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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития воспитанников № 9 "Аленка" (далее по
тексту Учреждение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», Законом Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17 октября 2013 г. № 1155,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 26; Уставом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития
воспитанников № 9 "Аленка", утвержденным приказом начальника Управления образования
администрации Мариинского муниципального района А. М. Ланиным от 26 октября 2015 года
№ 1597. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения - локальный нормативный
акт, регламентирующий в соответствии с трудовым законодательством РФ порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования взаимоотношений в Учреждении.
1.2
Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий
для эффективной работы коллектива.
1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
2. Право на занятие педагогической деятельностью, педагогическая нагрузка
2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
2.2. Педагогическая нагрузка всех категорий педагогических работников устанавливается в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014г. №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».
2. К педагогической деятельности не допускаются лица:
* лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в силу приговором суда;
* имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности;
* имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
* признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
*
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработике
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в области
здравоохранения.
Лица из числа указанных, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы),
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1.
При приеме на работу администрация Учреждения (далее по тексту - работодатель)
обязана потребовать от поступающего:
 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 о наличии педагогического образования;
 предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в ДОУ, профессиональную гигиеническую подготовку
и аттестацию.
 справку о судимости.
4.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой договор, не
оформленный надлежащим образом, 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 дней со дня фактического допущения работника к работе.
4.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
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4.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
функции работника.
4.5. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении
допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" (с
последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности),
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательной организации. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
4.6. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
4.6.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ);
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции
работника или структурного подразделения, в котором он работает, если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре) (ст.72 ТК РФ).
4.6.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
 изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (изменение
режима работы учреждения, сокращение списочного состава воспитанников, количества
групп, изменение штатного расписания, введение новых форм дошкольного образования
и др.).
О предстоящих изменениях (системы и размеров оплаты труда, режима работы,
установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий изменение
наименование должности и др.), определенных сторонами условий трудового договора, а также
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК
РФ.
4.6.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же
работодателя. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК
РФ (по производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника
и др.), когда работника переводят без его согласия на срок до одного месяца (ст. ст. 72.1, 72.2
ТК РФ).
4.6.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного учреждения оформляется
приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
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4.6.5. По соглашению сторон, заключаемого в письменной форме, работник может быть
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст.72.2 ТК РФ).
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия работника.
4.6.6. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск,
болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому
работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 151 ТК РФ –
без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу.
4.6.7. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
4.6.8. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ 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
(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 других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4.7. Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
5) результат испытания при приеме на работу (ст. 71 ТК РФ)
6) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или
переход на выборную работу (должность);
7) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
8) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением организационных и
технологических условий труда, определенных сторонами условий трудового договора (статья
74 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии
с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ);
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10) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность
(часть первая ст. 72.1 ТК РФ);
11) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
12) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84
ТК РФ);
13) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.
1 ст. 336 ТК РФ);
14) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ).
15) отстранения от работы (ст. 76 ТК РФ)
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
5. Права и обязанности работодателя

Работодатель обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину;
 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять
передовой опыт работы в Учреждении;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка организации, трудовыми договорами;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;
 создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
5.2. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.
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6. Права и обязанности работников
6.1. Основные обязанности работников Учреждения:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, использовать все рабочее время для производительного труда;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
 соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в Учреждении, приходить на работу
в 7 часов, уходить с работы в 19 часов (воспитатели), все остальные работники - строго
по графику;
 своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с
родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
 соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене
труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной защиты;
 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и
рационально использовать сырье, материалы, энергию и др. материальные ресурсы;
 вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;
 строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и
порядке свое рабочее место;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя.
6.2. Работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ 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 со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 отдых;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.
6.3. Педагогические работники Учреждения имеют право:
 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов в соответствии с реализуемой образовательной программой;
 участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом учреждения;
 на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего работодатель
создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
(системы
переподготовки и повышения квалификации);
 на аттестацию на добровольной основе на первую и высшую квалификационную
категорию;
 на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в
зависимости от должности и условий работы;
 распространение своего педагогического опыта, получившего научное обоснование;
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 на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами;
 на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
 пользоваться другими правами в соответствии с Уставом учреждения, трудовым
договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской
Федерации.
