДОУ; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- обеспечивать условия для систематического повышения  квалификации работников, 

организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, 

профессиональную подготовку, переподготовку; 

- вести учёт времени, фактически отработанного каждым работником; 

- своевременно предоставлять отпуска всем работникам МДОУ в соответствии с 

утверждённым графиком; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами. 

3.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

-  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 
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IV. Основные права и обязанности Работников МДОУ 
 

4.1. Работники имеют право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- на  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- на получение  рабочего места, оборудованного в соответствии  с санитарно-

гигиеническими нормами охраны труда; 

- на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- на получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- на отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов, 

авторитета в спорных ситуациях при поддержки членов трудового коллектива, 

председателя трудового коллектива, Работодателя МДОУ; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

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

федеральными законами; 

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- на самостоятельное определение формы, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции МДОУ; 

- на проявление творчества, инициативы; 

- быть избранными в органы самоуправления; 

- на повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

 - на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

 - на совмещение профессий (должностей); 

 - на обращение при необходимости к родителям (законным представителям), для 

усиления контроля с их стороны за поведением и развитием детей; 

- на реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Работник обязан: 

- выполнять и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка в МДОУ, 

соответствующие должностные инструкции, режим работы, Устав, а также 

требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при 

возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации, эвакуации. 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
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указания своего непосредственного Работодателя; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим, стажировку на рабочем месте, проверку 

знания требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

- 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 несёт ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- поддерживать своё рабочее место, оборудование в исправном состоянии, порядке и 

чистоте; 

- повышать свой профессиональный уровень путём систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе; 

- проявлять заботу о воспитанниках МДОУ, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) 

воспитанников МДОУ. 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести 

личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не 

имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в 

личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

г) не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других 

работников; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах 

и должностных инструкциях. 

4.3. Педагогические работники обязаны: 

- строго соблюдать трудовую дисциплину;  
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- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение 

детей; 

- чётко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в 

помещениях МДОУ и на детских прогулочных участках; 

- выполнять договор с родителями (законными представителями), сотрудничать с 

семьёй ребёнка по вопросам воспитания и обучения, проводить родительские 

собрания, консультации, посещать заседания родительского комитета;   

- следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медицинской сестре, заведующему МДОУ; 

- неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 

изготовлять педагогические пособия, дидактические игры; 

- участвовать в работе педагогических советов МДОУ, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других педагогов (воспитателей); 

- вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МДОУ; 

- в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке МДОУ; 

- работать в тесном контакте со вторым воспитателем и помощником воспитателя в 

своей группе, а также с педагогом-психологом и логопедом; 

- чётко планировать свою воспитательно-образовательную деятельность, проводить 

диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим ведения 

документации; 

- уважать личность ребёнка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности; 

- защищать и представлять права детей перед различными инстанциями. 

4.4. Педагогическим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 - отменять, изменять продолжительность совместной образовательной  деятельности 

педагога с детьми и перерывов между ними; 

 - удалять воспитанников во время совместно образовательной деятельности;     

 - оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации МДОУ. 

 

V. Рабочее время и его использование 

  

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка МДОУ и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые  в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. 

5.2. В МДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя. При 5-дневной рабочей 

неделе Работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при 6-дневной 

рабочей неделе – один выходной день. Общим выходным днём является воскресенье. 

Для Работников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, вторым выходным днём 
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устанавливается суббота. Для работников с иным режимом работы порядок 

предоставления времени отдыха определяется локальным актом МДОУ или 

трудовым договором. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей 

смены сокращается на 1 час.  

5.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями (ст.112 ТК РФ). 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников учреждений определяется из расчёта 36 часов в неделю за одну ставку 

заработной платы. Учебная нагрузка педагогического работника МДОУ 

оговаривается в трудовом договоре. Первоначально оговорённый в трудовом 

договоре объём учебной нагрузки может быть изменен сторонами, изменения 

трудового договора должно быть оформлено письменно дополнительным 

соглашением к трудовому договору.  

5.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учётом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется 

приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников».  

5.5. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется из расчёта 40-часов рабочей недели в соответствии с графиком 

сменности. 

5.6. Все собрания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 

двух часов, родительские собрания - более полутора часов.  

5.7. Администрация МДОУ строго ведёт учёт соблюдения рабочего времени и его 

использования всеми работниками. В случае неявки на работу по временной 

нетрудоспособности Работник обязан известить администрацию в день обращения в 

медицинское учреждение, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу, об отсутствии на рабочем 

месте по иным причинам – в течение рабочего дня. 

5.8. Любое отсутствие Работника на рабочем месте, кроме случаев не 

преодолимой силы, допускается только с предварительного разрешения Работодателя 

МДОУ. 

