
 

  



 

 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — 

Правила) являются локальным нормативным актом муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей». 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках", иными нормативными 

правовыми актами, Коллективным договором и Уставом ДОУ.    

1.3. Правила разработаны с целью урегулирования порядка приема и 

увольнения работников, закрепления основных прав, обязанностей и 

ответственности сторон трудового договора, определения времени работы и 

отдыха, определения применяемых к работникам мер поощрения и взыскания. 

1.4. Правила утверждены заведующим ДОУ с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

ДОУ, а также профсоюзным комитетом в соответствии с их полномочиями, 

локальными актами и действующим законодательством. 

1.6. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение 

к своей работе, обеспечение ее высокого качества, рациональное 

использование рабочего времени. 

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

поощрением за добросовестный труд. 

1.7. Правила вывешиваются в профсоюзном уголке на видном месте. При 

приеме на работу администрация ДОУ (далее Работодатель) обязана 

ознакомить работника с Правилами под расписку. 

1.6. Правила являются приложением к коллективному договору, действующе-

му в ДОУ. 

2.   ПОРЯДОК   ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МДОБУ «Детский сад № 18». 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в 

письменной форме (на основании ст. 56 – 84 ТК РФ). 

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

предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



 

 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме 

электронного документа, либо страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые;  

- трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии  

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.4. Молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные 

учреждения с отрывом от производства (не имеющих трудового стажа) 

при приеме на работу производят доплаты в течение 5 лет размере 20% 

от ставки зарплаты. 

2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют 

копию трудовой книжки или справку с места основной работы с 

указанием должности, графика работы, квалификационной категории. 

2.6. Работники-совместители, у которых имеется разряд по ЕТС, 

установленный в зависимости от стажа работы, представляют выписку 

из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной 

работы. 

2.7. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

• оформляется заявление кандидата на должность на имя 

руководителя ДОУ; 

• заключается и подписывается трудовой договор (на определенный 

срок, на неопределенный срок, на время выполнения определенной 

работы); 

• издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового 

договора, содержание которого должно соответствовать условиям 

данного договора; 

• приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня подписания трудового договора; 



 

 

• оформляется личное дело на нового работника; 

• по требованию работника руководитель обязан выдать ему 

заверенную копию приказа (ст. 68 ТК РФ); 

• заполняется личная карточка работника УФ № Т-2. 

2.8. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

руководитель ДОУ обязан: 

• разъяснить его права и обязанности; 

• познакомить с должностной инструкцией, содержанием и 

характером его работы, условиями оплаты труда; 

• познакомить с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, локальными актами 

(правилами противопожарной безопасности, инструкцией по охране 

жизни и здоровья детей, инструкцией по охране труда); 

• познакомить с Концепцией развития учреждения, Программной 

развития и Образовательной программой (для педагогов). 

2.9. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке.  

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.11. Условие об испытании должны быть указано в трудовом договоре и 

приказе (на срок не более 3 месяцев), отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.12. В период испытания на работника распространяются все нормативно-

правовые и локальные акты, как и для работника, принятого на 

постоянную работу. 

2.13. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для 

приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию между 

работодателями. 

2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 

предупредив не менее чем за 3 дня в письменной форме с указанием 

причин (ст. 71 ТК РФ). 

2.15. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка в 

электронном виде, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляется в ДОУ.  

2.16. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными 

документами – в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.17. При приеме работника с источниками повышенной опасности 

руководитель организует обучение и проверку знаний 

соответствующих правил охраны труда. 



 

 

2.18. Перевод работника на другую работу производится только с его    

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ 

(по производственной необходимости для замещения временно 

отсутствующего работника), при этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать 

одного месяца в течение календарного года. 