6.4. Обязанности и ответственность педагогических работников:
Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать Устав Учреждения, положение о специализированном структурном
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего
трудового распорядка.
6.5. Педагогическим работникам запрещается:
 использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством
сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
 изменять по своему усмотрению режим пребывания воспитанников в Учреждении,
расписание занятий, свой график работы;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между
ними;
 оставлять воспитанников одних, без присмотра, удалять их с занятий.
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6.6. Педагогическим и другим работникам Учреждения в помещениях Учреждения
запрещается:
 курить;
 распивать спиртные напитки;
 приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим
лицам наркотические средства и психотропные вещества;
 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
 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, детям школьного возраста, отпускать
одних по просьбе родителей. Отдавать детей можно по заявлению родителей,
заверенному нотариусом;
 допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста;
 говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами.
6.7. Работники Учреждения несут ответственность за сохранность жизни и здоровья
воспитанников.
6.8. Заведующая ДОУ непосредственно управляет детским садом в соответствии с
лицензией, Уставом. Совместно с профсоюзным комитетом, формирует контингенты
воспитанников, обеспечивает их социальную защиту. Распоряжается имеющимся имуществом,
планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с коллективным
договором, обеспечивает правила и нормы по охране труда. Организует расследование и учет
несчастных случаев на производстве и во время учебно-воспитательного процесса. Производит
инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми лицами, инструктаж на рабочем
месте персонала детского сада. Утверждает совместно с профсоюзом инструкции по охране
труда и безопасности жизнедеятельности. Составляет общий график работы персонала,
контролирует его выполнение.
6.9. Заведующий хозяйством осуществляет руководство работами по хозяйственному
обслуживанию детского сада. Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря
Учреждения. Обеспечивает его восстановление и пополнение, а также соблюдение чистоты в
помещениях и на территории детского сада. Принимает меры к своевременному ремонту.
Обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями и предметами хозяйственного
обихода. Руководит работой младшего обслуживающего персонала. Несет ответственность за
организацию работы по охране труда обслуживающего персонала. Обеспечивает соблюдение
требований техники безопасности при эксплуатации производственного и энергетического
оборудования, материалов и механизмов. Обеспечивает правильность применения технологии
складирования и хранения материальных средств. Разрабатывает инструкции по охране труда
для каждой профессии рабочих и обслуживающего персонала. Проводит инструктаж персонала
по охране труда на рабочем месте: повторный, последующий и внеплановый; оформляет допуск
персонала к самостоятельной работе с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем
месте. Обеспечивает работников спецодеждой. Обеспечивает соблюдение противопожарного
состояния здания и сооружений. Вовремя перезаряжает огнетушители. Обеспечивает
безопасное движение людей и транспорта на территории Учреждения.
6.10. Воспитатель планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и их
воспитание. Проводит ежедневную работу, обеспечивающую создание условий для социальной
адаптации. Планирует и проводит с ними коррекционно-развивающую работу. Совместно с
медработниками обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводит
мероприятия, способствующие их психофизическому развитию. Организует выполнение
режима дня, оказывает им помощь в организации досуга. Изучает индивидуальные
способности, интересы и склонности детей, их семейные обстоятельства и жилищно-бытовые
условия, поддерживает тесную связь с родителями. Участвует в работе педагогического совета
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и других общественных формирований Учреждения. Является обязательным участником
педагогического совета независимо от смены работы. Воспитатель изучает с детьми правила и
нормы по охране труда, здоровья и жизни детей, строго их соблюдает при проведении
воспитательного процесса. Несет личную ответственность за обеспечение сохранности жизни и
здоровья воспитанников во время их нахождения в Учреждении, во время экскурсий и походов
(которые предварительно планируются и проводятся только с разрешения заведующей).
