


Настоящие Правила имеют целью способствовать дисциплине труда, 
выполнению Устава дошкольного учреждения. 
ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

1. Заведующим дошкольным учреждением прием на работу осуществляется 
на основании личного заявления поступающего при предъявлении 
следующих документов: 

- паспорт; 
- трудовая книжка, документ об образовании; 
- документы о медицинском обследовании; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
кодексом, иным Федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (Федеральный закон от 
23.12.2010 № 387-ФЗ). 

- Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу. 

2. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключённого трудового договора, Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 
заключённого трудового договора (Трудовой кодекс РФ, статья 68). 

3. При поступлении рабочего или служащего на работу до подписания 
трудового договора работодатель обязан под роспись: 

- ознакомить с Уставом дошкольного учреждения; 
- должностной инструкцией; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- коллективным договором; 
- проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим 
правилам охраны труда (ст.68 ТК РФ). 

4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5-ти дней, заводятся 
трудовые книжки, личные дела в порядке, установленном действующим 
законодательством. Трудовые книжки работников хранятся в МДОУ. 

5. Трудовой договор может быть расторгнут согласно действующему 
законодательству. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя 
письменно за 2 недели. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом заведующей детского сада. 
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6. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и производит с ним 
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 
производятся в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи 
Трудового Кодекса. Днем увольнения является последний день работы. 

ПРАВА РАБОТНИКОВ 
Работники дошкольного учреждения имеют право: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами, 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором. 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
Работники детского сада обязаны: 

- работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на 
них уставом дошкольного учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями, дополнительными 
распоряжениями заведующего дошкольным учреждением; 

- соблюдать дисциплину (время прихода на работу), соблюдать 
установленную Уставом, настоящими Правилами продолжительность 
рабочего времени, использовать все рабочее время для производительности 
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, 
связанные с исполнением должностных обязанностей; быть всегда 
внимательным к детям, вежливым с родителями воспитанников и членами 
коллектива, соблюдая принятые правила с детьми, не допускать действий, 
мешающим другим членам коллектива выполнять свои функциональные 
обязанности; 

- беречь собственность (оборудование, инвентарь, учебно-наглядные 
пособия и т.п.); уходя с работы проверять все ли краны, фрамуги закрыты, 
выключен ли свет и электроприборы; 

- своевременно делать заявки специалистам дошкольного учреждения о 
ремонте сломанного инвентаря, мебели, сантехнического оборудования и 
т.д. Добиваться быстрого выполнения заявок; 

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей (старший 
воспитатель детского сада несет ответственность за выполнение требований 
инструкции при проведении учебно-воспитательного процесса, педагоги и другие 
члены коллектива обеспечивают выполнение); требования техники безопасности; 
производственной санитарии и гигиены труда; правила пожарной безопасности; 
- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, поддерживать эстетическое 
состояние здания; 
быть примером достойного поведения; 
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- во время капитального и текущего ремонта рабочий день у всех сотрудников 8 
часов. 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 
Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников инструментами, оборудованием и иными средствами, 
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с ТК, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор, в 
порядке, установленным ТК; 
- Днями выплаты заработной платы являются 8 и аванс 23 число каждого месяца. 
Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке. 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
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- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 
Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу МБДОУ и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединение работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них. 
(Трудовой кодекс РФ, статья 22) 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
1. Время начала и окончания работы детского дошкольного учреждения с 7.00 до 
19.00час. 
2. Для педагогических работников МБДОУ устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (закон «Об 
образовании» п.5 ст.55). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учётом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти (Трудовой кодекс РФ, статья 333). 
3. Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, 
обслуживающего персонала определяется графиком сменности, 
утвержденным заведующим детским дошкольным учреждением по 
согласованию с профсоюзным комитетом. График сменности должен быть 
объявлен работникам и вывешен на видном месте, как правило, не позднее чем за 
2 месяца до введение его в действие. 
4. Питание сотрудников организуется за отдельную плату в учрежденный 
заведующей и согласованный с коллективом час с 13.00 до 13.30 час. 
5. В детском саду могут быть открыты группы, в том числе в воскресные и 
праздничные дни. Привлечение отдельных работников к работе по 
обслуживанию групп в воскресные и праздничные дни осуществляется на 
основании письменного приказа работодателя по согласованию с профсоюзным 
комитетом и письменного согласия работника. Компенсация за работу в 
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воскресные и праздничные дни производится в соответствии с действующим 
законодательством. 
6. Заведующий дошкольным учреждением обязан организовать учет явки 
работников на работу и уход их с работы. 
7. Групповому персоналу детского сада запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель 
заявляет об этом работодателю. 
8. Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, но 
не реже 2-х раз в год. 
9. Заседание педагогического Совета - не реже 4-х раз в год. 
10. Заседание педагогического Совета педагогов и общее собрание трудового 
коллектива должны продолжаться, как правило, не более 2-х часов. 
11. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года (Трудовой кодекс РФ, ст. 123). 
12. Предоставление отпуска заведующему дошкольным учреждением 
оформляется приказом администрации города, а другим работникам - приказом 
по детскому саду. 
13. Воспитателям и другим работникам учреждения запрещается: 

