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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «КОРАБЛИК» г. ПОРОНАЙСКА» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила составлены и разработаны в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2003г. № 101 «О продолжительности рабочего времени 

медицинских работников образовательных учреждений», Постановлением Правительства РФ 

от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках» и 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска". (Далее - МБДОУ) 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) 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 МБДОУ. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются, пересматриваются и 

утверждаются руководителем, доводятся до сведения всех, включая вновь принимаемых на 

работу (до подписания трудового договора) работников, под роспись. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех работников 

МБДОУ и обязательны для исполнения. 

1.5. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 
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1.6. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.  

1.7. Трудовой распорядок определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

(далее - Правила). 

1.8. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива, 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для 

исполнения всеми работниками МБДОУ.  

1.9. Настоящие Правила принимаются Общим собранием трудового коллектива по 

представлению администрации, утверждаются приказом заведующего. 

1.10. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией МБДОУ, 

коллегиальными органами самоуправления в соответствии с их полномочиями и локальными 

актами. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства.  

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 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;  

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении, выданного медицинской организацией на 

основании направления работодателя для прохождения предварительного медицинского 

осмотра. Обязательный предварительный медицинский осмотр при заключении трудового 

договора проводится за счет средств работодателя;  

 заключение комиссии по обязательному психиатрическому освидетельствованию, 

которое проводится до прохождения предварительного медицинского осмотра. 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти. 

 Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет 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. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

При заключении трудового договора впервые после 31.12.2021 года работодателем 

бумажная трудовая книжка на работника не оформляется. 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/661
https://internet.garant.ru/#/document/72738984/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/10106192/entry/0
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В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(ст.65 ТК РФ). 

2.2.  Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Сторонами трудового 

договора являются работодатель и работник. Право визирования и подписи трудового 

договора со стороны работодателя имеет руководитель МБДОУ и лицо, его заменяющее 

(исполняющее обязанности руководителя). Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный 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.  

2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. 

2.5.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.6. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

2.7.  Основаниями для прекращения трудового договора и увольнения работников 

являются: 

 Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

 Истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

 Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) (ст. 80 ТК РФ). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя, 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4513/number/1
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/661
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выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет; 

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается; 

 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 организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

 Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ст. 73 ТК РФ); 

 Отказ работника от перевода на другую работу, вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (часть вторая ст. 72 ТК РФ); 

 Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая ст. 72 ТК РФ); 

 Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

 Нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ); 

 Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

 Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК 

РФ). 

Срочный трудовой договор, может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом по организации. 

2.9. Днем увольнения считается последний день работы за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранялось место работы (должность). 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 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, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка работники при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья; 

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

ними места работы (должности) и среднего заработка, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья (работники, 

достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в абзаце 17 настоящего 

пункта); 

 на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка (работники, не достигшие возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья); 

 освобождение от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда 

и отдыха, нормы и требования охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

 предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие 

прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы; 

 работники обязаны проходить психиатрическое освидетельствование при поступлении 

на работу и далее 1 раз в 5 лет (Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377) 

 работники, занятые на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, первый 

периодический медосмотр в центре профпатологии должны пройти при стаже работы 5 лет 

во вредных условиях труда (подклассы 3.1-3.4, класс 4 по итогам СОУТ), последующие 

периодические медосмотры - один раз в 5 лет. 

https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/46
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/46
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/185102
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/46
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/461
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 своевременно и точно выполнять распоряжения руководства МБДОУ, 

способствовать повышению эффективности образовательного процесса, улучшению 

качества образования, производительности производственного процесса, заниматься 

самообразованием; соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в МБДОУ; 

 вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

 соблюдать требования должностных инструкций, инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности и иные положения локальных актов; 

 бережно относиться к имуществу МБДОУ, других работников, экономно и 

рационально использовать сырье, материалы, энергию и др. материальные ресурсы, 

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

 незамедлительно сообщать руководителю МБДОУ, либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

 создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

уважать права друг друга; 

 работники МБДОУ несут ответственность за сохранность жизни и здоровья детей. 