2.19. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменение 

количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и 

воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности 

допускается изменение существенных условий труда работника: 

• системы и условий оплаты труда; 

• льгот; 

• режим работы (установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий и др.); 

• наименования должности и др. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной 

форме, не позднее чем за 2 месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

2.20. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.21. Увольнение в связи с сокращением штатного расписания или 

численности работников, либо по несоответствию занимаемой 

должности допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при 

получении предварительного согласия профсоюзного комитета. 

2.22. Увольнение: 

• за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных 

причин (п.5 ст. 81 ТК РФ);   

• прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в 

течение рабочего дня (ст. 81, п. 6а); 

• появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения (п. 6б); 

• 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 (ст.81, п. 6г 

ТК РФ); 

• совершение по месту работы хищения (ст.81, п. 6г ТК РФ); 

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (ст. 81, п. 8 ТК РФ); 



 

 

производится при условии доказанности вины увольняемого 

сотрудника в совершенном проступке без согласования с профсоюзным 

комитетом. 

В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению сведения о 

трудовой деятельности в учреждении на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ   И   ПОЛНОМОЧИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1. Администрация ДОУ обязана: 

3.1.1. Обеспечивать выполнение требований Устава МДОБУ «Детский сад № 

18» и Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.1.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, 

опытом работы. 

3.1.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям 

определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить 

с базовым учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. 

До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних 

перемещениях в связи с производственной необходимостью и в силу 

других обстоятельств. 

3.1.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с 

Санитарными правилами; соблюдать правила охраны труда, 

осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, 

пожарной безопасности и производственной санитарии. 

3.1.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет установления потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять 

организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательного процесса, направленную на 

реализацию образовательных программ. 

3.1.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и 

воспитанников. Администрация несет ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на 

экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, 

соревнований. 

3.1.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать 

условия для совершенствования творческого потенциала участников 

педагогического процесса, создавать условия для инновационной 

деятельности. 



 

 

3.1.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с учебой, для 

систематического повышения квалификации. 

3.1.9. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-

наглядными методическими пособиями и инвентарем для организации 

эффективной работы. 

3.1.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, 

направленные на повышение эффективности и качество работы ДОУ, 

поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.1.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать 

заработную плату, предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда. 

3.1.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ. 

3.1.13. Предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы в ДОУ по его письменному заявлению: 

— на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

— в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

— в период работы не позднее трех рабочих дней; 

— при увольнении в последний день работы. 

Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично руководителю, либо на электронную почту 

rodnichok80@bk.ru  . 

 Сведения о трудовой деятельности за период работы в ДОУ 

работодатель обязан предоставлять тем сотрудникам, которые 

отказались от бумажной трудовой книжки. Всем остальным 

работникам работодатель в выдаче сведений о трудовой деятельности 

вправе отказать. 

3.1.14. Создавать профсоюзному комитету необходимые условия для 

выполнения своих полномочий и в целях улучшения воспитательной 

работы: 

• способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки; 

• всемерно поддерживать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, профсоюзного комитета, 

производственные и оперативные совещания, а также различные 

формы соуправления; 

• своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о 

принятых мерах. 

3.2. Заведующий  ДОУ: 

mailto:rodnichok80@bk.ru


 

 

3.2.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, 

Лицензией. 

Совместно с профсоюзным комитетом и другими общественными 

организациями учреждения организует разработку и утверждение концепции 

образовательных, рабочих программ, тематических планов, технологий, 

методических рекомендаций и других локальных актов. 

Формирует контингент воспитанников ДОУ, обеспечивает их 

социальную защиту. 

Содействует деятельности профсоюзного комитета, координирует 

деятельность общественных организаций (ст. 23 – 24, 27 ТК РФ). 

3.2.2. Руководитель обеспечивает необходимые условия для 

функционирования служб: медицинской, психологической, 

методической, структурного подразделения – пищеблока, а также 

контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья 

воспитанников и сотрудников. 

3.2.3. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других 

источников финансирования.  

3.2.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет 

ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и 

вне бюджета. 

3.2.5. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение санитарных правил и охраны труда. 

