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1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара» (далее 

Учреждение), регламентирующим, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами,  порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Учреждении.  

 1.2. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование 

коллектива профессиональных работников Учреждения.  

 1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Учреждения.  

 1.4. Администрация Учреждения обязана в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, локальными 

нормативными актами Учреждения, содержащими нормы трудового права, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К 

нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.  

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

руководителем Учреждения с учетом решения общего собрания трудового коллектива 

Учреждения, согласно статьи 190 «Порядок утверждения правил внутреннего 

трудового распорядка» Трудового кодекса РФ.  

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

Правилами под роспись.  

1.7. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в Учреждении в 

доступном месте.  

  

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе 

в Учреждении.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится в Учреждении. Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся в Учреждении. Содержание трудового 

договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. При 

заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 

законодательством РФ.  

        Обязательные условия для включения в трудовой договор:   

• место работы;  

• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
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специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы); 

• дата начала работы;  

• условия оплаты труда;  

• режим рабочего времени и времени отдыха;  

• условие об обязательном социальном страховании; 

• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  

 статья 57 ТК РФ  

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить администрации Учреждения следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если это его первое место работы или Учреждение принимает совместителя 

(совместитель предъявляет сведения о трудовой деятельности, если отказался от 

ведения трудовой книжки в бумажной форме по основному месту работы); 

 Если новый работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, предъявил 

только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод 

о его квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления пособий, 

специалист по кадрам вправе запросить у работника форму СТД-ПФР;  

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу;  

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

 справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудового кодекса Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.  

статья 65 ТК РФ  

2.4. При заключении трудового договора работник, обучающийся по образовательным 

программам высшего образования, предъявляет:  

 документы, указанные в п. 2.3 Правил, за исключением документов об 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 общеобразовательным 

программам или за три года по направлению «Образование и педагогические  
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науки». А также должна содержать перечень освоенных учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практики и общего количества часов, предусмотренных 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей.  

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

руководителем Учреждения, если иное не установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе по согласованию 

с администрацией Учреждения.  

2.6. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором.   

        статья 61 ТК РФ  

2.7. На основании трудового договора руководитель Учреждения издает приказ о 

приеме на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ руководителя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника руководитель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа.         

         статья 68 ТК РФ  

2.8. На основании приказа о приеме на работу руководитель  Учреждения в 

трехдневный срок делает запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в 

организации является для работника основной, либо формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работника и 

предоставляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда Российской Федерации.  

2.9. При приеме на работу на каждого работника заводится личное дело.   

2.10. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после 

увольнения, в течение 50 лет.  

2.11. О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета личного 

состава.  

2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель 

Учреждением обязан ознакомить работника под роспись с Уставом, настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка работников, с условиями работы, его 

должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности, охраны труда.  

2.13.  Администрация Учреждения не вправе требовать от работника выполнения 

работ, не обусловленных трудовым договором. Изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  статья 72 

ТК РФ  

2.14.  Перевод на другую работу в Учреждении допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

статья 72.1 ТК РФ  
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2.15.  По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу в Учреждении на срок до одного года. Если 

по окончании срока прежняя работа работнику не представлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

         Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в Учреждении допускается только в 

случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве. 

           статья 72.2 ТК РФ  

2.16.  Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с его письменного согласия, 

руководитель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья. Если в соответствии с медицинским заключением 

работник, нуждающийся во временном переводе на другую работу на срок до 4-х 

месяцев, отказывается от перевода, либо в учреждении отсутствует соответствующая 

работа, то руководитель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок 

отстранить работника от работы с сохранением места работы. В период отстранения от 

работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

       Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более 4-х месяцев или постоянном 

переводе, то при его   отказе от перевода, либо   отсутствии в Учреждении 

соответствующей работы, трудовой договор с работником прекращается.  

        статья 73 ТК РФ  

2.17.  В случае, когда по причинам, связанным с изменением условий труда    

определенные сторонами трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе руководителя, за исключением трудовой функции 

работника.           

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, руководитель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца. 

статья 74 ТК РФ  

2.18. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом 

руководителя Учреждения, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода).  

2.19. Руководитель обязан отстранить от работы работника в следующих случаях:  

 

 появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в обязательном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование);  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, противопоказанной для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  
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      В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ.        

     статья 76 ТК РФ  

2.20.Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренных трудовым законодательством.  

2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

руководителя Учреждения в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

руководителем заявления работника об увольнении.  

2.22. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

2.23. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если 

на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора.  

     Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.24. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 настоящего Кодекса 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

 статья 81,82 ТК РФ  

2.25 Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя 

Учреждения.  

статья 84.1 ТК РФ  

2.26. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника руководитель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

2.27. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

2.28. В день прекращения трудового договора руководитель Учреждения выдает 

работнику его бумажную трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью 

Учреждения записью об увольнении или сведения о трудовой деятельности за период 

работы в Учреждении по письменному заявлению работника на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, и произвести   с ним полный 

денежный расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. По 

письменному заявлению работника руководитель также обязан выдать ему заверенные 
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надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

     Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности 

лично Работодателю или на электронную почту. При использовании электронной 

почты работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором 

содержатся:  

• наименование работодателя;  

• Ф. И. О. руководителя Учреждения;  

• просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя;  

• адрес электронной почты работника;  

• дата написания заявления;  

• собственноручная подпись работника.  

2.29. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним.  

2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

руководитель Учреждения обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления руководитель освобождается от ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения - статья 21 ТК РФ 

3.1. Работник Учреждения имеет право на:  

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы;    

 выбор кредитной организации для перечисления заработной платы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

 участие в управлении Учреждением, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
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коллективного договора, соглашений;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

   3.2. Работник Учреждения обязан:  

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать устав Учреждения; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами 

и другими работниками Учреждения; 

 строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в 

чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое 

обучение, соблюдать санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать антикоррупционную политику Учреждения; 

 информировать администрацию Учреждения, либо непосредственного 

руководителя, иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих 

трудовых обязанностей.  

 

4. Права и обязанности педагогических работников Учреждения 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 47 

 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии:  
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 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

 право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый 

 отпуск, продолжительность  которого  определяется  Правительством 

 Российской Федерации;  

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

Педагогические работники обязаны Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», статья 48:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья,  

 взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

 

 

5. Права и обязанности работодателя 
статья 22 ТК РФ 

  
 

   5.1. Работодатель имеет право:  

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка;  
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 привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

5.2. Работодатель обязан:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; обеспечивать работников оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

 выплачивать месячную заработную плату работникам, полностью отработавшим за 

этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 

обязанности), не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством;  

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки: за первую половину месяца 26 числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца 12 числа за отчетным месяцем. 

 вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением;  

 знакомить работников под роспись с утвержденными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

 своевременно выполнять предписания органов государственного надзора и 

контроля; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

  

6. Режим работы (рабочее время и время отдыха) ст. 111 ТК РФ 
6.1. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). Продолжительность рабочего дня (смены) определяется 
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из расчета 36-часовой работы для женщин и 40-часовой - для мужчин в неделю (для 

всех педагогических работников предусмотрена 36-часовая рабочая неделя). 

6.2. Время начала и окончания работы МАДОУ с 7.00 часов до 19.00 часов. 

6.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

6.4. По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю в случаях, установленных ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

6.5. Продолжительность рабочего времени для педагогического и обслуживающего 

персонала определяется графиком сменности, утвержденным руководителем 

Учреждения по согласованию с профсоюзной организацией (при наличии). График 

работы должен быть объявлен каждому работнику под роспись. 

6.6. Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии с 

настоящими Правилами и заключенными трудовыми договорами.  

6.6.1. Для воспитателей: 

- число смен в сутки: две; 

- 1 смена: с 07.00 до 13.00; 2 смена: с 13.00 до 19.00. 

Учет рабочего времени ведется старшим воспитателем в табеле учета рабочего 

времени. Работодатель обеспечивает отработку месячной нормы рабочего времени 

каждому воспитателю. В рабочее время воспитателей групп засчитывается участие в 

педагогических советах, педагогических планерках, методических и творческих 

объединениях, родительских собраниях, в подготовке группы к новому учебному году, 

совместных мероприятиях с родителями воспитанников, замещение отсутствующего 

работника, выход для уборки группы после дезинсекционных работ. 

Для данной категории работников Работодателем обеспечена возможность приема 

пищи в рабочее время. 

6.6.2. Для музыкального руководителя устанавливается рабочее время по графику: с 

8.00 до 13.18, обед 11.30-12.00; либо с 13.12 до 18.30, обед 16.00-16.30. 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 4 часа 48 минут;  

6.6.3. Для младших воспитателей: 

- число смен – одна. 

