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1.    Общие  положения. 

1. Настоящие «Правила внутреннего трудового распорядка» (далее - Правила)  опреде-

ляют  внутренний  трудовой  распорядок  для  сотрудников  Муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреждения «Клетский детский сад «Солнышко» 

Клетского  муниципального  района  Волгоградской  области (далее – МКДОУ «Клет-

ский Д/С «Солнышко», МКДОУ, Учреждение),  взаимные  права  и  обязанности  ра-

ботодателя  и  работников,  ответственность  за  их  соблюдение  и  исполнение. 

2. В  соответствии   с   Конституцией  РФ  каждый   имеет  право  на  труд,   который  он  

свободно   выбирает  или   на  который   свободно  соглашается,  право  распоряжать-

ся   своими  способностями  к  труду,  выбирать  профессию  и  род  занятий,  а  также  

право  на  защиту  от  безработицы. 

3. Трудовые  отношения  работников  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко» регулиру-

ются  Трудовым  Кодексом  РФ. 

4. Настоящие  Правила – это  нормативный  акт,  регламентирующий  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  другие  вопросы  регулирования  трудовых  

отношений.   

Правила  должны  способствовать  эффективной  организации  работы  коллектива  

учреждения,  укреплению  трудовой  дисциплины. 

5. Настоящие  Правила  принимаются  Общим  собранием  трудового  коллектива, со-

гласовываются  с  Советом  коллектива или профсоюзным комитетом МКДОУ,  ут-

верждаются  приказом  руководителя. 

6. Вопросы,  связанные  с  применением  Правил,  решаются  администрацией,  а  также  

трудовым   коллективом   в  соответствии  с  их  полномочиями  и  действующим  за-

конодательством. 

 

2.  Порядок  приема,  перевода  и  увольнения  работников. 

 

1. Работники  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  реализуют  свое  право  на  труд  

путем  заключения  трудового  договора.  Сторонами  трудового  договора  являются  

работник  и  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  как  юридическое  лицо,  в  лице  

заведующего. 

2. Работник принимается в структурное подразделение на определенную должность, 

может быть переведен в другое структурное подразделение на другую должность.  

В МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко» функционируют два структурных 

подразделения (службы).  

Службы возглавляют руководители структурных подразделений.  

Руководство всеми службами осуществляет заведующий Учреждения. 

Реализацию воспитательно-образовательной работы осуществляет психолого-

педагогическая служба. 

Организацию присмотра и ухода за обучающимися, их содержания, осуществляет ад-

министративно-хозяйственная служба.  

3. Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме  в  двух  экземплярах,  каждый  

из  которых  подписывается  сторонами.   
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Один  экземпляр  передается  работнику,  другой – хранится  в  МКДОУ  (в  личном  

деле  работника). 

4. Срок  действия  трудового  договора  определяется  соглашением  сторон.  Срок  

действия  трудового  договора  может  быть  неопределенным,  либо  определенным  

на  срок  не  более  5  лет.   

5. По  соглашению  сторон  при  заключении  трудового  договора  может  быть  

установлен  испытательный   срок  в  соответствии  с  ТК РФ. 

6. К работе в МКДОУ не допускаются лица, которым она запрещена в соответствии с 

перечнем соответствующих показаний, установленных Правительством Российской 

Федерации:  

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от-

ношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступле-

ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за, ис-

ключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-

тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-

венности, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

а также по иным обстоятельствам в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

7. При  заключении  трудового  договора  работник  предъявляет: 

1) паспорт; 

2) трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заклю-

чается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях  совмести-

тельства; 

3) страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования; 

4) документы  воинского  учета – для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих  при-

зыву  на  военную  службу; 

5) документы  об  образовании,  о  квалификации,  или  наличии  специальных  

знаний – при  поступлении  на  работу,  требующую   специальных  знаний  или  

специальной  подготовки; 

6) ИНН; 

7) медицинское  заключение  об  отсутствии   противопоказаний  по  состоянию  

здоровья  для  работы  в  детском  учреждении; 

8) справку  об  отсутствии  судимости. 

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  оформляется  в  

МКДОУ. 
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8. Прием  на  работу  оформляется  приказом,  который  объявляется  работнику  под  

расписку  в  трехдневный  срок. 