5.9. Отсутствие Работника на рабочем месте в период от одного до четырёх часов 

включительно  допускается только с письменного согласия Работодателя МДОУ. Для 

этого Работник направляет на его имя заявление, в котором указывает причину 

отсутствия. Работодатель в случае согласия делает на заявлении отметку 
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«Согласовано». 

5.10. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.11. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в 

любое время, не совпадающее с очередным отпуском.  

5.12. Продолжительность рабочего времени Работников МДОУ, а также 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается Трудовым 

Кодексом РФ и иными правовыми актами.  

5.13. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МДОУ  по согласованию с председателем профсоюзного комитета с 

учётом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха Работников.  

5.14. Предоставление отпуска Работодателю МДОУ оформляется приказом 

Учредителя, другим работникам -  приказом по МДОУ.  

5.15. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен администрацией 

МДОУ не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три дня до его начала. До истечения шести месяцев непрерывной 

работы оплачиваемый отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него;  

- работникам, усыновившим ребёнка в возрасте до трёх месяцев;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года ( ст.123 ТК РФ).  

5.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён администрацией 

МДОУ в случаях: 

 - временной нетрудоспособности работника;  

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами МДОУ. 

5.17. По соглашению между Работником и администрацией МДОУ ежегодный 

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

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.18. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору Работника в удобное для него время в течение текущего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска 

Работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин. Работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работникам, 

совмещающим работу с обучением, при получении образования соответствующего 

уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях. 

5.19. В отдельных случаях Работодатель обязан предоставить Работнику отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом.  

 

VI. Поощрения за  успехи в работе 

 

 6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
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продолжительную и безупречную работу,  новаторство в труде и другие достижения 

в работе применяются следующие меры поощрения:  

- объявление благодарности;  

- премирование;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение Почётной грамотой.  

      6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по соглашению с 

уполномоченным в установленном порядке представителем Работников МДОУ, по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

      6.3. Поощрения объявляются приказом Работодателя МДОУ и доводятся до 

сведения коллектива. Запись о поощрениях вносится в трудовую книжку Работника.  

      6.4. За особые трудовые заслуги Работники МДОУ представляются в 

вышестоящие органы Управления образованием к поощрению, наградам, 

присвоению званий. 

VII. Ответственность  за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности Работника  

возложенных на него трудовых обязанностей, влечёт за собой применения мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение  

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель 

МДОУ имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание;  

 - выговор;  

 - увольнение по соответствующим основаниям.  

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение Работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом МДОУ или правилами 

внутреннего трудового распорядка, если  к Работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных 

причин, появление на работе в нетрезвом состоянии. Прогулом считается неявка на 

работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также отсутствие на 

работе более 4 часов в течение рабочего дня.  

7.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются Работодателем МДОУ. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины требуется объяснение в письменной форме. Срок подачи – 2 дня. Отказ 

Работника от дачи письменного объяснения не является основанием для не 

наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 

Работника дать письменное объяснение (ст.193 ТК РФ). 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

МДОУ норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования  и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с 

согласия заинтересованного Работника за исключением случаев, предусмотренных 
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законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

воспитанников). 

7.7. Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения  

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или отпуска работника МДОУ.  

7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых 

он совершён, предшествующая работа и поведение Работника. 

7.10. Взыскание объявляется приказом Работодателя МДОУ. Приказ о наложении 

дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись в трёхдневный срок 

со дня издания. 

7.11. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в 

течение действия взыскания. 

7.12. Взыскание автоматически  снимается, если сотрудник МДОУ в течение года 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Работодатель вправе 

снять взыскание досрочно по ходатайству коллектива, если Работник проявил себя с 

положительной стороны, не совершил нового дисциплинарного поступка (ст.194 ТК 

РФ). 

7.13. Педагогические работники МДОУ могут быть уволены за применение, в том 

числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника согласно Федеральному закону 

№ 273-ФЗ от 20.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», данные 

увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания (ст.336 ТК РФ). 

7.14. Взыскание к Работодателю МДОУ применяется Учредителем, который 

имеет право его назначить и уволить. 

7.15. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или  психического 

насилия производится без согласия с профсоюзным комитетом МДОУ. 

 

VIII. Защита персональных данных работников 

 

 8.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

 8.2. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. 

 8.3. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

-  обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 
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- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

- 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; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами; 

- 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; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- работники должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об 

их правах и обязанностях в этой области; 

-  работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

- работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать 

меры защиты персональных данных работников. 

 

IХ. Заключительные  положения 

 

8.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ являются 

локальным нормативным актом, принимаются на Общем собрании Работников, 

согласовываются с профсоюзным  и утверждаются приказом Работодателя МДОУ. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данные Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Настоящие Правила принимаются на неопределённый срок. Изменения и 

дополнения к ним принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. данных Правил. 

8.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.   
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