- продолжительность работы (смены): 7,2 часа 

  Регламентируемые перерывы: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

6.6.4.Для шеф-повара, повара детского питания: 

- число смен в сутки: две; 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа 

- 1 смена: с 06.00 до 13.42; обед с 10.00 – 10.30; - 2 смена: с 11.00 до 18.42; обед с 15.00 

– 15.30; 

6.6.5. Для подсобной рабочей: 

- число смен в сутки: две; 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7 часов 12 минут; - 1 смена: с 07.00 

до 14.42; обед с 10.00 – 10.30; - 2 смена: с 11.00 до 18.42; обед с 14.30 – 15.00. 

6.6.6. Для дворника: 
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- число смен в сутки: одна; продолжительность ежедневной работы (смены): 7 часов 12 

минут (для женщин), 08 часов 00 минут (для мужчин); с 06.00. до 14.12 (для женщин), 

до 15.00 (для мужчин); время перерыва в работе: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 

минут. 

6.6.7. Для оператора стиральных машин: 

- число смен в сутки: две; продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа 

 1 смена: с 7.00 до 14.42, обед 11.00-11.30; 2 смена: с 11.00 до 18.42, обед 14.30-15.00. 

6.6.8. Для старшего воспитателя: 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа; 

- понедельник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 15.42, обед с 11.45 – 12.15 

- вторник: с 11.00 до 18.42, обед с 14.30 до 15.00. 

6.6.9. Для заместителя директора по АХЧ: 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа; 

- понедельник, вторник, четверг, пятница – с 08.00 до 15.42, обед с 11.45 – 12.15 

- среда: с 11.00 до 18.42, обед с 14.30 до 15.00. 

6.6.10. Для кладовщика: 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа; 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 15.42, обед с 11.45 – 12.15. 

6.6.11. Для кастелянши: 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа; 

- понедельник: с 11.00 до 18.42, обед с 14.30 до 15.00. 

- вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 15.42, обед с 11.45 – 12.15. 

6.6.12. Для документоведа: 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа; 

- понедельник, вторник, среда, четверг – с 08.00 до 15.42, обед с 11.45 – 12.15. 

- пятница: с 11.00 до 18.42, обед с 14.30 до 15.00. 

6.6.13. Для делопроизводителя: 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа; 

- понедельник, вторник, среда, пятница – с 08.00 до 15.42, обед с 11.45 – 12.15. 

- четверг: с 11.00 до 18.42, обед с 14.30 до 15.00. 

6.6.14. Для уборщика служебных помещений, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания: 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа; 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 15.42, обед с 11.45 – 12.15. 

6.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

6.8. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен 

режим рабочего времени, который отличается от общих правил. При этом 

определяются начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены), 

перерывы, учетный период. Работодатель обеспечивает отработку работником 

суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 

(рабочего дня, недели, месяца и других). 

6.9. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.10. Питание воспитателей, младших воспитателей организуется вместе с детьми, или 

во время сна детей. Питание оплачивают все работники Учреждения по личному 

заявлению и табелю питания.  
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6.11. Воспитателям запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего работника воспитатель уведомляет об этом директора, 

старшего воспитателя, которые примут меры и заменят по возможности другим 

работником. 

6.12. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.13. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, 

установленными ТК РФ.  

6.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (если имеется) не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. 

        О времени начала отпуска каждый работник дополнительно извещается не 

позднее, чем за две недели до его начала. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника.  

  статья 123 ТК РФ     

6.15. По соглашению между работником и руководителем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

     Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску 

за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин.  

 статья 125 ТК РФ   

6.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

руководителем Учреждения. Обязательные условия предоставления отпуска без 

сохранения заработной платы   определяются Трудовым Кодексом РФ, федеральными 

законами, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами.  

статья 128 ТК РФ   

6.17. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основному месту работы.  

     Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 

работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

6.18. Работники, достигшие возраста сорока лет при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  

Работники до 40 лет имеют право на прохождение диспансеризации в порядке 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья один раз в год. 

6.19. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 
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места работы (должности) и среднего заработка.  

6.20. Предоставление отпуска директору оформляется приказом Учредителя 

(Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»), другим 

работникам – приказом по Учреждению. 

6.21. В рабочее время педагогическим работникам   Учреждения запрещается:  

 изменять установленный график работы и расписание занятий;  

 отменять занятия, изменять их продолжительность;  

 отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;  

 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

Учреждения;  

 делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

воспитанников;  

 распивать спиртные напитки и курить на территории и в помещениях Учреждения. 

6.22. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон в 

экстренных случаях – с их согласия на основании приказа работодателя по основной 

деятельности, если это не нарушает производственную деятельность учреждения. 

6.23. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы 

осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – Skype и WhatsApp. 