 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель: 

4.1. Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ. 

4.2. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом дополнительных источников 

финансовых и материальных средств.  

4.3. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения.  

4.4. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с Уставом МБДОУ. 

4.5. Осуществляет подбор и расстановку кадров.  

4.6. Предоставляет работникам работу, обусловленную трудовым договором, и 

обеспечивает бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

4.7. Принимает меры по обеспечению безопасности, соблюдению правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда в МБДОУ.  

4.8. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда.  

4.9. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением.  

4.10. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты 

труда с учетом мнения представительного органа работников.  

4.11. Планирует, контролирует и координирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения.  

4.12. Представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях и организациях.  

4.13. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации. 

4.14. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом.  
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4.15. Организует разработку и переработку должностных инструкций, инструкций по 

охране труда по видам работ, профессиям и должностям, по безопасности 

жизнедеятельности и утверждает их. 

4.16. Обеспечивает работников оборудованием, инвентарем, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей.  

4.17. Принимает меры по укреплению трудовой и педагогической дисциплины, 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, распространению и внедрению 

передового опыта работы в МБДОУ. 

4.18. Обеспечивает работникам равную оплату за труд равной ценности, выплату в 

полном размере причитающейся работникам заработной платы путем перечисления 

денежных средств на расчетные счета работников, открытые в кредитных учреждениях 

(банках), в сроки и в порядке, установленные трудовым договором и настоящими Правилами 

25 (за первую половину месяца) и 10 (за вторую половину месяца) числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

4.19. Осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.20. Создает условия, необходимые для нормального развития детей, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья. 

4.21. Решает все вопросы по управлению педагогической, хозяйственной и финансовой 

деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

4.22. Требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ, требований охраны труда. 

4.23. Применяет к работникам меры поощрения, дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.24. Исполняет иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.25. Предоставляет работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы в МБДОУ (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя): 

 при увольнении в день прекращения трудового договора; 

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

4.26. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. 

4.27. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. 

4.28. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их в порядке и в соответствии с действующим законодательством. 

4.29. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением работника и работодателя или судом. 

 

5. Правила уведомления 

 

5.1. Индивидуальные уведомления (содержащие персональные данные) оформляются 

в двух экземплярах, один из которых выдается работнику, на экземпляре МБДОУ работник 

расписывается в получении и ставить дату.  
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5.2. Общие уведомления (не содержащие индивидуальных сведений и персональных 

данных) оформляются в одном экземпляре и собираются подписи работников, которых с 

ними ознакомили. В случае отказа от ознакомления с уведомлением, составляется 

соответствующий акт. 

5.3. В случае, если работодатель не имеет возможности лично уведомить работника и 

получить от него подпись, бумажные уведомления направляются по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

 

 

6. Режим труда и время отдыха 

 

6.1. Для выполнения в соответствии с Уставом МБДОУ основной цели деятельности – 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в МБДОУ установлена пятидневная рабочая неделя, выходные 

дни: суббота, воскресенье. МБДОУ работает с 7.30 ч. до 18.00 ч, при 10,5- часовом 

пребывании детей в МБДОУ.  

6.2.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего, 

нерабочему праздничному дню сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий, после праздничного, рабочий день. 

6.3.  Продолжительность рабочего времени для педагогического, и обслуживающего 

персонала определяется трудовым договором, в соответствии с ТК РФ, графиком сменности, 

утвержденным заведующим. Учет рабочего времени (приход и уход работников) 

осуществляется записью в журнале учета рабочего времени с росписью работника, табелем 

учета рабочего времени. 

6.4. Норма продолжительности рабочего времени в неделю: 

 для женщин - 36 часов; 

 для мужчин - 40 часов;  

 для педагогических работников: 

- педагог психолог – 36 часов; 

- методист – 36 часов; 

- инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю за ставку заработной платы; 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю за ставку заработной платы; 

- учитель-логопед – 20 часов в неделю за ставку заработной платы; 

- педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы; 

- учитель - дефектолог – 20 часов в неделю за ставку заработной платы; 

- воспитатель - 36 часов в неделю за ставку заработной платы, при этом, рабочая 

неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, согласно которому два 

рабочих дня чередуются с одним выходным днем, с ведением суммированного учета 

рабочего времени. Продолжительность учетного периода – год. 

