
 

 

 

 

 



 

1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

2. Основные права и обязанности администрации ДОУ 

2.1. Администрация детского сада имеет право на: 

управление ДОУ и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с 

работниками; 

организацию условий труда работников, определяемых на основании 

Устава ДОУ; 

поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

 

2.2. Администрация ДОУ обязана: 

соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социальнобытовые условия, соответствующие правилам и нормам 

охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию 

профсоюзного комитета; 

разрабатывать планы социального развития ДОУ и обеспечивать их 

выполнение; 

разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников ДОУ после 

предварительных консультаций с их представительными органами; 

принимать меры по участию работников в управлении ДОУ, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные 

в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, 

трудовых договорах (контрактах); 

осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 

безопасности. 

3. Основные права и обязанности работников ДОУ 

3.1. Работник ДОУ имеет право на: 

работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 



производственные и социальнобытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

охрану труда; 

оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством Российской Федерации для 

соответствующих профессиональноквалификационных групп 

работников; 

отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития 

учреждения; 

получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; 

получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими 

изданиями; 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки развития воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и законом «Об образовании», Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и 

«Должен знать», тарифноквалификационных характеристик, 

утвержденных приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 



31.08.1995 № 463/1368 с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.1995 № 622/1646 

(далее ТКХ), должностными инструкциями; 

соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебно-воспитательного процесса; 

содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы; 

соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) 

путем составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, 

другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для 

поступающих на работу по трудовому договору впервые – справку о 

последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность 

(удостоверение беженца в Российской Федерации, выданное в 

установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

России – для граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК 

РФ, закон «Об образовании»). 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники,) в соответствии с  Единым 

тарифноквалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 



подтверждающие образовательный уровень и профессиональную 

подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация 

детского сада не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего 

места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом заведующей детского сада на 

основании письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику 

под расписку (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.7. Фактическим допущение к работе считается после заключения 

трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен (ст. 61 ТК РФ). 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка детского сада, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

этого учреждения и трудовым договором, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности. 

5.2. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Для педагогических работников ДОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего дня-смены – 7 часов, 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам детского сада устанавливается ТК РФ и иными правовыми 

актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 

5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается заведующей ДОУ. 

5.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией ДОУ по согласованию с профсоюзным 

комитетом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

декабря текущего года и доводится до сведения всех работников под 

роспись. 

Продолжительность основного отпуска по ст. 115 ТК РФ и закона РФ «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и 

работающих в районах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним», 

суммарно составляет: 

обслуживающего  персонала – 28 календарных дней; 

педагогического персонала – 42 календарных дней; 



Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 

только с согласия работника. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или 

продлен при временной нетрудоспособности работника; при выполнении 

работником государственных или общественных обязанностей; в других 

случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 ТК РФ). 

5.7. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

удалять детей с занятий; 

курить в помещении детского сада. 

5.8. Запрещается: 

отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

ДОУ; 

входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только заведующая ДОУ и ее заместители; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии детей. 

6. Трудовая дисциплина 

6.1. Работники ДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

6.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

6.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности 

работников детского сада, перечислены выше), администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Заведующая ДОУ при обеспечении мер по охране труда должна 

руководствоваться Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», 

принятый Государственной Думой от 23.06.1999 г. № 181-ФЗ (ст.14) и 

Приказом Министерства образования РФ от 14.08.2001 г. № 2953 «Об 

утверждении отраслевого стандарта «Управление охраной труда и 



обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 

Министерства образования России». 

7.3. Все работники ДОУ, включая заведующую и ее заместителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

7.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных ст. 219, 

220,221, 225, 228, 419 ТК РФ. 

7.5. Заведующий ДОУ обязана пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, 

контролировать реализацию таких предписаний. 
 


		2021-01-25T17:32:16+0300
	Новикова Елена Викторовна
	Заведующий МБДОУ ДС № 1