6.24. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных работников, порядок 

их вызова на стационарное место работы, а также порядок предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска определяется дополнительным соглашением к трудовому 

договору.  

6.25. Работодатель должен обеспечить дистанционных работников оборудованием, 

программами, средствами защиты информации и другими средствами, которые нужны 

для выполнения работы.  

6.26. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является 

основанием для снижения им заработной платы. 

 

7. Меры поощрения за труд. 
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, инициативу и творческую 

активность, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются сле-

дующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 начисление премии; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение нагрудным знаком. 

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

7.3. Поощрения оформляются приказом Работодателя, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника, доводятся до сведения коллектива. 
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8. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

8.3. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

8.5. Дисциплинарное взыскание 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. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государствен-

ную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работ-

ника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

8.11. Педагоги Учреждения могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью воспитанников 

согласно Закона РФ «Об образовании». 

8.12. Увольнение, в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 

с аморальным проступком и применением мер физического и психического насилия 

производится без согласия с представительным органом работников. 

 

9. Гарантии и компенсации 

9.1. На всех работников Учреждения распространяются государственные гарантии и 

компенсации, предусмотренные ТК РФ для лиц, работающих и проживающих в 
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в частности: 

 оплата труда с учетом районного коэффициента (20%) и северных надбавок (до 

50% в зависимости от "северного" стажа); 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 кален-

дарных дней; 

 сокращенная до 36 часов рабочая неделя для женщин; 

 сниженный пенсионный возраст; 

 оплата проезда работнику (только по основному месту работы), а так же 

неработающим членам семьи (муж, жена, несовершеннолетние дети, в том числе 

находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье) один раз в два года к 

месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно 

любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на 

оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов за счет средств 

работодателя; назначение и выплата компенсации работнику осуществляются 

работодателем, в соответствии с Постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 12.02.2014 года № 22/2014-344. 

9.2. Педагогические работники, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 

пользуются правом на удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого составляет 42 календарных дня, на получение пенсии по выслуге лет до 

достижения пенсионного возраста при наличии стажа педагогической работы 25 лет. 

9.3. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия, предоставления которого определяются Учредителем. 

9.4. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной 

нетрудоспособности).  

 

10. Медицинские осмотры, гигиеническое обучение и личная гигиена 

10.1. Работники обязаны проходить профилактические медицинские осмотры и 

гигиеническое обучение в установленные сроки, соблюдать личную гигиену в 

соответствии с Санитарными правилами и нормами. 

10.2. Работодатель обеспечивает: 

 наличие в Учреждении Санитарных правил и норм и доведение их содержания до 

работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками 

Учреждения; 

 организацию производственного и лабораторного контроля; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками в установленные сроки; 

 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в год – для работников пищеблока и младших 
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воспитателей, 1 раз в два года – для остальной категории работников; 

 выполнение постановлений, предписаний Госсанэпиднадзора; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

 исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования; 

 проведение мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации; 

 наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

 организацию санитарно-гигиенической работы с работниками путем проведения 

семинаров, лекций, бесед. 

10.3. Медицинские работники, закрепленные органами здравоохранения, 

осуществляют ежедневный контроль по соблюдению требований Санитарных правил 

и норм. 

 

11. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

11.1. Расписание организованной образовательной деятельности составляется старшим 

воспитателем исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников и максимальной экономии 

времени педагогических работников. 

11.2. Общие собрания (конференции) работников проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.  

11.3. Общие собрания (конференции) работников, заседания Педагогического совета, 

планерки не должны продолжаться более двух часов, Родительские собрания - 

полутора часов. 

11.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать при организации 

образовательной деятельности по согласованию с директором или его заместителями. 

Во время проведения образовательной деятельности не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

воспитанников. 

11.5. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный 

вид, чистую одежду и обувь. 

11.6. Работники независимо от должности обязаны проявлять вежливость, уважение, 

терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с детьми и 

посетителями. 

11.7. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на "Вы". 

11.8. Запрещается курение табака в здании и на территории Учреждения. 

11.9. Запрещается распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива в здании и 

на территории Учреждения. 

11.10. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения являются едиными и 

обязаны исполняться всеми работниками Учреждения без исключения, контроль за 

соблюдением Правил возложен на директора Учреждения и представительный орган 

работников Учреждения. 

11.11. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным актом, 

peгламентирующим отношения внутри коллектива и утверждаются руководителем 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

11.12. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, включая вновь принимаемых на работу, под роспись.  
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