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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее ПВТР) являются 

нормативным актом, регламентирующим в МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска 

(далее МБДОУ) 

- порядок приема и ответственности сторон трудового договора; 

- режим работы и время отдыха; 

-меры поощрения и взыскания. 

1.2. Данные правила способствуют эффективной организации работы коллектива 

МБДОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Лица, поступающие на работу в МБДОУ, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.2. Работники МБДОУ реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МБДОУ. Трудовой договор между работником и учреждением 

заключается в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой - 

хранится в МБДОУ. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера - не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 



ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (форму СТД-Р и СТД- ПФР), 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства (совместитель предъявляет сведения о 
трудовой деятельности, если отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме по 

основному месту работы); 
- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа (в ред. 
Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ), либо страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе в форме электронного документа, 
полученную на портале государственных услуг) 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 настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; (абзац введен 
Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

2.6.1. При заключении трудового договора работник, обучающийся по образовательным 
программам высшего образования, предъявляет: 

- документы, указанные в п. 2.6 Правил, за исключением документов о высшем 
образовании и о квалификации; 

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в которой он 
обучается; 

- справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному высшим 
образовательным заведением образцу. Справка должна подтверждать, что обучающийся 

успешно прошел промежуточную аттестацию не менее чем за два года по направлениям, 
соответствующим дополнительным образовательным программам или за три года по 

направлению «Образование и педагогические науки». А также должна содержать перечень 
освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики и общего количества 

часов, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работ. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан под подпись: 

- ознакомить работника с уставом МБДОУ и коллективным договором; 

- ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 



деятельностью; 
- проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 
установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение пяти 

дней сделать запись в трудовой книжке работника, если он не отказался от ведения 
трудовой книжки. У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке Т-

2. Если работник отказался от ведения трудовой книжки, МБДОУ предоставляет 
сведения о трудовой деятельности работника в органы Пенсионного фонда РФ, в 

соответствии с порядком, определенным законодательством РФ. 

2.10. На каждого работника МБДОУ ведется личное дело. Личное дело работника 

хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

- внутренняя опись документов; 
- личный листок по учету кадров и дополнение к нему;  

- автобиография; 
- заявление о приеме на работу; 

- должностная инструкция; 
- трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

- договор о полной материальной ответственности (если работник - материально 
ответственное лицо); 

- копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 
- аттестационные листы; 

- лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 
- результаты предварительного и обязательных периодических медицинских осмотров; 

- согласие на обработку персональных данных. 
В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состоянии 

здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и другие 
документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 
работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 

письменной форме. 

На удаленную работу работники могут переводиться по соглашению сторон, а в 

экстренных случаях - с их согласия на основании приказа работодателя по основной 
деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или 

техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, 
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под 

угрозу жизнь и здоровье работников. 
Взаимодействие между работниками в период удаленной работы осуществляется по 

телефону, электронной почте, в мессенджерах. 
Режим рабочего времени и времени отдыха, дистанционных работников, порядок их 

вызова на стационарное рабочее место, порядок предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска определяется трудовым договором или дополнительным 

соглашение к трудовому договору. 
Работодатель должен обеспечить дистанционного работника оборудованием, 

программами и другими средствами, которые нужны для выполнения работы. 
Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является основанием для 

снижения им заработной платы. 



Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 
временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если 

этот перевод осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он 
допускается только с письменного согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 
предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 

печатью МБДОУ записью об увольнении, если работник не отказался от ведения 
трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р), а также 

производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную 
трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую 
статью и пункт. 

Право на занятие педагогической деятельностью: 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести, и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, 

а так же против общественной безопасности за исключение случаев, предусмотренных 

ч.З ст.331 ТК РФ. 



- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

- 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. 

Лица из числа указанных в аб. 3 ч. 2 от. 331 ТК РФ, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

Особенности отстранения от работы педагогических работников: работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних; к трудовой деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения» социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних 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 аб. 3 и ч ст.2. 
Согласно ст. 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровление медицинского обеспечения.) 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления. Работодатель 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. 

Лица из числа указанных в аб. 3 ч.2 ст. 331 ТК РФ, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях., и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 



организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 

и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства 

с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

соответствующему виду деятельности. 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

3.1. С 1 января 2020 года МБДОУ в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. 

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на 

работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения. 

3.2. Заведующий назначает приказом работника МБДОУ, который отвечает за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности 

работников. Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный 

фонд не позднее 15 числа следующего месяца, сведения о приеме на работу и 

увольнении работника - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о 

приеме на работу или увольнении. Если 15 число месяца приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий 

за ним рабочий день. 