Немедленно сообщает руководителю Учреждения о происшедшем несчастном случае,
принимает меры по оказанию помощи пострадавшим. Составляет план своей возрастной
группы на неделю, который должен быть просмотрен и подписан ст. воспитателем. Обязан
тщательно готовиться к занятиям. Организованно передавать детей второму воспитателю. Не
отдавать детей посторонним лицам, детям школьного возраста. Отдавать детей только по
доверенности, заверенной нотариусом (для посторонних лиц, забирающих ребенка).
6.11. Старший воспитатель осуществляет методическое руководство воспитательной и
образовательной деятельности педагогического коллектива Учреждения. Оказывает
методическую помощь воспитателям. Организует работу методического кабинета. Постоянно
пополняет методический кабинет научно-воспитательной литературой, техническими
средствами обучения, дидактическими пособиями. Оформляет тематические материалы, стенды
и выставки для педагогов и родителей. Изучает и обобщает передовой опыт педагогов по
воспитанию детей, организует обмен опытом работы между воспитателями. Проводит
консультации и семинары для воспитателей и родителей с целью оказания им практической
помощи в воспитании детей. Организует работу по пропаганде педагогических знаний среди
родителей и обеспечивает преемственность в работе воспитателей разных возрастных групп
Учреждения и школы.
6.12. Младший воспитатель участвует в планировании и организации жизнедеятельности
воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. Осуществляет под
руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для
социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников;
соблюдение ими распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую
помощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у
воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее
санитарно-гигиеническим нормам их содержания. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного процесса. Организует прием пищи воспитанников,
проводит работу по освоению детьми столового этикета, культурно-гигиенических навыков.
Помогает воспитателю одевать и раздевать детей, проводить закаливающие мероприятия,
выводить и заводить воспитанников с прогулки.
6.13. Медицинская сестра выполняет указания врача по оказанию лечебной и
профилактической помощи детям, помогает воспитателям и мл. воспитателей организовывать
оздоровительные процедуры в помещении и на воздухе. Строго следит за санитарным
состоянием всех помещений Учреждения, за соблюдением воздушного режима и режима дня.
Оказывает первую медицинскую помощь. Участвует в проведении физкультурных занятий.
Ведет медицинскую документацию: журнал бракеража готовой продукции, накопительную
ведомость, журнал по педикулезу, журнал заболеваемости, журнал витаминизации,
инфекционный журнал, журнал бак. препаратов, температурный журнал.
6.14. Повар обеспечивает своевременное, в соответствии с режимом Учреждения,
доброкачественное приготовление пищи. Точно по весу принимает продукты из кладовой,
отвечает за их правильное хранение и расходование. Обеспечивает гигиеническую обработку
продуктов, отпуск готовой пищи детям в соответствии с возрастной нормой. Обязан знать
нормы питания, основные правила приготовления детского питания.
6.15. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями,
разработанными с учетом условий работы в основном месте администрацией совместно с
профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик, настоящих правил и
утвержденными заведующей Учреждением.
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7. Рабочее время
7.1. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя. Учреждение работает с 07-ми
утра до 19 часов. вечера. Продолжительность рабочего времени для педагогического,
медицинского и обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным
заведующей Учреждением по согласованию с ПК. Воспитателям и младшим воспитателям
запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего
работника воспитатель заявляет об этом заведующему или лицу, его замещающему, которые
примут меры и заменят другим работником. Воспитателям и другим работникам, которые
остались с детьми, запрещается оставлять детей без присмотра.
7.2. Очередность предоставления отпуска устанавливается заведующим Учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимого обеспечения нормального
хода работы. График составляется на каждый календарный год не позднее 25 декабря текущего
года.
7.3. Воспитатели Учреждения должны приходить на работу за 15 минут до начала смены.
Окончание рабочего дня воспитателей – в зависимости от смены.
7.4. Продолжительность рабочего дня руководящего, административного и обслуживающего
персонала определяется из расчета 40- часовой рабочей недели в соответствии с графиком
работы (ст. 91 ТК РФ).