9. При  приеме  работника  на  работу  администрация  обязана  под  расписку  ознако-

мить  его: 

1) с  Уставом; 

2) с   Правилами  внутреннего  трудового  распорядка; 

3) с  Коллективным  договором; 

4) иными локальными, нормативными  актами,  имеющими  отношение  к  его  

трудовой  функции; 

5) с  порученной  работой,  условиями  оплаты  труда,  разъяснить  права  и обя-

занности; 

6) провести  инструктажи  по  должности,  по  ОТ  и  ТБ,  производственной  са-

нитарии  и  т.д.   

10. При переводе  работника  на  другую  работу  администрация  обязана  под  расписку 

ознакомить его: 

1) с  порученной  работой,  условиями  оплаты  труда,  разъяснить  права  и обя-

занности; 

2) провести  инструктажи  по  должностным  обязанностям,  ОТ  и  ТБ,  ГО,  про-

изводственной  санитарии  и  т.д.   

Работник  не  несет  ответственности  за  невыполнение  требований   нормативно-

правовых  актов,  с  которыми  не  был  ознакомлен,  либо  не  мог  ознакомиться  при  

надлежащей  с  его  стороны  добросовестности. 

11. В  соответствии  с  приказом  о  приеме  на  работу,  администрация   обязана  в  не-

дельный  срок  сделать  запись  в  трудовой  книжке  работника.    

С  каждой  записью,  вносимой  в  трудовую  книжку,  администрация  обязана  озна-

комить  ее  владельца  под  роспись  (в  личной  карточке).   

На  сотрудников, работающих  по  совместительству  трудовые  книжки,  ведутся  по  

основному  месту  работы.   

12. На  каждого  работника  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  ведется  личное  дело, 

которое  храниться  в  учреждении  75  лет. 

13. Перевод  работника  на  другую  постоянную  работу  осуществляется  с  его  пись-

менного  согласия  и  уведомления  за  2  месяца.    

В  связи  с  производственной  необходимостью  допускается  временный  перевод  на  

другую  работу  на  1  месяц.         

14. Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  в  одностороннем  порядке,  

предупредив  об  этом  администрацию  письменно  за  две  недели.    

По  истечению  срока  предупреждения,  работник  вправе прекратить  работу.   

По  договоренности  между  работниками  и  администрацией  трудовой  договор,  

может  быть,   расторгнут   и  до  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении. 

Прекращение  (расторжение)  трудового  договора  по  другим  причинам  может  

иметь  место  только  по  основаниям  и  соблюдениям  порядка  и  процедур,  преду-

смотренным  ТК РФ. 

15. Днем  увольнения  считается  последний  день  работы.   

В  день  увольнения  администрация  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»»  обязана  

выдать  работнику  его  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  и  заверенной  учре-
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ждением  записью  об  увольнении,  а  также  произвести  с  ним  окончательный  

расчет.   

Записи  о  причинах  увольнения и  трудовую  книжку  должны  производиться  в  

точном   соответствии   с  формулировками  ТК РФ  со  ссылкой  на  соответствую-

щую  статью  и  пункт. 

 

3.    Основные  права  и  обязанности  работников. 

 

1. Работники  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  имеют  права  и  несут  ответствен-

ность  за  выполнение  обязанностей,  предусмотренных  условиями  трудового  дого-

вора  и  инструкциями.  

2. Работники   учреждения  обязаны: 

1) добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  соблюдать  настоя-

щие  Правила,  трудовую  дисциплину,   своевременно  и  точно  исполнять  

распоряжения  руководителя,   использовать  рабочее  время  для  производи-

тельного  труда; 

2) соблюдать  контрольно-пропускной  режим  МКДОУ; 

3) неукоснительно  соблюдать  требования  техники  безопасности  и  охраны  

труда,  производственной  санитарии,  гигиены,  противопожарной  безопасно-

сти,  предусмотренные   соответствующими  правилами  и  инструкциями,  

пользоваться  необходимыми  средствами  индивидуальной  защиты; 

4) незамедлительно  сообщать   администрации    обо   всех  травмах  и  несчаст-

ных   случаях,   о  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  лю-

дей,  сохранности  имущества  МКДОУ; 

5) соблюдать  педагогическую  этику,  нести  ответственность  за  жизнь,  физиче-

ское  и  психическое  здоровье  детей,  отвечать  за  воспитание  и  обучение,  

защищать  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  обеспечи-

вать  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдать  санитарные  правила,  выпол-

нять  требования  медицинского  персонала; 