3.4. МБДОУ обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности (форма 

СТД-Р) за период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

• при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту 

работодателя - nsh-28@yandex.ru.  При использовании электронной почты работодателя 

работник направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

• наименование работодателя; 

• должностное лицо, на имя которого направлено заявление; 

• просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

• адрес электронной почты работника; 

• собственноручная подпись работника; 

• дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения 

о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их 

получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 
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3.7. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до 

31 октября 2020 года об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 

работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления 
сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или 
предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии 

со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель 
вправе составить в письменном виде и вручить лично работнику МБДОУ. Если работник 
отсутствует на работе, то уведомление работодатель вправе отправить по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, направить курьерской службой или отправить скан 
- копию уведомления по электронной почте работнику. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник МБДОУ имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
которые предусмотрены для соответствующей категории работников. 

4.2. Работники МБДОУ пользуются следующими правами: 

4.2.1. Проявлять творческую инициативу. 

4.2.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии развития 
МБДОУ. 

4.2.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 
инновационных действий, проектов, экспериментов. 

4.2.4. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и 
требований профессиональной этики. 

4.2.5. Быть избранным в органы самоуправления. 
4.2.6. На повышение квалификационной категории. 

4.2.7. На материальное поощрение в соответствии с положением «Об оплате труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Зоренька» г.Волгодонска». 
4.2.8. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СНиПами и 

нормами охраны труда. 

4.2.9. На совмещение профессий и должностей. 

4.2.10. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
4.2.11. Использовать первый отпуск по истечении шести месяцев непрерывной работы 

ст. 122 ТК РФ, а остальные отпуска согласно графика отпусков. 
4.2.12. На ежегодное получение: работникам от 40 лет одного дополнительного 

оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации (на основании 
письменного заявления), а работники, достигшие предпенсионного возраста, и 

работники - получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет для прохождения 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка (Федеральный закон от 31.07.2020 № 261-ФЗ). 

После прохождения диспансеризации, работник обязан предоставить в отдел кадров 
справку, подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. 



4.3. Педагогические работники МБДОУ имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

4.3.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
4.3.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
4.3.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4.3.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными 
нормативными правовыми актами; 

4.3.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

4.3.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда; 

4.3.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.4. Работники МБДОУ обязаны: 

4.4.1. Своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя ст. 189 ТК РФ. 

4.4.2. Соблюдать дисциплину труда, то есть выполнять все обязанности ст. 189 ТК РФ.  
4.4.3. Бережно относиться к имуществу учреждения ст. 238 ТК РФ. 

4.4.4. Повышать, свою квалификацию ст. 197 ТК РФ. 
4.4.5. Выполнять нормы выработки и нормы обслуживания ст. 160 ТК РФ. 

4.4.6. Выполнять установленную норму рабочего времени ст. 100 ТК РФ. 
4.4.7. Выполнять сверхурочную работу при условиях, указанных в ст. 99 ТК РФ. 

4.4.8. Использовать обеденный перерыв во время, установленное ПВТР и графиками, ст. 
107ТКРФ. 

4.4.9. Переходить на другую работу при производственной необходимости, при простое 
ст. 72.2 ТК РФ. 

4.4.10. Покидать ДОУ при отстранении от работы, при появлении на работе в состоянии 
токсического, наркотического, алкогольного опьянения, ст. 76 ТК РФ. 

4.4.11. Содержать в чистоте и порядке своё рабочее место. 
4.4.12. Строго соблюдать и исполнять обязанности, согласно инструкций: по охране 

жизни и здоровья детей, по технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене груда и противопожарной охране. 

4.4.13. Соблюдать на работе взаимную вежливость, корректность. 
4.4.14. Своевременно и качественно выполнять должностные обязанности, 

предусмотренные должностными инструкциями. 
4.4.15. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от 
выполнения их трудовых обязанностей. 

4.4.16. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ, соответствующие 
должностные инструкции 

4.4.17. Систематически повышать свою квалификацию. 
4.4.18. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 
противопожарной безопасности. 

4.4.19. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 
нормы и правила, гигиену труда. 

4.4.20. Беречь имущество МБДОУ, соблюдать чистоту в закреплённых помещениях. 



4.4.21. Рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 
4.4.22. Проявлять заботу о воспитанниках МБДОУ, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 
4.4.23. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников МБДОУ. 
4.4.24. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель МБДОУ обязан: 

5.1. Обеспечить выполнение требований Устава МБДОУ и ПВТР. 
5.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 
5.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям 

определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с учебным 
планом, расписанием регламентированной деятельности, графиком работы. 