изменять по своему усмотрению график сменности; оставлять без присмотра 
детей; 
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, не достигшим 16-летнего 
возраста, а также отпускать детей одних по просьбе родителей; не оставлять 
ключ от группы. 
14. Запрещается в рабочее время: 
- отвлекать работников учреждения от их непосредственной работы; 
- присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения заведующего по 
административно-хозяйственной работе, заместителя заведующего по учебно-
воспитательной работе; 
- делать замечания в присутствии детей; 
- торговать товарами общественного спроса в здании детского сада. 

15. Во время проведения текущего ремонта (косметического) сотрудники 
детского сада выполняют дополнительно возложенные на них обязанности (с их 
письменного согласия работников): покраску пола, мебели, стен и т.д., побелку, 
наклейку обоев, чистку ковров и дорожек. В то же время с них снимается ряд 
обязанностей, связанных с обслуживанием детей. Продолжительность работы для 
всех сотрудников - 8 часов в день. Для руководящих работников, работников из 
числа административно-хозяйственного, обслуживающего персонала 
Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не превышает 40 часов в неделю. Для педагогических работников 
Учреждения устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени 

- не более 36 часов в неделю. 
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16. Во время аварий работники дошкольного учреждения выполняют работу в 
объеме, определенном работодателем учреждения. Продолжительность рабочего 

/ дня не изменяется. 

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХ В РАБОТЕ 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение квалификации 
и качества работы с детьми, за продолжительный и безупречный труд, 
новаторство и другие достижения применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача выплат стимулирующего характера 
- награждение Почетной грамотой. 
При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива. 
2. За особые трудовые заслуги работники дошкольного учреждения 
представляются в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, 
нагрудными знаками «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» и другими. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку отличившегося 
работника. 
3. Работники, успешно и добросовестно выполняющие свои обязанности 
представляются в первую очередь на льготы и преимущества. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работников возложенных на них трудовых обязанностей 
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 
2. За нарушение трудовой дисциплины администрация дошкольного учреждения 
применяет следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. Увольнение в качестве 
дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое 
невыполнение работником без уважительной причины возложенных на него 
обязанностей, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного 
взыскания. 
3. Независимо от мер дисциплинарного взыскания работник, совершивший 
прогул (в том числе отсутствие на работе более 4-х часов подряд 
в течение рабочего дня) без уважительных причин, либо появившийся на работе в 
нетрезвом состоянии, лишается премии полностью или частично за тот месяц, в 
который совершено нарушение трудовой дисциплины. 
(ст. 81 ТК РФ). 
4. Дисциплинарные взыскания применяются заведующим детским садом. 
5. Дисциплинарное взыскание на заведующего дошкольным учреждением 
налагается тем органом, который имеет право его назначения и увольнения. 
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6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 6\ 
представлено объяснение в письменном виде. Отказ работника дать объясне! 
не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскание 
оформляется актом. 
7. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем непосредственно 
обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения и 6-
месяцев со дня совершения. 
8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено одр 
дисциплинарное взыскание. 
9. При применении взыскания учитывать тяжесть совершенного проступка 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа j 
поведение работника. 
10. Приказ (распоряжение) с применением дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 
подвергнутому взысканию, под расписку в течении 3 рабочих дней со дня 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе (ст. 193 TIC РФ). 
В соответствии с Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (СЗ РФ, 
1996, № 3, ст. 150) ход дисциплинарного расследования нарушений 
педагогическим работником образовательного учреждения норм 
профессионального поведения и (или) Устава данного образовательного 
учреждения и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 
воспитанников. 
1 1. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, работодатель по 
своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может издать приказ 
(распоряжение) о снятии взыскания. 
12. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 
может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения 
года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и, 
напротив, проявил себя как хороший, добросовестный работник. 
13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 
14. 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 
представительного органа работников (ТК РФ, статья 194) 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
3.1. В МДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). 

