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1. Общие положения. 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 55 города Благовещенска» (МАДОУ «ДС № 
55 г.Благовещенска»)  (далее по тексту – Правила внутреннего трудового распорядка) явля-
ются локальным нормативным актом, регламентирующим, в соответствии с трудовым зако-
нодательством РФ,  порядок приема и увольнения работников МАДОУ «ДС № 55 г.Благове-
щенска». (далее по тексту – Работник). 
1.2. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора МАДОУ 
«ДС № 55 г.Благовещенска» (далее по тексту – Учреждение). 
1.3. Режим работы, время отдыха Работников Учреждения. 
1.4. Применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регу-
лирования взаимоотношений в Учреждении. 
1.5. Во всём остальном, не предусмотренном настоящими Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Работодатель и Работник руководствуются  Трудовым кодексом РФ, иными фе-
деральными законами. 
1.7. Правила являются приложением  № 1  к коллективному договору Учреждения, принято-
му на общем собрании трудового коллектива Учреждения. 
1.8. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения. 

2. Трудовые отношения. 
2.1 Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
2.2 Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
Работодатель - юридическое лицо (Учреждение), вступившее в трудовые отношения с     ра-
ботником. 
2.3.Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между Работником    и Ра-
ботодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой функции (работы по долж-
ности в соответствии со штатным расписанием, профессии,  специальности с указанием  
квалификации; конкретного вида поручаемой Работнику работы), подчинении Работника 
Правилам внутреннего трудового распорядка, при обеспечении Работодателем условий тру-
да, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором. 
2.4. Трудовые отношения возникают  между Работником и Работодателем  на основании тру-
дового договора, заключаемого  ими в письменной форме, условия которого не могут  ухуд-
шать  положение Работника  по сравнению с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими  нормы трудового права, коллективным догово-
ром, локальными нормативными актами. 
2.5. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от поступающего (ст. 65 Трудо-
вого кодекса РФ): 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;-  
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;- 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;- 
- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 



- документ об образовании и (или)  о квалификации  или наличии специальных зна-
ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специаль-
ной подготовки;- 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации 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 феде-
ральным “законом” не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; Для оформления 
различных льгот по налогам,  дополнительным отпускам и т.п. лицо, поступающее 
на работу, обязано предоставить Работодателю соответствующие документы (удо-
стоверения, справки, копии свидетельств о рождении детей и др.). 

2.6  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, ко-
торый 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 исклю-
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 
-имеющие неснятую или “непогашенную судимость” за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 
-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 абзаце третьем части второй статьи 331, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпита-
лизации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной 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 пре-
кращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея-
тельности 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. 
 (статья 331 Трудового кодекса). 
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2.7. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового дого-
вора передается работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой договор, не оформ-
ленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 
2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заклю-
ченного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заклю-
ченного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку 
в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника рабо-
тодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
При приёме  на работу (до подписания трудового договора)  или переводе  Работника на дру-
гую работу в установленном порядке Работодатель обязан: 
 ознакомить  поступающее на работу лицо (Работника) под роспись  с Правилами внутренне-
го трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-
занными  с  предстоящей трудовой деятельностью, коллективным договором; 
ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить Работ-
нику его права и обязанности; 
 провести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
предупредить Работника об обязанности по сохранению сведений, составляющих  государ-
ственную, коммерческую, служебную или  иную тайну.  
2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть преду-
смотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе, соответственно с условиями Трудового кодекса Российской Федерации.  
Срок испытания не может превышать трех месяцев. 
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника     и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (статья 70 Трудового кодекса 
РФ). 
 2.10. Об изменении сведений, содержащихся в трудовом договоре (паспортных данных, 
Ф.И.О., адреса по месту регистрации и т.д.) Работник извещает Работодателя непосредствен-
но за происшедшим изменением, которое фиксируются в Листе изменения сведений, содер-
жащихся в трудовом договоре, заполняемом Работодателем на основании документов, предо-
ставленных Работником. 
2.11. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника. Заведующий Учреждением заводит трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего свыше пяти дней, в случае, когда работа в 
Учреждении является для работника основной. 
 В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, перево-
дах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а так же основания прекраще-
ния трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взыскани-
ях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взыска-
нием является увольнение. 
2.12.  Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются: 
соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее – ТК РФ); 
истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда тру-
довые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекра-
щения; 
расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 



расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность); 
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества органи-
зации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизаци-
ей (ст. 75 ТК РФ); 
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением организационных и техноло-
гических условий труда, определенных сторонами условий трудового договора (статья 74 ТК 
РФ); 
отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии 
с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ); 
отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (часть 
первая ст. 72.1 ТК РФ); 
обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения тру-
дового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК 
РФ). 
Помимо вышеуказанных оснований, основаниями прекращения трудового договора с педаго-
гическим работником являются: 
повторное в течение одного учебного года грубое нарушение устава образовательного учре-
ждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
2.13.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по его инициативе, предупредив 
об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор, может быть расторг-
нут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчёт. По письменному заявлению Работника Работодатель так-
же обязан выдать ему заверенные надлежащим образом  копии документов, связанных с ра-
ботой. 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику от Ра-
ботодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным Работником требования о расчете. 
До полного расчета Работник обязан сдать числящиеся за ним материальные ценности. 
2.14. Переводы и перемещения Работников производятся с соблюдением Трудового кодекса 
РФ и оформляются приказами Работодателя. 
       

3. Основные права и обязанности работника и работодателя. 
      3.1. Работодатель обязан: 

•  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-
ные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
•  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда; 



• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-
ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 
• всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 
• совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 
передовой опыт работы в Учреждении; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутренне-
го трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 
•  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру-
довых обязанностей; 
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
•  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на усло-
виях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами; 
• создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 
• исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

     3.2 Работодатель имеет право: 
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
•  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
•  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации; 
•  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

     3.3. Основные обязанности Работника: 
• выполнять Устав Учреждения; 
•  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, использовать все рабочее время для производительного 
труда; 
•  проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические ме-
дицинские осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание санитар-
ных норм и правил не реже 1 раза в в 2 года, для персонала пищеблока, а также 
лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год 
•  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
• охранять жизнь и здоровье детей; 
•  защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 
•  соблюдать трудовую дисциплину; 
•  своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежли-
выми с родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешаю-
щих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 



• соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиене труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты; 
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно 
и рационально использовать сырье, материалы, энергию и др. материальные ре-
сурсы; 
•  вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 
•  строго соблюдать требования по охране жизни и здоровья детей, содержать в 
чистоте и порядке свое рабочее место; 
• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководи-
телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью лю-
дей, сохранности имущества работодателя; 
• выполнять решения Совета педагогов и общего собрания работников Учрежде-
ния, приказы распоряжения заведующего Учреждением; 
• другие условия, предусмотренные трудовым договором, Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами. 

     3.4. Работник имеет право на: 
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло-
виях, которые установлены ТК РФ иными федеральными законами; 
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
•  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-
ными стандартами организации и безопасности труда и коллективным догово-
ром; 
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-
ненной работы; 
•  отдых; 
• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
•  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-
кации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-
ными законом способами; 
•  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами; 
• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами. 

     3.5 Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкци-
ями, разработанными с учетом условий работы в основном месте администрацией 
совместно с профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик, 
настоящих правил и утвержденными заведующим Учреждением. 

4.Рабочее время. 
 4.1.Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с прави-
лами     внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен ис-
полнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная про-



должительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (статья 91 ТК 
РФ). Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым ра-
ботником. 
 4.2. Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается:: 

• для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 
• для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 
• для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 
• для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - 36 
часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отноше-
ний. 
• Трудовым  кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться сокра-
щённая продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогиче-
ских, медицинских и других работников),   (статья 92 ТК РФ). 

4.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при при-
еме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работода-
тель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе бе-
ременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка - инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего 
дня оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в за-
висимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не 
влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав, (статья 93). 
 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения,  графиком сменности, должностными инструкциями работников и обязанно-
стями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, утверждаемыми Работодателем по согла-
сованию с профсоюзом, а также условиями трудового договора и данным Договором. 
4.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени – 36 часов в неделю, для музыкального руководителя – 24 часа, 
40 часов для административного и вспомогательного персонала Учреждения за ставку зара-
ботной платы (ст. 333 ТК РФ). Для заведующего устанавливается ненормированный рабочий 
день.  
4.5. Режим работы для административного и обслуживающего персонала с 8.00 до 17.00 с 
перерывом на обед с 12.00 до 13.00 .Общими выходными днями являются суббота, воскресе-
нье и праздничные дни. Для работающих по графику, выходные дни предоставляются в соот-
ветствии с графиком работы.  
 Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работ-
ников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, 
предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
Работодателя.  
4. 6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения профкома первичной профсоюзной организации. 
4.7. В летнее – оздоровительный период и периоды закрытия ДОУ на время ремонтных работ 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяй-



ственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории 
муниципального образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабоче-
го времени или направляется на работу в действующее образовательное учреждение. 
4.8. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем (при пятидневной рабочей не-
деле) обеспечивается путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в с 7.00 
до 14.12 – первая смена;  с 14.12 до 19.00 – вторая смена,  либо замены каждым воспитателем 
в течение этого времени отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, вы-
полнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой рабо-
ты, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными ло-
кальными актами. 
             4.9.    Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих  
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ). 
                4.10.   Продолжительность работы в ночной время сокращается на один час без последующей 
отработки. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Не сокращается продолжительность работы в 
ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего време-
ни, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не преду-
смотрено коллективным договором. К работе в ночное время не допускается беременные женщины, 
инвалиды, работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением категорий работников 
в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в 
возрасте до трёх лет, инвалиды, работники, имеющие детей – инвалидов, а также работники, осуществ-
ляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 
также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением, при этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время, (статья 96 ТК РФ). 
 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может производиться, 
как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная 
работа), (статья 97 ТК РФ). 
 Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия 
работника в следующих случаях: 

• при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредви-
денной задержки по техническим условиям в течение нормального числа рабочих часов, если 
невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имуще-
ства работодателя, государственного или муниципального имущества , либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей; 
• для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает пе-
рерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 
другим работником; 
• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными за-
конами. 
• Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допус-
кается в следующих случаях: 
• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производ-
ственной аварии либо устранении последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия; 
• при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайно-
го или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоя-



тельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части. 

        Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте 
до 18 лет, других категорий работников, в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх 
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоя-
нию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть под роспись ознакомлены 
со   своим правом отказаться от сверхурочной работы. 
Продолжительность  сверхурочной  работы не должна превышать для каждого работника четырех ча-
сов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечивать точный учет про-
должительности  сверхурочной  работы  каждого работника,  (статья 99 ТК РФ) 
4.11.При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая про-
должительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. Работодатель 
обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих  часов в течение ме-
сяца (статья  102 ТК РФ). 
4.12.Работник обязан приходить на работу за 15 минут до начала работы в соответствие с 
инструкциями по охране труда  и должностной инструкции 
4.13.Работникам запрещается оставлять свою работу до прихода сменяющего. В случае не-
явки сменяющего, работник должен заявить об этом в администрацию, которая примет 
меры, по возможности, к его замене 
4.14.Педагогические работники при передаче смены друг другу обязаны информировать о 
количестве детей в группе, причине отсутствия детей, анализировать воспитательный про-
цесс, планировать вносимые коррективы в план воспитательной работы 2 половины дня 
4.15.График рабочего времени составляется к новому учебному году, объявляется каждому 
работнику под роспись и вывешивается на видном месте. В график работы в обязательном 
порядке каждому работнику должны быть указаны: часы его работы, время перерыва на 
отдых. 
4.16.График рабочего времени может изменяться и действовать обособленно от правил  
внутреннего распорядка. О каждом изменении работников должны оповестить заблаговре-
менно 
4.17.Изменение графика работы и временная замена одного работника другим без   разре-
шения администрации не допускается. 
4.18. Запрещается в рабочее время: 

▪ отвлекать работников учреждения от их непосредственной работы; 
▪ вызывать и снимать их с работы для выполнения общественных обязанно-
стей. 
▪ распивать спиртные напитки; 
▪ курить 

4.19.Во время занятия воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему замечания по 
поводу его работы. 

4.20.  Входить в группу во время занятий разрешается только заведующему Учреждением, 
заместителю заведующей по ВМР, а также работникам управления образования в исключи-
тельных случаях. 

4.21.В Учреждении категорически запрещается курить, распивать спиртные напитки, за-
ниматься коммерческой деятельностью. 



5. Время отдыха. 
5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ) 
Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены), выходные 
дни (еженедельный, непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска  (статья 107 
ТК РФ). 
5.2. В течение рабочего дня (смены)  работнику должен быть предоставлен перерыв для от-
дыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается. 
 Педагогам, которым по условиям работы предоставление перерыва для 
отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время, (статья 108 ТК РФ).    
5.3. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 
не обогреваемых помещениях, предоставляются специальные перерывы для обогревания и 
отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудова-
ние помещений для обогревания и отдыха работников  (статья 109 ТК РФ). 
5.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 ча-
сов  (статья 110 ТК РФ). 
 Привлечение к работе в выходные и нерабочие, праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет допускается только при условии, 
если это им не запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением, выданным в порядке установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, жен-
щины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, должны быть под роспись ознакомлены 
со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий, праздничный 
день. 
 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие, праздничные 
дни производится по     письменному распоряжению заведующей (статья 113 ТК РФ). 
5.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю, имеющему ребенка 
в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополни-
тельный выходной день без сохранения заработной платы  (статья 319 ТК РФ). 