3.2.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в 

соответствии с ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

обязанности сотрудников, создает условия для повышения 

профессионального мастерства, обеспечивает выполнение 

Коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом. 

3.2.7. Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает 

выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем 

вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора, 

технической инспекции труда (ст. 209 – 231 ТК РФ). 

3.2.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в 

соответствии с Коллективным договором, обеспечивает безопасную 

эксплуатацию совместно с заведующим хозяйством инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по 

приведению их в соответствии с ГОСТом, правилами и нормами 

охраны труда. 

3.2.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания  учреждения, 

организует расследование и учет несчастных случаев на производстве 

и во время воспитательно-образовательного процесса (совместно с 

комиссией по охране труда). 



 

 

3.2.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам 

охраны труда и техники безопасности.  Проводит вводный инструктаж 

со всеми вновь принимаемыми лицами, при необходимости 

инструктаж на рабочем месте. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    

РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право на: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым и коллективным договорами; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже-

годных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий 

работников; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на  рабочем месте; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

•  участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных 

законодательством и Уставом ДОУ; 

• защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

• защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством  РФ; 

• предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

4.2. Педагогические работники ДОУ, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, 

имеют право на: 



 

 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением; 

• сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

РФ; 

• длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, устанавливаемом Учредителем. 

4.3. Работник обязан: 

• добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

• соблюдать Устав ДОУ и настоящие Правила; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

• бережно относиться к имуществу ДОУ и других работников; 

• незамедлительно сообщить заведующему о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества. 

• поддерживать дисциплину в ДОУ на основе уважения человеческого 

достоинства  воспитанников без применения методов физического и 

психического насилия; 

• проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

• проходить вакцинацию, согласно национальному календарю прививок, 

в том числе по эпидемиологическим показаниям, как работникам, 

относящимся к первому уровню приоритета при вакцинации. 

4.4. Работникам ДОУ  запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание  занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

• в помещениях учреждения громко разговаривать и шуметь в 

коридорах; 

• курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в 

помещении и на территории ДОУ; 

•  отвлекать работников ДОУ в рабочее время от их непосредственной 

работы; 

• делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в 

присутствии детей и родителей, во время проведения занятий; 

• пользоваться средствами мобильной связи в личных целях, не 

связанных с производственной деятельностью; 



 

 

• выяснять личные отношения в любой форме в присутствии 

воспитанников Учреждения. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДОУ 

прямой действительный ущерб. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

• недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

• умышленного причинения ущерба; 

• причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

• причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.6. Работники ДОУ привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном пунктами 7.6.—7.14. настоящих Правил. 

4.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ по 

согласованию с администрацией. 

 

5.   РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ЕГО   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1 .  В ДОУ устанавливается 12-ти  часовой режим работы с 7.00 до 19.00 часов, 

пятидневная рабочая неделя, для группы компенсирующей направленности с 

7.30 до 18.00 часов (10,5 часов)  с  2 выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

5.2. В зависимости от должности и (или) специальности работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени 

(норма часов работы за ставку заработной платы) составляет: 

-административный персонал                — 40 часов в неделю  -  8 часов в день; 

-воспитатель (основной персонал)    — 36 часов в неделю - 7,12 часов в день; 

- воспитатель компенсирующей группы, — 25 часов в неделю - 5 часов в 

день; 

-музыкальный руководитель               — 24 часа в неделю  -  до 5 часов в день; 

-педагог-психолог                                — 36 часов в неделю - 7,12 часов в день; 

-инструктор по физической культуре     — 30 часов в неделю - 6 часов в день; 

-учитель-логопед, учитель-дефектолог  — 20 часов в неделю - 4 часа в день; 

-учебно-вспомогательный персонал,  

 младший обслуживающий персонал    — 40 часов в неделю  -  8 часов в день;  

- сторож  — 40 часов в неделю и установить суммированный учет рабочего 

времени продолжительностью не более 12 часов в сутки с помесячной 

оплатой за фактически отработанное время. 

