
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад общеразвивающего вида 
№ 62 «Аленький цветочек»

ПРИКАЗ

от 08 июля 2022 года № 97-о 
г. Котлас

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка

В соответствии со статьей 190 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п р и к а з ы в а ю :

1.

2.

3 .

Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка, ввести их в 
действие с 11 июля 2022 года.
Признать утратившими силу Правила внутреннего трудового распорядка, 
утвержденные 11 января 2016 г.
Контроль за исполнением на^дощцего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ 
«Детский сад общеразви 
вида № 62 «Аленький Т.В. Ковач



СОГЛАСОВАНО
Общим собранием работниц
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вид 
62 «Аленький цветочек» 
от « ОУ» 2022 г.

УТВЕРЖДЕНЫ 
^заведующего МДОУ 

щеразвивающего вида 
цветочек»

2022 г. №

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО^РАСПОРЯДКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

№ 62 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и иными федеральными 
законами, порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек» (далее -  учреждение).

1.2. В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является 
учреждение в лице заведующего учреждения.

1.3. На работников, выполняющих работы, оказывающих услуги на условиях 
гражданско-правовых договоров, настоящие Правила не распространяются.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового 
договора.

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

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе электронного документа;

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



несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.9. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации 
случаями работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника при 
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 
четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Заведующий 
учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда.

2.10. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 
331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное работодателем, 
которое также знакомит работника:

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 
определенными его должностной инструкцией;

с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, 
противопожарной безопасности;

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.12. Прием на работу осуществляется на основании заключенного трудового 

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

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

2.14. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник 
считается принятым на работу без испытания. Во время испытания на работника 
распространяются все нормы трудового законодательства, соглашений и локальных 
нормативных актов. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 
заместителей заведующего учреждения -  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. Условие трудового договора об 
испытании не применяется, если работнику в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами нельзя устанавливать испытание при приеме.

2.15. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших



основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

2.16. С работниками, согласно законодательству Российской Федерации, 
работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной материальной 
ответственности. Соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор.

2.17. Учреждение ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 
нем свыше пяти дней, в случае, когда работа в данном учреждении является для работника 
основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

2.18. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее -  сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

2.19. В случае выявления работником неверной или неполной информации в 
сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по 
письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 
деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

2.20. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:

1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения 
либо его реорганизацией, с изменением типа учреждения;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы.

3. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником учреждения являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.



Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

2.22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

2.23. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.24. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 
в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора (при его наличии), соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

2.25. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

2.26. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с 
семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 
Трудового кодекса Российской Федерации.

2.27. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

2.28. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.29. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора учреждение обязано выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности и произвести с ним 
расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. 
По письменному заявлению работника учреждение также обязано выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.30. При увольнении работника работодатель, помимо трудовой книжки и (или) 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде, выдает справку о сумме заработка за 
два календарных года, предшествующих году прекращения работы, справку по форме 
2-НДФЛ, а также документы, содержащие сведения, предусмотренные пунктами 2-2.3 статьи 
11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (формы 
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ).

2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

3. Изменение трудового договора

3.1. Изменение условий, определенных сторонами трудового договора, в том числе 
перевод, допускается только по соглашению сторон. В установленном законодательством



случаях изменение условий трудового договора допускается без письменного согласия 
работника.

3.2. Под переводом понимается постоянное или временное изменение трудовой 
функции и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), а также перевод на работу в 
другую местность вместе с работодателем.

3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 
передается работнику, другой хранится у работодателя.

3.4. Перевод работника на другую работу оформляется приказом работодателя, 
на основании которого делается запись в трудовую книжку работника (за исключением 
случаев временного перевода).

3.5. Приказ о переводе работника объявляется последнему под роспись.

4. Основные права и обязанности работников учреждения

4.1. Права и обязанности работников учреждения устанавливаются статьей 21 
Трудового кодекса Российской Федерации.

4.2. Академические права и свободы, трудовые права и социальные гарантии 
педагогических работников учреждения устанавливаются частями 3-5 и 8 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

4.3. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав 
и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных локальными нормативными актами учреждения.