Графики работы утверждаются руководителем Учреждения и предусматривают время
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику
под роспись.
7.5.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
7.6. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в год.
Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. Все заседания
проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские
собрания – более полутора часов.
7.7. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с
ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии
с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливается для работников Учреждения, занимающих
следующие должности: заведующий, заведующий хозяйственной частью, бухгалтер.
7.8. Администрация учреждения ведет учет рабочего времени каждым работником (ст. 91 ТК
РФ).
В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности
незамедлительно известить администрацию, предоставить копию листка нетрудоспособности,
а также предоставить оригинал листка временной нетрудоспособности накануне дня выхода на
работу.
7.9.
Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по
инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника продолжительности
рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до
18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
7.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
7.11. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов
работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного
года (ст. 104 ТК РФ).
7.12. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами учреждения, коллективным договором):
 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в
мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным
делам.
7.13. При осуществлении в Учреждении функций по контролю за образовательным процессом
и в других случаях не допускается:
 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя;
 входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя;
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
занятий и в присутствии воспитанников.
8. Время отдыха
8.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК
РФ).
Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска (ст.107 ТК РФ).
8.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и
приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или
отдельно (ст.108 ТК РФ).
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха
длительностью 30 минут без выхода за пределы ДОУ, по индивидуальному графику для
каждой из групп (ст.108 ТК РФ).
8.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному
приказу (распоряжению) работодателя.
8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или
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нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит (ст. 53 ТК РФ).
8.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится
в размере и порядке, которые установлены федеральными
законами (ст. 262 ТК РФ).
8.6. Работникам Учреждения предоставляются:
 ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 календарных дня
педагогическим работникам (в том числе руководителю, заместителю руководителя по
ВМР), остальным работникам- 28 календарных дней (ст.334, ст. 115 ТК РФ);
 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.116 ТК РФ).
8.7. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и
условия предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом учреждения
(ст.335 ТК РФ).
8.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (ст.119 ТК
РФ).
8.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее чем 25 декабря текущего года ( ст. 372 ТК РФ).
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за
две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его
непрерывной работы у данного работодателя.
8.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
 временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение
от работы;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
8.11. По соглашению между работником 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 (ст.125 ТК РФ).
8.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ). При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
8.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ).
8.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ).
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого
отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две
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недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
этот отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст.124 ТК РФ).
8.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (ст.124 ТК РФ).
8.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.125 ТК РФ).
8.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами или коллективным договором (ст.128 ТК РФ).
9. Поощрения за успехи в работе
9.1. Работодатель применяет к работникам Учреждения, добросовестно исполняющим
трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетными грамотами.
9.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
9.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
9.4. Поощрения объявляются приказом руководителя и доводятся до сведения коллектива.
10.Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
10.1. 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:
 отстранение от работы
 замечание
 выговор
 увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК РФ).
10.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8
части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту
работы и в связи с использованием им трудовых обязанностей.
10.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при
которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ).
10.4. 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 (ст. 193 ТК
РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
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10.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения
норм профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
работнику.
10.6. 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 выборного органа первичной профсоюзной организации.
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 (ст.193 ТК РФ).
10.7. 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
(ст.193 ТК РФ).
10.8. 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,
ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 194 ТК РФ).
10.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.
10.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд (ст. 193 ТК РФ).
11. Материальная ответственность сторон трудового договора (работников и
работодателя).
Работодатель или работник, причинивший ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб
в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Материальная ответственность
стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого
договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон
трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
12. Заключительные положения
12.1. С текстом правил внутреннего трудового распорядка Учреждения работники знакомятся
на общем собрании работников и при поступлении на работу.
12.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.
12.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием
даты ознакомления.
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С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ОЗНАКОМЛЕНЫ:
«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.
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«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«_____»________20___ г. __________________ ____________ ___________________
должность

подпись

Ф.И.О.
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