5.3. Продолжительность рабочего дня работников определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 



 

 

рабочего времени за неделю. График работы сотрудников организации 

утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

организации. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей 

смены сокращается на 1 час. 

В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

График сменности объявляется работникам под роспись и вывешивается на 

видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в 

действие. 

Заведующий Учреждения: 

ненормированный рабочий день, исходя из 40-ка часовой рабочей недели. 

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. 

Заместитель заведующего, заведующий хозяйством: 

40-ка часовая рабочая неделя. 

Повар – 40 часов в неделю. 

I смена с 6.00 до 14.30. 

II смена с 9.30 до 18.00. 

Перерыв на обед с 13.00 до 13.30. 

Помощник воспитателя, младший воспитатель – 40 часов в неделю. 

Ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Перерыв на обед 13.30 до 14.30. 

Машинист по стирке белья, кастелянша, делопроизводитель, кухонный 

рабочий, специалист по закупкам, вахтер – 40 часов в неделю. 

Ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Сторож – 40 часов в неделю. Для сторожа установить суммированный учет 

рабочего времени, продолжительностью не более 12 часов в сутки с 

помесячной оплатой за фактически отработанное время. За работу в ночное 

время сторожам устанавливаются доплаты и надбавки согласно Положения 

об оплате труда организации. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Воспитатели общеразвивающих, комбинированных групп - 36 часов в неделю. 

I cмена с 7.00 до 14.42. 

II смена с 11.18 до 19.00. 

Перерыв для отдыха и приёма пищи -30 минут. 

Воспитатели компенсирующей группы - 25 часов в неделю. 

I cмена с 7.30 до 12.30. 

II смена с 12.30 до 18.00. 

Перерыв для отдыха и приёма пищи -30 минут. 

График работы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, зависит от образовательного режима организации, закрепляется в 

циклограмме, составляемой работником самостоятельно перед началом 



 

 

учебного года и утверждаемой заведующим учреждения, исходя из 

недельной нагрузки на одну ставку. 

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в ДОУ и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. 

5.6. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 

ДОУ, за исключением случаев уменьшения количества групп.  

5.7.В случае производственной необходимости администрация ДОУ имеет 

право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в ДОУ с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.9.  Рабочее время педагогического работника определяется расписанием 

образовательной деятельности, которое составляется заместителем 

заведующего по ВР исходя из педагогической целесообразности, с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, гибкого 

режима, максимальной экономии времени педагогических работников и 

утверждается руководителем ДОУ  

 В дни школьных каникул занятия проводятся в игровой форме и только 

на знакомом материале. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством);  

         - заседание педагогического совета; 

- родительские собрания. 

5.11. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

для работников в соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

5.12. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 



 

 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных 

дня. Педагогическим работникам, занятым с детьми с ОВЗ предоставляется 

основной оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым заведующим 

ДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформляется приказом по УО 

администрации г. Минусинска. 

5.13. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 8 

календарных дней (ФЗ РФ «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»). 

5.14. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный 

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

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск 

не может быть предоставлен только на выходные дни. 

5.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

организации. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).  

В удобное время отпуск предоставляется: 

— работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

5.16. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года 

с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.16.1.  Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

5.16.2.  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, которые получают пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

5.16.3.  Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 

диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и 

согласовать дату/даты с руководителем. 

Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для 

диспансеризации после того, как ознакомится с приказом об освобождении 

от работы. 



 

 

5.16.4. При предоставлении заявления работник, который относится к 

категории, предусмотренной пунктом 5.16.2.  настоящих правил, также 

предоставляет подтверждение своего статуса как лица предпенсионного 

возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по старости или по 

выслуге лет (пенсионное удостоверение). 