Детский сад № 118 работает с 7.00 до 19.00 (ст. 100 ТК РФ). 
ГРАФИК 



Работы сотрудников МБДОУ Детского сада №118 

Должность 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель по физической 
культуре 

Воспитатель ИЗО 

Педагог-психолог 

Воспитатели 1 смена 
2 смена 

Младший воспитатель 

Повар 1 смена 
2 смена 

Рабочая кухни 

Машинист по стирке белья 

Количество 
часов(минут) 

8 

7 

8 

6 

7,12 

7,12 

7 

7,12 
7,12 

8 

О
О

 
00 

8 

8 

Время начала и окончания 
работы 

8.00-16.00 
2 смена; 12.00-19.00 
перерыве 12.00-12.30 
8.00-15.12 
2 смена: 12.00-19.00 
перерыве 12.00-12.30 
8.00-16.00 
(не нормированный) 
8.00-14.00 
перерыве 12.00-12.30 
7.45-14.57 
перерыве 12.00-12.30 
8.00-15.12 
перерыве 12.00-12.30 
8.00-15.00 
перерыве 12.00-12.30 
7.00-14.12 
12.00-19.12 обед в рабочее 
время одновременно с 
воспитанниками. 
7.45-16.45 
перерыв на обед 13.30-14.30 
6.30-14.30 
9.00-17.00 обед в рабочее 
время 
8.00-17.00 
перерыве 12.00-13.00 
8.00-17.00 
перерыве 12.00-13.00 

3.2. Для обеспечения и сохранения порядка в здании и на территории д/сада 
установить ежедневное административное дежурство с 12.00 час. до 19.00 час. 

3.3. Каждый работник д/сада работает по графику, утвержденному 
руководителем МДОУ и с административной группой лиц. 

3.4. Ведение и хранение табеля учета прихода и ухода с работы возлагается на 
делопроизводителя. 

3.5. Работнику д/сада запрещается оставлять свою работу до прихода 
сменяющего его работника. В случае неявки работник должен заявить об 
этом работодателю, которая принимает меры. 

1.6. Если работник не может явиться на работу по уважительной 
причине, он обязан известить об этом работодателя с последующим 
представлением оправдательных документов. 
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3.7. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим 
без разрешения заведующей д/сада не допускается. 

3.8. Запрещается в рабочее время: 
> отвлекать работников д/сада от работы; 
> использовать рабочее время в личных целях. 

3.9. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МДОУ по согласованию 
с работодателем. 

3.10. Административная группа лиц и руководители структурных подразделений, 
а также дежурные администраторы осуществляют учет рабочего времени 
всеми работниками МДОУ и данную информацию доводят до сведения 
заведующей МДОУ. 

3.11. Во время занятий воспитателя с детьми никто не имеет 
право делать ему замечания по поводу его работы, входить в группу во 
время занятий с детьми разрешается только заведующей д/садом, 
инспекторам, проверяющим работу воспитателей. 

Утверэдено 
на собрании трудового коллектива 

Заведующая МБДОУ № 118 ~ ^ ? Е.А. Третьякова 
Председатель профкома ^ {„(А-$л^у Т.Б. Короваевич 