6) соблюдать  этические  нормы  поведения,   быть  примером   достойного  пове-

дения  на  работе, в  быту  и  в общественных  местах,  быть  внимательным  и  

вежливым   с   членами  коллектива  и  родителями  воспитанников; 

7) сотрудничать  с  семьями  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  оздоровле-

ния  детей; 

8) качественно  и  в  срок  выполнять  задания  и  поручения,  работать  над  по-

вышением  своего  профессионального  и   культурного  уровня,   деловой  ква-

лификации; 

9) поддерживать  свое  рабочее  место  в  чистоте  и  порядке,  содержать учебное  

оборудование  и  пособия  в  исправном  состоянии,   соблюдать  установлен-

ный   порядок   хранения  материальных  ценностей  и  документов,  бережно  

относится  к  имуществу  учреждения; 

10) эффективно  использовать  оборудование,  экономно  и  рационально  расходо-

вать  электроэнергию,   воду   и   другие   материальные   ресурсы; 

11) принимать  активные  меры  по  устранению  причин  и  условий,  нарушающих  

нормальную  деятельность  МКДОУ; 
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12) воздерживаться  от  действий,  мешающим  другим  работникам  выполнять  их  

трудовые  обязанности; 

13) не  использовать  для  выступлений,  публикаций  сведения,  полученные  в  

силу  служебного  положения,  распространение  которых  может  нанести  

вред  работодателю,  работникам  и  учреждению;  

14) проходить  в  установленные  сроки  периодические  медицинские  осмотры. 

3. Работникам  запрещается: 

1) изменять  по  своему  усмотрению  расписание  образовательной  деятельности,  

режимные  моменты  и  график   работы  по  должности; 

2) нарушать  трудовую  дисциплину. 

4. Работники  детского  сада  имеет  право  на:   

1) заключение,  изменение,  расторжение  трудового  договора; 

2) проявление  творчества,  инициативы; 

3) уважение  и  вежливое  обращение  со стороны  администрации,  воспитанни-

ков  и  родителей  (законных представителей); 

4) моральное  и  материальное  поощрение  по результатам  своего  труда; 

5) повышение  разряда  и   категории  по  результатам  своего  труда; 

6) совмещение  профессий  (должностей); 

7) получение  рабочего  места,  соответствующего  санитарно-гигиеническим  

нормам,  нормам  охраны  труда,  снабженного  необходимым  оборудованием,   

пособиями  и  иными  материалами; 

8) обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производ-

стве  и  профессиональных заболеваний  в  соответствии  с  федеральным  за-

коном; 

9) получение достоверной информации  от  работодателя, соответствующих  го-

сударственных  органов  и  общественных  организаций   об  условиях  охраны  

труда  на рабочем  месте, о  существующем  риске  повреждения  здоровья,  а  

также  о  мерах  по  защите от  воздействия  вредных  и  опасных  производст-

венных  факторов; 

10) отказ  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения  опасности  для  жизни  

и  здоровья  вследствие  нарушений  требований  охраны  труда,  за  исключе-

нием  случаев,  предусмотренных  федеральными  законами,  до  устранения  

такой  опасности; 

11) обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  в  соот-

ветствии  с  требованиями  охраны  труда  за  счет  средств  работодателя; 

12) обучение  безопасным    методам  и  приемам труда  за  счет  средств   работо-

дателя; 

13) профессиональную  переподготовку  за  счет средств  работодателя  в  случае  

ликвидации  рабочего  места  вследствие  нарушения  требований  охраны  

труда; 

14) запрос  о  проведении  проверки  условий  и  охраны  труда  на  рабочем  месте  

органами  государственного  надзора  и  контроля   соблюдения   законодатель-

ства  о  труде  и  охране  труда  лицами,  осуществляющими  государственную  

экспертизу  условий  труда; 
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15) обращение  в  органы  государственной  власти  РФ,  субъектов  РФ  и органы 

местного  самоуправления,  к  Учредителю,  к  работодателю,  а  также  в   Со-

вет  коллектива или профсоюзный комитет   по  вопросам  охраны  труда; 

16) личное  участие  или  участие   через  своих  представителей  в  рассмотрении 

вопросов,  связанных  с  обеспечением безопасных  условий труда  на  его  ра-

бочем  месте,  и  в  расследовании  происшедшего  с  ним  несчастного  случая  

на  производстве   или   профессионального  заболевания.  

 

4.    Основные  права  и  обязанности  администрации. 