4.4. Работодателем осуществляется предоставление предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации гарантий при прохождении работниками диспансеризации: 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ним 
места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья. Работники, не 
достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренным законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

4.5. Помимо обязанностей, указанных в статье 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации, работник также:

соблюдает деловой стиль одежды;
не использует подвижную (мобильную) и стационарную связь для решения личных 

вопросов;
пользуется информационно-телекоммуникационной сетью Интернет только для 

выполнения своих трудовых обязанностей;
не использует социальные сети, внешние почтовые клиенты, мессенджеры в личных

целях;
не посещает сайты развлекательного и рекламного характера;
соблюдает пропускной режим, установленный в учреждении;
допускает непродолжительный отдых только во время перерывов для отдыха и 

питания (в случае их установления настоящими Правилами или трудовым договором);
отсутствует в учреждении в рабочее время только с согласия непосредственного 

руководителя;



воздерживается от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности учреждения, его руководителя, работников учреждения, если это не входит в 
должностные обязанности работника;

воздерживается от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности, избегает агрессивного поведения;

воздерживается от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

воздерживается от угроз, оскорбительных выражений, реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

проявляет вежливость, корректность, внимательность, доброжелательность, 
терпимость в общении с работниками учреждения, участниками образовательных 
отношений и гражданами;

качественно и в срок выполняет задания, поручения, распоряжения и указания 
непосредственного руководителя;

применяет средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 
законодательства;

соблюдает запрет работодателя на курение в помещениях и на территории 
учреждения;

соблюдает запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных 
напитков;

соблюдает пропускной режим в учреждении, установленный локальными 
нормативными актами работодателя;

по окончании рабочего дня отмечается при выходе из здания.
4.6. Обязанности педагогических работников учреждения устанавливаются частью 

1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные 
обязанности педагогических работников, не предусмотренные частью 1 статьи 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются 
указанным федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, трудовым договором.

4.7. Работники учреждения ежегодно проходят обязательные периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя.

5. Основные права и обязанности работодателя

5.1. Основные права и обязанности работодателя устанавливаются статьей 22 
Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Выплата заработной платы

6.1. Выплата работникам причитающейся в полном размере заработной платы 
производится 25 (за первую половину месяца) и 10 числа (окончательный расчет) каждого 
месяца. Заработная плата за декабрь выплачивается до 31 декабря включительно. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.

6.2. Заработная плата выплачивается в безналичной денежной форме путем ее 
перечисления по указанным работником банковским реквизитам.

6.3. Работник уведомляет работодателя о замене кредитной организации, 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. Работникам, которым предусмотрена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, заработная плата выплачивается в размере, предусмотренном для 
нормальной продолжительности рабочего времени.

6.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени заработная 
плата выплачивается пропорционально отработанному им времени.

7. Рабочее время и время отдыха

7.1. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с выходными днями -  
суббота, воскресенье, с 7.00 до 19.00.

7.2. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

7.3. Нормальная продолжительность рабочего времени для мужчин составляет 40 
часов (ежедневная продолжительность -  8 часов).

7.4. Женщинам устанавливается сокращённая продолжительность рабочего 
времени -  36-часовая рабочая неделя (ежедневная продолжительность - 7,2 часа), если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена федеральными законами и 
нормативно правовыми актами.

7.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю;
7.6. - для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда - не более 36 часов в неделю.

7.7. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ).

7.8. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 
обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы у 
работодателя.

7.9. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 94 
ТК РФ):

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати 
до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;



- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - 4 часа;

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально 
допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать - 8 часов 
при 36-часовой рабочей неделе.

7.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

7.11. Работа в ночное время с 22 часов до 6 часов осуществляется по профессии 
сторож.

7.12. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 
достигшие возраста восемнадцати лет.

7.13. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 
опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
ночное время (ст. 96 ТК РФ).

7.14. Работодатель ведёт учёт часов, отработанных работниками в дневное и ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни (при условии работы в эти дни), а также 
сверхурочно (ст. 91, 99 ТК РФ).

7.15. Режим рабочего времени (начало и окончание рабочих дней), структура 
рабочей недели, время перерывов для отдыха и питания, продолжительность рабочей недели 
работников определяется в соответствии с трудовым законодательством и определяется 
согласно утвержденного заведующим, графика работы. В случаях, когда режим рабочего 
времени и времени отдыха отличается от общих правил, предусмотренных в указанном 
локальном акте, режим труда и отдыха определяется условиями трудового договора (ст. 57 
ТК РФ).

