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1. Общие положения

Правила Внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 82» (далее -  ДОУ) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации иными федеральными законами порядок приёма и 
увольнения работников, основные права, обязанность и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношения в ДОУ.

Правила разработаны на основе Типовых правил внутреннего 
трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений и 
организаций и обязательны для выполнения всеми работниками ДОУ.

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем с учётом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленным ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
коллективному договору.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников

2.1. Работники реализуют право на труд путём заключения трудового 
договора с администрацией ДОУ.

2.2. При приёме на работу поступающий обязан предоставить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (при поступлении на работу по совместительству -  

копию трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
- ИНН;
- документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

- справку об отсутствии судимости.
2.3. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) 

заведующего, изданным на основании заключённого трудового договора. 
Приказ работодателя о приёме на работу объявляется работнику под 
расписку в трёхдневны й срок со дня подписания трудового договора.

2.4. При зачислении на работу администрация имеет право 
устанавливать испытательный срок с целью проверки соответствия 
работника поручаемой ему работе.



В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов.

Испытание при приёме на работу не устанавливается для следующих 
категорий работников:

- беременных женщин и женщин, имеющих детей до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцать лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающие на работу по 
полученной специальности в - течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;

- лиц, приглашённых в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трёх месяцев.
При заключении трудового договора на срок от двух недель до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспоспобности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

В период испытательного срока на работника полностью 
распространяются нормы ТК РФ (ст. 70).

При неудовлетворительном результате испытания администрация 
имеет право до истечении его срока расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его в письменной форме не позднее чем за три дня, 
с указанием причин, послуживших для этого основанием.

2.5. Фактическое допущение к работе считается заключением 
трудового договора.

2.6. При поступлении на работу работодатель обязан:
- потребовать представления медицинского заключения о допуске 

(пригодности) к работе по избранной должности (профессии, 
специальности);

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности;

- ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка 
и коллективным договором, действующим в ДОУ.
2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленным действующим 
законодательством.

2.8. Всем работникам ДОУ работодатель обязан выдавать при 
выплате заработной платы расчётные листки.



2.9. Перевод на другую работу допускается только по письменной 
просьбе работника или с его письменного согласия (ст. 72 ТК РФ), за 
исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости (ст. 72 ТК РФ).

Перевод на другую работу оформляется приказом, который 
объявляется работнику под роспись.

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством о труде.

2.11. Работники ДОУ имеют право расторгнуть трудовой договор, 
заключённый на неопределённый срок, предупредив об этом работодателя 
письменно за две недели. В случае, когда заявление работника об увольнении 
по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в учебное заведение, уход на пенсию и другие случаи), 
работодатель расторгает договор в срок, о котором просит работник.

2.12. Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, а 
также срочный трудовой договор до истечения срока действия могут быть 
расторгнуты администрации ДОУ:

- по соглашению сторон;
- в случае ликвидации ДОУ, сокращения численности или штата 

работников;
- обнаружения несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работы вследствие недостаточной квалификации либо 
состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы;

- систематическое неисполнение работником без уважительных 
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
или правил внутреннего трудового распорядка, если к работнику 
ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания;

- в случае прогула (в том числе отсутствия на работе более четырёх 
часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

- неявки на работу более четырёх месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности;

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу;

- появление на работе в нетрезвом виде, в состоянии наркотического 
или токсического опьянения;

- совершения по месту работы хищения имущества ДОУ, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 
административного взыскания или мер общественного воздействия.

2.13. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, а бухгалтерия -  произвести с ним расчёт.



2.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не 
допускается без предварительного согласия профсоюзного органа лишь в 
случаях, определённых действующим законодательством о труде.

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя.