 

1. Администрация  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  обязана: 

1) соблюдать  законы  и  локальные  нормативные  акты,   условия  коллективного  

договора  и   соглашений,    условия   и   трудового договора  права  работни-

ков; 

2) своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и  кон-

трольных  органов; 

3) предоставлять  сотрудникам  работу,  предусмотренную  трудовым   догово-

ром,  обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  требованиям  

охраны  и  гигиены  труда; 

4) своевременно   и  в  полном  размере  оплачивать  труд  работников; 

5) осуществлять  обязательное  социальное  страхование; 

6) осуществлять  контроль  соблюдения  работниками  трудовой  дисциплины,  

обязанностей,  возложенных на них Уставом, настоящими Правилами,   долж-

ностными  инструкциями,  вести  учет  рабочего  времени; 

7) обеспечивать систематическое повышение  работниками  теоретического  

уровня  и  деловой  квалификации,  проводить  в  установленные  сроки  атте-

стацию  педагогических  работников, создать  условия  для  совмещения  рабо-

ты  с  обучением  в  образовательных  учреждениях; 

8) организовать  нормальные  условия  труда  работников  МКДОУ  в  соответст-

вии  с  их  специальностью  и  квалификацией,  закрепить  за  каждым  из  них  

определенное  место  работы,  обеспечить  исправное  состояние  оборудова-

ния; 

9) обеспечивать  работников  документацией,  оборудованием,  инструментами  и  

иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими  трудовых  обязан-

ностей; 

10) совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс,  осуществлять  мероприя-

тия  по  повышению  качества   работы,  культуры  труда,   организовывать  

изучение,  распространение  и  внедрение  передового  опыта; 

11) осуществлять  организаторскую  работу,  направленную  на  укрепление  дис-

циплины,   устранения   потерь  рабочего  времени,  рациональное  использова-

ние  трудовых  ресурсов,   формирование    стабильных  трудовых  коллекти-

вов,  создание  благоприятных  условий  работы МКДОУ; 

12) создавать  условия,  обеспечивающие  охрану   жизни  и   здоровья  учащихся  

и  работников  МКДОУ,  контролировать  знание  и  соблюдение  работниками   

требований  инструкций  и  правил  по  технике  безопасности,  производствен-

ной  санитарии,  пожарной  безопасности;  
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13) незамедлительно   сообщать  в  управление  образованием  обо  всех  случаях  

травматизма  и  происшествиях;   

14) создавать  трудовому  коллективу  необходимые  условия  для  выполнения  им  

своих  полномочий,   способствовать  созданию  в  трудовом  коллективе  дело-

вой,  творческой  обстановки,  поддерживать  инициативу  и  активность  ра-

ботников,  своевременно   рассматривать   заявления   работников   и   сооб-

щать  им  о  принятых   мерах;  

15) своевременно  принимать  меры  воздействия  к  нарушителям  трудовой  дис-

циплины,  учитывая   при   этом   мнение   трудового  коллектива; 

16) отстранять  от  работы   или  не  допускать  к  ней  лицо,  не  прошедшее  мед-

осмотр,  появившееся  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  

или  токсического  опьянения; 

17) стремиться  к  созданию  высококвалифицированного  творческого  коллектива  

работников,  обеспечивать  личностное  развитие  каждого  воспитанника  с  

учетом  его  индивидуальных  особенностей,  интересов  и  состояния  здоро-

вья; 

2. Администрация  МКДОУ  имеет  право: 

1) заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в  

порядке  и  на   условиях,  установленных  ТК РФ  и  иными  федеральными  

законами; 

2) поощрять  работников  за  добросовестный  эффективный  труд; 

3) требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей,  настоя-

щих  Правил,  иных  локальных,  нормативных  актов,  бережного  отношения  

к  имуществу  ДОУ;   

4) привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  

в  установленном  порядке; 

5) принимать  локальные,  нормативные  и  индивидуальные  акты  МКДОУ в  

порядке,  установленном  Уставом. 

 

5.   Рабочее  время  и  время  отдыха. 

 

1. Режим работы МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко» устанавливается Учредителем,  

исходя  из  потребностей  семей  и  возможностей  бюджетного  финансирования  уч-

реждения, определяется Уставом, Коллективным договором и обеспечивается  соот-

ветствующими  приказами заведующего МКДОУ. 

2. Приостановка образовательной деятельности осуществляется на основании Положе-

ния о МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко». 