5.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиНами; 
соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по 

технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 
5.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; осуществлять 
организаторскую работу, обеспечивающую контроль качества воспитательно-

образовательного процесса и направленную на реализацию образовательных 
программ. 

5.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей (ст. 41 «Закон 
об образовании» РФ), принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МБДОУ. 
5.7. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с учебой, для систематического повышения 
квалификации. 

5.8. Принимать меры к своевременному обеспечению МБДОУ учебно-наглядными, 
методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы.  

5.9. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на 
повышение эффективности и качества работы МБДОУ. 

5.10. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда, своевременно выплачивать заработную плату (сроки выплаты 

аванса- 24 числа, зарплаты- 9 числа каждого месяца) и пособия; выплачивать 
компенсации работникам с вредными условиями труда. 

5.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 
установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного сотрудника выходной или нерабочий праздничный день предоставлением 
другого дня отдыха или двойной оплаты труда. 

6. Рабочее время и его использование 

6.1. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями 

(суббота и воскресенье). 

6.2. Продолжительность рабочего времени работников МБДОУ составляет: 

- у воспитателя - 36 часов в неделю; 

- у педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

- у музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

- у инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

- у учителя-логопеда — 20 часов в неделю; 

- у воспитателя логопедической группы - 25 часов в неделю; 

- у младших воспитателей - 40 часов в неделю; 



- у специалистов - 40 часов в неделю; 

- у служащих - 40 часов в наделю. 

6.3. Режим работы учреждения: с 6-30 до 18-30 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. 

6.4. Графики работы: 

- Утверждаются заведующим МБДОУ; 

- Предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания; 

- Объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее, 

чем за 1 месяц до его введения в действие. 

6.5. Расписание образовательной деятельности: 

- составляется старшим воспитателем исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного гибкого режима труда и отдыха воспитанников. 

- утверждается заведующим МБДОУ. 

В дни каникул образовательная деятельность проводятся в игровой форме и 

только на знакомом материале. 

6.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы; 

- курить в помещениях МБДОУ. 

6.7. Делопроизводитель осуществляет учет использования рабочего времени 

всеми работниками МБДОУ и данную информацию доводит до сведения работодателю. 

6.8. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине 

работник обязан: 

- своевременно известить работодателя; 

- предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу.  

6.9. В помещениях МБДОУ запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время образовательной деятельности и 

дневного сна детей. 

6.10. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раза в 

год. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

с учетом мнения общего собрания трудового коллектива организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, (ст. 123 

ТК РФ) Предоставление отпуска заведующему МБДОУ оформляется приказом 

Управления образования г. Волгодонска. 

6.12. График работы сотрудников устанавливается с учетом особенностей 

трудовой деятельности, должности и профессии каждого в отдельности 

работника МБДОУ. 

6.13. Для сторожей вводится годовой суммированный учет рабочего времени, 

учетная норма труда за учетный период (год) устанавливается графиком 

сменности утвержденного на год. В будние дни рабочее время 12 часов с 19-00 

до 07-00, в выходные и праздничные 24 часа -07-00 - 07-00 следующего дня. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и 



7. Поощрения за успехи в работе 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и 

качества работы с детьми, за продолжительный и безупречный труд, новаторство, и 
другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 
-объявление благодарности: 

-выдача премии; 
-награждение ценным подарком. 

7.2. 3а особые трудовые услуги работники представляются в Управление образования г. 
Волгодонска к поощрению, к награждению медалями, почётными грамотами, к 

присвоению почетных званий. 
7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ, и доводится до сведения 

коллектива, запись о поощрениях вносится в трудовую книжку работника. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. 3а совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на его трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами (ст. 192 ТК РФ). 
8.2. 3а каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 
приема и увольнения данного работника. 

8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо взять 
объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания, (ст. 193 ТК РФ) 
8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть' проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть, вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
8.5. 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 
8.6. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня его подписания. 
8.7 Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Руководитель МБДОУ вправе снять взыскание досрочно по 

собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 



 

8.8. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производится без согласований с мнением общего собрания трудового коллектива или 

уполномоченного представителя трудового коллектива МБДОУ. 
8.9. Дисциплинарные взыскания к заведующему МБДОУ применяется Управлением 

образования г. Волгодонска. 

9. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила утверждаются в МБДОУ с учетом мнения трудового коллектива по 

согласованию с уполномоченным представителем трудового коллектива. 

11.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на 

работу в МБДОУ, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 
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