2.16. В день увольнения работодателю обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесённой записью об увольнении. Записи о причинах 
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства о труде с 
ссылкой на соответствующую статья, пункт Трудового кодекса РФ. Во всех 
случаях днём увольнения работника является последний его работы.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник ДОУ имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 
отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

- своевременную и в полном объёме оплату труда не ниже размеров, 
установленных нормативными актами для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп работников;

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, 
праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в порядке, установленной Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;

- получение квалификационной категории при условии успешного 
прохождения аттестации в соответствии Типовым положением об 
аттестации педагогических руководящих работников 
государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;

- участие в управлении ДОУ в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договором и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, 
не запрещёнными законом способами;



- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических 
работников в целях обеспечения их книго-издательской продукцией 
и периодической педагогической печатью;

- возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

- другие права, предусмотренные коллективным договором ДОУ и 
иными локальными нормативными актами.

3.2. Работник ДОУ обязан:
- добросовестно и в полном объёме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, 
должностной инструкцией, иными локальными нормативными 
актами;

- предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников; проявлять 

заботу о воспитанниках ДОУ, учитывать индивидуальные 
особенности детей и положение их семей;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 
рационально расходовать сырьё, электроэнергию и другие 
материальные ресурсы;

- использовать рабочее время для производительного труда, 
качественно и в срок выполнять производственные задания и 
поручения, выполнять установленные нормы труда, работать над 
повышением своего профессионального уровня;

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 
приёмы и методы работы, совершенствовать профессиональные 
навыки;

- содержать своё рабочее место, оборудование и материалы 
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также соблюдать чистоту в помещении и на 
территории ДОУ, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 
охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями;

- информировать администрацию ДДОУ или иных должностных лиц 
о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 
препятствующих надлежащему выполнению работником своих 
трудовых обязанностей;



- своевременно предоставлять администрации ДОУ информацию об 
изменении фамилии, семейного положения, места жительства, 
смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность.

Основные права и обязанности администрации

4.1. Заведующий ДОУ имеет право:
- управлять ДОУ, персоналом в пределах полномочий, 

установленных Уставом ДОУ, должностной инструкцией;
- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с ними в порядке и на условиях, установленных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

- заключать договоры со сторонними организациями и 
учреждениями;

- открывать и закрывать счета в банках;
- принимать локальные нормативные акты;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ДОУ, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекать работников ДОУ к дисциплинарной ответственности.
4.2. Заведующий обязан:
- правильно организовывать труд работников, чтобы каждый 

работник работал по своей специальности и квалификации, имел 
закреплённое за ним рабочее место; обеспечить здоровые и 
безопасные условия труда, исправное состояние оборудования;

- создавать условия для роста производительности труда;
- организовывать изучение, распространение и внедрение передовых 

приёмов и методов труда;
- обеспечивать материальную заинтересованность работников в 

результатах их личного труда и в общих итогах работы, экономное и 
рациональное расходование фонда заработной платы, обеспечивать 
правильное применение действующих условий нормирования и 
оплаты труда, выдавать заработную плату в установленный срок;

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую, 
экономическую и воспитательную работу, направленную на её 
укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 
трудового коллектива, применять меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины;

- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны 
труда, улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее



техническое оборудование всех рабочих мест и создать на них 
условия работы, соответствующие правилам по охране труда 
(правилам техники безопасности, санитарным нормам и правилам и
др-);

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников в 
случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями 
труда (дополнительные отпуска), обеспечивать в соответствии с 
действующими нормами и положениями специальной одеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты, организовывать 
надлежащий уход за этими средствами;

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований инструкций по технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;

- обеспечивать систематическое повышение деловой 
(производственной) квалификации работников и уровня их 
экономических и правовых знаний;

- создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением;

- создавать трудовому коллективу необходимые условия для 
выполнения им своих полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством, способствовать созданию в трудовом 
коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, 
обеспечивать их участие в управлении ДОУ, в полной мере 
используя собрания трудового коллектива, производственные 
совещания и пр.;

- своевременно рассматривать критические замечания работников и 
сообщать им о принятых мерах;

Заведующий осуществляет свои обязанности в соответствующих
случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом

5. Рабочее время

5.1. Рабочее время работников ДОУ определяется настоящими 
Правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием образовательной 
деятельности, должностными обязанностямиО, трудовым договором, 
графиком сменности.