3. В  соответствии  с ТК РФ,  Уставом  и  Положением о МКДОУ «Клетский Д/С «Сол-

нышко»  для  сотрудников  устанавливается  5-дневная  рабочая  неделя  продолжи-

тельностью 40 ч. для  мужчин и 36 ч. для  женщин, с двумя  выходными  днями  (суб-

бота,  воскресенье).   

4. Рабочее время (графики работы) сотрудников определяется Уставом  и  Положением  

о  МКДОУ «Клетский  Д/С  «Солнышко»,  Коллективным  договором  и  Правилами  

внутреннего трудового распорядка, Основной общеобразовательной программой 

МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  и  учебным  расписанием,  условиями  трудо-

вого договора  и  должностными  инструкциями. 
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5. График  работы  сотрудников  МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  на  2015 - 2016 

учебный  год,  согласован  с  профсоюзным комитетом,  утвержден  руководителем  

01.01. 2016г. (приложение 1). 

6. При  необходимости  работодатель,  по  согласованию  с  Советом  коллектива,  может 

изменять  графики  работы  сотрудников  МКДОУ путем внесения изменений. 

7. Праздничными нерабочими днями являются дни в соответствии с ТК РФ и производ-

ственным календарем на год. 

При  совпадении  выходного   дня   с  праздничным  днем,  выходной  день  перено-

сится  на  следующий  рабочий  день. 

Накануне  праздничных  дней  продолжительность  рабочей  смены  сокращается  на  

один  час. 

8. Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещается.   

Привлечение  работников  учреждения  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  празд-

ничные  дни  допускается  только,  в  случаях,  предусмотренных  ТК РФ,  с  их  пись-

менного  согласия   и   по  письменному  распоряжению  работодателя.    

Работа  в  выходной  и  нерабочий  праздничный  день  оплачивается  в  двойном  раз-

мере  в  порядке.    

По  желанию  работника  ему  может  быть  предоставлен  другой  день  отдыха. 

9. При  приеме  на  работу  между  работодателем и работником  заключается  «Трудо-

вой договор», который является соглашением, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обес-

печить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашени-

ем, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а ра-

ботник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функ-

цию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя.  

Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и  растор-

жения  определяются  в  соответствии  с  ТК РФ,  другими  законодательными  и  

нормативными  правовыми  актами,  Уставом  учреждения  и  не  могут  ухудшать  

положение  работников  по  сравнению  с  действующим  трудовым  законодательст-

вом. 

О  введении  изменений  обязательных  условий  трудового  договора  работник  дол-

жен  быть  уведомлен  работодателем  в  письменной  форме  не  позднее,   чем  за  два  

месяца.    

10. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 ч. в неделю.  

Согласно приказу Приказа Минобрнауки России от 22.12. 2014 г. № 1601 «О продол-

жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогическим работникам устанавливается сле-

дующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы: 

1) Продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю устанавливается: 
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 старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния и дополнительным общеобразовательным программам; 

 педагогам-психологам; 

 социальным педагогам; 

2) Продолжительность рабочего времени 20 ч. в неделю устанавливается:  

 учителям-логопедам. 

3) Продолжительность рабочего времени 24 ч. в неделю устанавливается:  

 музыкальным руководителям; 

4) Продолжительность рабочего времени 30 ч. в неделю устанавливается:  

 инструкторам по физической культуре; 

5) Продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю устанавливается:  

 воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам, образо-

вательным программам дошкольного образования, а также осуществ-

ляющих присмотр и уход за детьми.  

11. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного  

службы  учреждения,  устанавливается  нормативная  продолжительность  рабочего 

времени,  которая  не  может  превышать  40  часов  в  неделю,  за  исключение  сле-

дующих сотрудников  с  ненормированным  рабочим  днем: 

1) Заведующий  МКДОУ, 

2) Главный  бухгалтер, 

3) Заведующая  хозяйством. 

12. В  соответствии  с  ТК РФ  по  семейным  обстоятельствам  и  по  другим  уважитель-

ным  причинам  работнику (по  письменному  заявлению)   может   быть   предостав-

лен   отпуск: 

1) ежегодный  основной  оплачиваемый,    

2) ежегодный  основной  оплачиваемый  удлиненный, 

3) ежегодный  дополнительный  оплачиваемый,   

4) учебный,  

5) без  сохранения  заработной  платы.    

13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется гра-

фиком отпусков, который утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа –  профсоюзного комитета, не позднее, чем за две недели до наступления ка-

лендарного года.   