7.16. Режим работы заведующего, его заместителей, других руководящих 
работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью учреждения и определяется 
согласно утвержденного заведующим графика работы, составленным из расчета 40-часовой 
рабочей недели для мужчин и 36-часовой недели для женщин.

7.17. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 
сменности, составляемыми заместителем заведующего по административно-хозяйственной 
части и утверждается заведующим учреждения.

7.18. График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, 
чем за один месяц до введения его в действие.

7.19. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени (смены) допускается только в случаях и в порядке, 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ.



7.20. 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.

7.21. 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.

7.22. 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.

7.23. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, 
занимающих следующие должности: заведующий.

7.24. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 
(сменой).

7.25. При составлении графиков работы педагогических и других работников 
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и питанием, не допускаются за 
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

7.26. Рабочий день считается разделённым на части, если промежуток времени 
между частями рабочего времени составляет более двух часов подряд.

7.27. В исключительных случаях работодатель может с учётом мнения выборный 
орган организации вводить отдельным работникам режим рабочего дня с разделением его на 
части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей 
компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, трудовым договором.

7.28. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 
работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 
относятся.

7.29. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.30. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с 
учетом режима деятельности учреждения и устанавливается настоящими Правилами, 
расписаниями занятий, графиками работы.

7.31. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

7.32. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).

7.33. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) определяется Приказом Министерства образования и науки РФ 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».

7.34. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы:



36 часов в неделю:
- педагогу- психологу;
- социальному педагогу;
- воспитателю.
20 часов в неделю:
- учителям- логопедам;
- учителям- дефектологам.
24 часа в неделю:
- музыкальным работникам.
25 часов в неделю:
- воспитателям, непосредственно осуществляющими обучение, воспитание, присмотр 

и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.
7.35. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 
видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 
их письменного согласия за дополнительную оплату, включает в себя:

- подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 
обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), 
изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся 
(регулируется самостоятельно работником);

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) обучающихся (регулируется локальным 
нормативным актом организации);

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 
методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний 
(регулируется планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 
нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством);

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной 
оплаты (регулируются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 
договору), в котором указывается их содержание, срок выполнения и размер оплаты);

7.36. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 
недели регулируется следующим образом:

- выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса осуществляется в пределах половины недельной 
продолжительности их рабочего времени (18 часов);

- в остальную часть рабочего времени осуществляется подготовка к индивидуальной и 
групповой консультативной работе с участниками образовательного процесса, обработка, 
анализ и обобщения полученных результатов консультативной работы, заполнение отчетной 
документации; выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 
как непосредственно в организации, так и за ее пределами по соглашению сторон трудового 
договора.

7.37. При осуществлении в учреждении функций по контролю за образовательным 
процессом и в других случаях не допускается:

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя, 
представителя работодателя;

- входить в группу после начала занятия, за исключением работодателя, 
представителя работодателя;



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

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).

8.2. К времени отдыха относятся:
- нерабочие праздничные дни;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- отпуска.
8.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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.
8.4. 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. В целях рационального 
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут 
переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации.

8.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 
выходных дня в неделю -  суббота и воскресенье.

8.6. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 
42 часов (статья 110 ТК РФ).

8.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
8.8. Привлечение работников к работе в эти дни, вызванное необходимостью 

проведения с обучающимися конкурсов, соревнований и др., допускается по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с учетом мнения 
выборного органа организации.

8.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается без их согласия только в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ.

8.10. 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).

8.11. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и 
питания (ст. 108 ТК РФ) продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов в 
течение рабочего дня, в соответствии с графиком работы на текущий год, который в рабочее 
время не включается. Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы не превышает четырёх часов



8.12. Воспитателям, младшим воспитателям, шеф-повару, поварам выполняющих 
работу, при которой предоставление перерывов для отдыха и питания невозможно, 
работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пиши в рабочее время.

8.13. Для приема пищи перечисленной категории работников отводятся следующие
места:

- воспитателям и младшим воспитателям -  групповые помещения. Прием пищи 
осуществляется во время обеда детей под контролем младшего воспитателя;

- шеф-повару и поварам -  комната пищеблока.
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются 

помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка 
(детей) не реже чем через каждые три часа.

8.14. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного 
часа.

8.15. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся 
как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) 
сокращением.