5.2. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями -  суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 
времени 36 часов в неделю для педагогического персонала (ст. 333 ТК РФ), 
: :  :-гращённая рабочая неделя для административного, учебно- 
н-помогательного и обслуживающего персонала (ст. 320 ТК РФ).

5.3. В ДОУ организуется учёт рабочего времени.



5.4. График работы утверждается заведующим ДОУ и 
предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 
питания.

5.5. Работникам запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника . В случае неявки сменяющего работник заявляет об 
этом заведующему ДОУ, который принимает меры к замене другим 
работником.

5.6. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:

при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 
которая по непредвиденным обстоятельствам не могла быть выполнена в 
течение рабочего времени;

- если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 
собой порчу или гибель имущества ДОУ либо создавать угрозу 
жизни и здоровью детей;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва.

5.7. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
без его согласия допускается в следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 
функционирование систем водоснабжения, отопления, освещения, 
канализации и пр.;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также 
неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в 
случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части.

5.8. В других случаях привлечение к сверхурочной работе 
допускается с письменного согласия работника с учётом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

5.9. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет и других работников в 
соответствии с федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается 
только с их письменного согласия, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.



5.10. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 
для каждого работника четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год.

5.11. Заведующий обязан обеспечить точный учёт продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

5.12. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
оговаривается в трудовых договорах для каждой категории работников (не 
менее 28 календарных дней).

5.13. Работникам ДОУ предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительность 16 календарных дней за работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (ст. 321 ТК РФ).

5.14. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается работодателем с учётом мнения профсоюзного комитета 
ДОУ, в соответствии с необходимостью обеспечения нормального хода 
работы учреждения и благоприятных условий дл отдыха работников. График 
отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех 
сотрудников.

5.15. Работникам ДОУ по их желанию ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть поделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.16. Право на ежегодный отпуск у работника ДОУ возникает через 
шесть месяцев после даты приёма на работу пропорционально отработанного 
времени.

б* Поощрения

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности и качества труда, Продолжительную и безупречную 
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение Почётной грамотой;
- занесение на Доску почёта.
Вышеперечисленные поощрения применяются работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

и материального стимулирования труда.
6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляется в первую очередь преимущества и 
льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового



обслуживания. Таким работникам предоставляется также преимущество при 
продвижении по работе.

6.3. За особые заслуги работники предоставляются в 
соответствующие инстанции к поощрению и награждению орденами, 
медалями, почётными грамотами, нагрудными значками, знаками и к 
присвоению почётных званий.

7. Ответственность сторон

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнении или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания 
или общественного воздействия, а также иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством.

7.2. Работник отстраняется от работы по причине отсутствия 
очередного медосмотра до его прохождения, и эти дни не подлежат оплате.

7.3. За нарушении трудовой дисциплины работодатель применяет 
следующие дисциплинарные и материальные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отстранение от работы без выплаты заработной платы за этот 

период согласно действующему законодательству;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.4. Работник может быть уволен за следующие нарушения трудовой 

дисциплины:
- прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его 
(ей)продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в 
течение рабочего дня (смены) (пп. а) п.6. ст. 81 ТК РФ);

- появление работника на работе (на своём рабочем месте либо на 
территории ДОУ) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения (пп.б) п.6 ст.81 ТК РФ);

- совершение по месту работы хищения (в том числе и мелкого) 
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях пп. г) п. 6 ст. 81 ТК РФ);

- установленного комиссией по охране труда и уполномоченного по 
охране труда нарушений работником требований охраны труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 
случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий (пп. д) 
п.6 ст. 81 ТК РФ);



- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы (п. 9 ст. 81 ТК РФ);

- предоставления работником работодателю подложных документов 
при заключении трудового договора (п. 11 ст. 81 ТК РФ).

7.5. Дисциплинарное и материальное взыскание применяется 
работодателем, а также другими должностными лицами, имеющими право 
приёма и увольнения работников.

7.6. Приказ о применении дисциплинарного и материального 
взыскания с указанием мотивов его применения сообщается работнику под 
роспись.

7.7. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на 
обозрение в ДОУ на видном месте.