14. При составлении графика отпусков учитываются пожелания работников, особенности 

производственного процесса. Уход работников в отпуск не должен нарушать нор-

мальную работу организации. Руководителю и его заместителю отпуск должен пре-

доставляться в разное время. 

Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 28 

календарных дней. При предоставлении отпуска в календарных днях выходные вклю-

чаются в число дней отпуска. О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  

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

Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на отпускной период, в число дней от-

пуска не учитываются и поэтому удлиняют отпуск. 
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15. Помимо отпуска продолжительностью 28 календарных дней имеются категории ра-

ботников, которым предоставляются удлиненные отпуска: 

1) работникам моложе 18 лет - продолжительностью 31 календарный день (ст. 

267 ТК); 

2) работникам-инвалидам независимо от группы инвалидности - продолжитель-

ностью не менее 30 календарных дней (ст. 23 ФЗ от 24.11. 1995 г. « 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

3) педагогическим работникам ДОУ - продолжительность которого 42 календар-

ных дня  (ст. 334 ТКРФ).  

16. Ежегодные  основные  оплачиваемые  отпуска  в  МКДОУ  предоставляются: 

1) работникам  психолого-педагогической  службы  продолжительностью  42  ка-

лендарных  дня,  

2) работникам  административно-хозяйственной  службы  продолжительностью 

28  календарных  дней. 

17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

1) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да; 

2) работникам, имеющим особый характер работы; 

3) работникам с ненормированным рабочим днем; 

4) в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

18. Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  МКДОУ  предоставляются: 

1) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да – 7  календарных  дней,  в том числе медицинским  работникам – 14  кален-

дарных  дней; 

2) работникам  с  ненормированным  рабочим  днем - 7  календарных  дней. 

19. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, осуществляется с 

учетом обстоятельств, препятствующих использованию отпуска, предусматривающих 

продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок с уче-

том пожеланий работника. 

Отпуск должен быть продлен или перенесен: 

1) при временной нетрудоспособности работника в период отпуска (имеется в 

виду нетрудоспособность только самого работника); 

2) при выполнении работником во время отпуска государственных или общест-

венных обязанностей, если законом для их исполнения предусмотрено осво-

бождение от работы (например, обязанности народного заседателя, присяжно-

го заседателя, участие в работе избирательных комиссий, военные сборы); 

3) в других случаях, установленных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

20. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска осуществ-

ляется по соглашению между работником и работодателем. Ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части после обращения работника с инициативой 

разделения отпуска на части. Если работодатель согласен, он принимает решение о 

разделении отпуска на части. По взаимной договоренности сторон трудового догово-

ра отпуск может быть разделен на несколько частей, но при этом одна часть отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.    
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Частным случаем разделения отпуска на части является отзыв из отпуска. Поэтому 

вопросы отзыва из отпуска рассматриваются также как и разделение отпуска на части. 

21. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией может быть осу-

ществлена при двух условиях: 

1) замене подлежит только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-

шающая 28 календарных дней; 

2) отпуск может быть заменен денежной компенсацией, если об этом просит сам 

работник в форме письменного заявления. 

При замене отпуска денежной компенсацией следует иметь в виду, что ТК РФ не обя-

зывает работодателя производить такую замену. Это его право, а не обязанность.  

22. Реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется путем выпла-

ты денежной компенсации за все неиспользованные отпуска.  

При выплате денежной компенсации не имеет значения продолжительность неис-

пользованного отпуска и основания увольнения работника. 

Расчет денежной компенсации производится по правилам исчисления среднего зара-

ботка за отпуск. 

23. Отпуск без сохранения заработной платы подразделяются на две группы. 

Одна группа отпусков - отпуска, которые могут быть предоставлены работодателем 

при наличии у работника уважительных причин. Продолжительность таких отпусков 

может быть различной. Она определяется в каждом конкретном случае по соглаше-

нию сторон, исходя из интересов работника и производственной необходимости ра-

ботодателя. 

Вторая группа отпусков - это отпуска, которые работодатель обязан предоставлять. 

Если они не предоставляются, работник вправе обратиться в органы по рассмотрению 

трудовых споров с заявлением о нарушении его права на отпуск без сохранения зара-

ботной платы. 

Обязательные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в случаях, 

указанных в ТК РФ, иных федеральных законах либо в коллективном договоре. 