5.16.5. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для 

прохождения диспансеризации. Однако если работник не согласует с 

работодателем день или дни для прохождения диспансеризации и не выйдет 

на работу, такое отсутствие может быть расценено как нарушение 

работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если 

работодатель не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в 

заявлении, работник должен выбрать другую дату/даты. 

5.16.6. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения 

заработной платы на основании статьи 128 ТК, если ему нужны 

дополнительные рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума, 

предусмотренного статьей 185.1 ТК. При этом работодатель может, но не 

обязан согласовать такое заявление. 

5.16.7. Работник обязан предоставить работодателю справку из медицинского 

учреждения, которая подтвердит факт прохождения диспансеризации. 

5.16.8. Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день/дни, когда его освободили от работы. В справке 

должна быть дата/даты диспансеризации, подпись врача и печать 

учреждения. Документ работник обязан принести работодателю в день 

выхода на работу после диспансеризации. 

5.17. Администрация ДОУ ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником.  

5.18. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине 

работник обязан: 

• своевременно известить администрацию;   

• предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

5.19.  Работники могут исполнять свои должностные обязанности вне места 

нахождения работодателя, то есть удаленно. При этом стороны могут определить в 

дополнительном соглашении к трудовому договору конкретный адрес, где 

сотрудник должен будет работать удаленно. 

5.19.1. Работник, который работает удаленно, должен взаимодействовать с 

работодателем по телефону, электронной почте, а также с помощью Skype, Viber и 

WhatsApp. 

5.19.2. Работники должны находиться на связи со своим непосредственным 

начальником, а также вышестоящим руководством на протяжении всего рабочего 

дня. 

В случае если сотрудник не будет выходить на связь в течение рабочего дня, 

работодатель вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности. 



 

 

5.19.3. В течение рабочего дня сотрудникам, которые работают удалено, запрещено 

употреблять алкогольные напитки. В случае нарушения данного требования 

работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

 6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим «Положением об оплате труда», штатным расписанием и 

сметой расходов. 

6.2. Тарификация утверждается заведующим ДОУ не позднее 5 сентября 

текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения 

педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. 

6.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается работникам не менее двух раз в месяц посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет работника. За первую 

половину месяца зарплата выплачивается 25-го числа текущего месяца 

пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца – 10-

го числа месяца, следующего за расчетным, согласно отработанному 

времени. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

6.4. В ДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МДОБУ «Детский сад № 18». 

6.5. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором. 

 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 
  

7.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МДОБУ «Детский сад № 18», 

Коллективного договора, Положения об оплате труда, за образцовое 

выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, 

новаторство в труде, за участие в различных конкурсах в реализации 

концепции единого образовательного пространства в социуме и другие 

достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами, 

правительственными наградами и грамотами вышестоящих организаций 

применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности;   

• премирование; 



 

 

• награждение ценными подарками; 

• награждение Почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом, по инициативе руководителей 

структурных подразделений и на основании решения Комиссии по 

рассмотрению установления доплат, надбавок и материального поощрения 

сотрудников. 

7.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При 

применении мер поощрения обеспечивается сочетанием материального и 

морального стимулирования труда. 

7.5. Профсоюзный комитет ходатайствует перед вышестоящей 

организацией о премировании руководителя за высокое качество и 

результативность работы учреждения и инновационную деятельность. 

7.6.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, руководитель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным статьей 81 

Трудового кодекса Российской Федерации или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ и 

(или) Законом РФ «Об образовании». 

7.7.  Дисциплинарное взыскание на руководителя ДОУ налагает 

Учредитель. 

7.8.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

необходимо взять объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

7.10. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения нарушения трудовой дисциплины. 

7.11. Приказ руководителя ДОУ о применении дисциплинарного взыскания 

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

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт.  

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 



 

 

7.13. До истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания оно 

может быть снято с работника по инициативе руководителя ДОУ по просьбе 

самого работника, Общего собрания коллектива. 

7.14. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются 

в течение срока действия этих взысканий. 
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