6. Отпуска. 
6.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (долж-
ности) и среднего заработка  (статья 114 ТК РФ). 
6.2 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжитель-
ностью 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ). Педагогическим работникам предоставля-
ется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.  
6.3. Кроме основного оплачиваемого отпуска предоставляются дополнительные оплачивае-
мые отпуска продолжительностью 24 календарных дней (статья  321 ТК РФ). 
6.4.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, заня-
тым на работах с вредными условиями труда. 

Правом дополнительного отпуска за вредные условия труда в Учреждении пользуются(при 
наличии средств на оплату труда): 

▪ машинист по стирке и ремонту спецодежды  - до 7 дней; 
▪ повар - до 7 дней;  

Педагогическим работникам по желанию, предоставляется неоплачиваемый отпуск до 1 года 
через каждые 10 лет непрерывной работы. 

6.5. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель обязан 
предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных 
дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательные 



учреждения среднего или высшего профессионального образования, расположенные в дру-
гой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется 
один раз для каждого ребенка  (статья 322 ТК РФ). 
6.6. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются: 

• время фактической работы; 
• время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными правовыми нормативными актами сохранялось место 
работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, не рабо-
чие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отды-
ха; 
• время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе; 
• другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, трудовым 
договором или локальным нормативным актом организации. 
• В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются: 
• время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 
• время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста; 
• время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработ-
ной платы, если общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 
рабочего года (статья 121 ТК РФ). 

 6.7  Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон оплачивае-
мый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6-ти месяцев. 
       До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен: 

▪ женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно по-
сле него; 
▪ работникам в возрасте до 18 лет; 
▪ работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 
▪ в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабоче-
го года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у данного работодателя  (статья 122 ТК РФ). 
6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым заведующей с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной органа организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года в поряд-
ке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть предупрежден не позднее, чем за 2 недели 
до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 



По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 
работодателя  (статья 123 ТК РФ). 
6.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях: 

   временной нетрудоспособности работника; 
▪ в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работ-
ника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с ра-
ботником. 
 В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабо-
чем году может неблагоприятно отразиться  на нормальном ходе работы организации, допус-
кается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом от-
пуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется. 
 Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными  (или) опасными условиями 
труда  (статья 124 ТК РФ). 
 По соглашению между работником и работодателем 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. Неиспользован-
ная 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 
учебный год.  
 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными (или) опасными условиями труда   
(статья 125 ТК РФ). 
6.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней по 
письменному заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпус-
ка и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работни-
кам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
никам, занятым на работах с вредными условиями труда (статья 126 ТК РФ) 
6.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены  
ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные дей-
ствия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска (статья  127 ТК РФ). 

1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 
и работодателем. 



       Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить от-
пуск без сохранения заработной платы: 

▪ работающим пенсионерам  по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней 
в году; 
▪ работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
▪ работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-
ственников – до 5 календарных дней; 
▪ в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами либо коллективным договором   (статья 128 ТК РФ). 

7. Дисциплина труда. 
 7.1 Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
(ст.189 ТК РФ). 

  7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него  трудовых обязанностей, работо-
датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
▪ замечание; 
▪ выговор; 
▪ увольнение по соответствующим основаниям; 
7.3.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанно-

сти: 
▪ объявляет благодарность; 
▪ выдает премию; 
▪ награждает ценным подарком; 
▪ почетной грамотой; 
▪ представляет к званию лучшего по профессии; 
▪ другие виды поощрений, предусмотренные коллективным договором. 
▪ За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам (ст.191 ТК РФ). 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составля-
ется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для приме-
нения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, по результатам  ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или ауди-
торской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть при-
менено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о примене-
нии дисциплинарного взыскание объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, в случае отказа работником подписать указанный приказ (распоряжение) 
составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работни-
ком в государственной инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров (с.193 ТК РФ). 
 7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет под-
вергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 



взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников (ст.194 ТК РФ). 
 7.6. Во всём остальном, не предусмотренном Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Работодатель и Работник руководствуются  Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами.  
7.7.  «Правила внутреннего трудового распорядка» должны быть доведены до каждого ра-
ботника под роспись. 

Ознакомлены  
на общем собрании трудового коллектива 
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