24. Длительный отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года 

может быть предоставлен определенным категориям работников: 

1) гражданскому государственному служащему (ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» от 27.07. 2004 г. № 79-ФЗ), 

2) муниципальному служащему (ФЗ «Об основах муниципальной службы в Рос-

сийской Федерации» от 08.01.1998 г. № 8-ФЗ), 

3) педагогическим работникам образовательных учреждений не реже чем каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы (ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ), порядок и условия предоставле-

ния которого определяются уставом и коллективным договором образователь-

ного учреждения. 

25. Отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТКРФ) 

предоставляется по заявлению женщины. Порядок и сроки выплаты пособия по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются федеральными законами. 

26. Прием  на  работу,  увольнение,  все  виды  отпуска  оформляться  приказами  

(распоряжениями) работодателя.   
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6. Поощрения  за  труд. 

 

1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности.  

2. Виды поощрений работников за труд определяются Положением о дисциплине. 

3. Коллектив  вправе  выступать  с  инициативой  поощрения  работника,  которая  

подлежит обязательному  рассмотрению  администрацией  МКДОУ. 

4. Поощрения  объявляются  приказом,  доводятся  до  сведения  всего  коллектива  и   

заносятся  в  трудовую  книжку  работника. 

 

7.  Дисциплинарные  взыскания. 

 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, ра-

ботодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания. 

2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершен-

ного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

3. Виды дисциплинарных взысканий работников определяются Положением о дисцип-

лине и ТК РФ. 

4. За  каждое  нарушение  трудовой  дисциплины  может  быть  наложено  только  одно  

дисциплинарное  взыскание.   

При  этом  должны  учитываться  тяжесть  совершенного  проступка,  обстоятельства,  

при  которых   он  совершен,  предшествующая  работа  и  поведение  работника. 

5. Приказ  о  наложении  дисциплинарного  взыскания  с указанием  мотивов  его  при-

менения  объявляется  работнику,  подвергнутому  взысканию,  под  расписку  в  

трехдневный  срок.     

Приказ  доводится  до  сведения  работников  МКДОУ  в  случаях  необходимости  

защиты  прав  и  интересов  детей. 

6. Если  в  течение  года  со  дня  наложения  дисциплинарного  взыскания  на  работни-

ка  не  налагалось  новое  дисциплинарное  взыскание,  то  он  считается  не  подвер-

гавшимся  дисциплинарному  взысканию. 

7. Администрация  МКДОУ  по  своей  инициативе,  по  просьбе  самого  работника   

или ходатайству  его  непосредственного  руководителя  (структурного  подразделе-

ния)    имеет  право  снять  взыскание  до  истечения  года  со  дня  его  применения. 

8. В  течение  срока  действия  дисциплинарного  взыскания,  меры  поощрения  к  ра-

ботнику  не  применяются. 

9. Дисциплинарное взыскание применяется  не  позднее 1 месяца со  дня  обнаружения   

проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в  отпуске, а  

также,  времени,  необходимого  на  учет  мнения представительного  органа  работ-

ников.   

Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  6  месяцев  со  дня  

совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  -  не  позднее  2  лет  

со  дня  его  совершения.   

В указанные  сроки  не  включается  время  производства  по  уголовному  делу. 
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10. Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано работником в  государствен-

ной  инспекции  труда  или  органах  по  рассмотрению  индивидуальных   трудовых   

споров. 

 

9.  Заключительные  положения. 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются  руководителем МКДОУ,  

по  согласованию  с  профсоюзным комитетом,  сроком  действия  один  учебный  год.    

2. Настоящее Положение входит в перечень локально-нормативных актов МКДОУ и яв-

ляется обязательными для исполнения. 

3. С Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены все работники 

МКДОУ,  а  так же  каждый  вновь  поступающий  работник  (под  роспись)  до  нача-

ла  выполнения  его  трудовых  обязанностей. 

4. Экземпляр Правил внутреннего трудового распорядка выдается  председателю проф-

кома,  копия   вывешивается   на   стенд   для   работников,  а  также  документ  раз-

мещается  на  официальном  сайте  учреждения.  

5. Изменения  и  дополнения  в  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  в  течение  

срока его действия  производятся  по  взаимному  согласию  сторон  в  порядке,  ус-

тановленном  законодательством. 

6. В случае  несоблюдения  или  невыполнения  требований  Правил  внутреннего  тру-

дового  распорядка  виновная  сторона  или  виновные  лица  несут ответственность в 

порядке, предусмотренном  ТК РФ.  
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