8.16. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 
подлежат оплате в размере среднего заработка.

8.17. 4.3.11. Дворнику в холодное время года через каждые 2 часа работы на 
открытом воздухе предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха 
продолжительностью 15 минут, которые включаются в рабочее время.

8.18. Работникам МДОУ предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка, продолжительность которых 
устанавливается трудовыми договорами:

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных
дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах 
приравненных к Крайнему Северу -  16 календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ) за фактически отработанное 
время (по результатам специальной оценки условий труда);

- за работу с ненормированным рабочим днём не меньше трёх календарных дней ( 
ст.ст. 101 и 119 ТК РФ).

8.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 и 56 календарных дней.

8.20. Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, 
должности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей (воспитатель, методист, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, старший 
воспитатель, учитель-логопед, учите ль-дефектолог, социальный педагог) работающим с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 
длительном лечении, предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

8.21. Ежегодные оплачиваемые отпуска лицам, работающим по совместительству, 
предоставляются в полном объёме, включая дополнительный оплачиваемый отпуск за 
работу в территории Крайнего Севера (или приравненной к нему территории) одновременно 
с отпуском по основной работе.

8.22. По просьбе работника ему предоставляется отпуск без сохранения заработной 
платы соответствующей продолжительности, если на работе по совместительству 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 
продолжительность отпуска по основному месту (ст.286 ТК РФ).



8.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

8.24. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 
не включаются.

8.25. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам за рабочий 
год, начало которого совпадает с датой начала работы работников в учреждении.

8.26. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются:

- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 
предоставляемые работнику дни отдыха;

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе;

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине;

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

8.27. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
не включаются:

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ;

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста.

8.28. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 
фактически отработанное в соответствующих условиях время.

8.29. При подсчёте стажа работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда или 
компенсацию за вышеназванные отпуска при увольнении, излишки, составляющие менее 
половины месяца исключаются из подсчёта, а излишки, составляющие более половины 
месяца, округляются до полного месяца.

8.30. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы.

8.31. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск работникам за 
первый год работы может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 
продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление продолжительности 
отпуска пропорционально отработанному времени осуществляется только в случае выплаты 
денежной компенсации при увольнении работника.

8.32. Педагогическим работникам, отработавшим в соответствующем рабочем 
периоде не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
выплачивается исходя из установленной для данной категории работников 
продолжительности отпуска.

8.33. До истечения шести месяцев непрерывной работы ежегодный оплачиваемый 
отпуск по заявлению должен быть предоставлен:



- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев и других
случаях, предусмотренных законодательством.
8.34. Очередность предоставления отпусков определяется графиком отпусков, 

ежегодно утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 
372 ТК РФ.

8.35. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 
времени начала отпуска (согласно утвержденному графику отпусков) работник должен быть 
извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

8.36. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.

8.37. Информация об использовании работником отпусков заносится в карточку 
формы Т-2, с указанием сроков отпуска и периода, за который данный отпуск предоставлен.

8.38. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

- временной нетрудоспособности работника во время ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

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).

8.39. 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.

8.40. 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 рабочего года или присоединена к 
отпуску за следующий рабочий год. Сведения о сроках предоставления неиспользованной 
части отпуска указываются в приказе об отзыве из отпуска.

8.41. 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.

8.42. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

8.43. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 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 недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 
перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.

8.44. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

9. Поощрения за успехи в работе

9.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:



- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает ценным подарком;
- почетной грамотой;
- представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений.
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). Утверждение кандидатур для награждения и утверждение характеристик на работников 
производится на общем собрании работников.

9.3. Правом выдвижения кандидатур работников для поощрения и награждения 
обладают выборный орган организации.

10. Дисциплинарные взыскания

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:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
10.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
10.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

10.5. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух 
лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

10.7. Приказ 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 под роспись, то составляется соответствующий акт.

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 непосредственного руководителя или 
представительного органа работников.

11. Ответственность работников учреждения

11.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

11.2. Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

12. Заключительные положения

12.1. По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, работники и 
работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

12.2. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники 
учреждения.

12.3. Подпись работника в листе ознакомления с локальными нормативными актами 
работодателя, в том числе с настоящими Правилами, означает его согласие и обязательство 
исполнения настоящих Правил и иных локальных нормативных актов.