6.5. В порядке осуществления деятельности по оказанию платных услуг в МБДОУ 

№ 2 может функционировать Группа вечернего пребывания детей с 18:00 до 20:00 часов.  

Рабочее время воспитателя с 18:00 до 20:00 часов.  
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Адаптационная группа может функционировать 1 день в неделю, каждую субботу с 

10:00 до 12:00. Рабочее время воспитателя адаптационной группы с 10:00 до 12:00, 1 день в 

неделю, каждую субботу. 

6.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.8. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день.  
6.9. Перерыв для отдыха и питания работников должностей (профессий): 

заведующий, заместитель заведующего, методист, педагог-психолог,  инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, заведующий хозяйством, специалист по 

охране труда, инспектор по кадрам, делопроизводитель, бухгалтер 2 категории, техник, 

фельдшер, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, уборщик территории, грузчик, уборщик служебных 

помещений, кастелянша, швея, кладовщик предоставляется с 13:00 до 14:00 часов; учитель-

логопед, учитель – дефектолог, педагог дополнительного образования с 12:00 до 12:30 часов, 

который в рабочее время не включается. Регламентированные перерывы для отдыха в 

рабочее время организуются с 10:20 до 10:30 часов с 14:50 до 15:00 часов. 

Питание и отдых воспитателей, помощников воспитателей организуется на рабочем 

месте, в рабочее время, во время кормления детей, во время сна детей. 

Питание и отдых поваров организуется в помещении для принятия пищи. Перерыв, 

который в рабочее время не включается: с 11:00 до 12:00 (1 повар), с 12:00 до 13:00 (2 повар), 

с 13:00 до 14:00 (3 повар). 

Питание и отдых кухонных рабочих организуется в помещении для принятия пищи, 

перерыв, который в рабочее время не включается с 12:00 до 13:00 (1 смена) и с 13:00 до 14: 

00 (2 смена). 

Установлены регламентированные перерывы для отдыха, в рабочее время работников: 

Помощникам воспитателей: 

с 09:50 до 10:00 час. и с 16:00 до 16:10 час. 

Кухонным рабочим:  1 смена - с 9.00 час. до 9.10 час и  с 13.00 час. до 13.10 час 

                                     2 смена - с 11.00 час. до 11:10 час и с 15:00 час. до 15:10 час 

Поварам:      1 смена - с 8:50 час. до 9:00 час и  с 13:00 час. до 13:10 час 

                      2 и 3 смена - с 11:00 час. до 11:10 час и с 15:30 час. до 15:40 час 

6.10.  Специальные перерывы для обогревания и отдыха в холодное время года на 

открытом воздухе. 

Работникам должностей: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

уборщик территории, грузчик, предоставляются перерывы для отдыха и обогрева в холодное 

время года - каждый час работы, продолжительностью 10 минут, исключая время пути к 

месту обогрева и обратно (ст. 109 ТК РФ). 

6.11. Работникам должностей: инспектор по кадрам и делопроизводитель, работа 

которых связана с постоянным взаимодействием с компьютерной и оргтехникой, каждые 60 

минут предоставляется перерыв для отдыха в количестве 10 минут. 
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Отпуска. 
6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 
6.13. Работнику, уходящему в отпуск, выплачивается средний заработок (отпускные). Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.14. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

6.15. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска:  

 не педагогические работники (технический и обслуживающий персонал), 

минимальная продолжительность отпуска - 28 календарных дней; 

  инвалиды, минимальная продолжительность отпуска - 30 календарных дней; 

 педагогические работники, заведующий, заместитель заведующего, минимальная 

продолжительность отпуска - 42 календарных дней; 

 учитель – логопед, учитель – дефектолог – 56 календарных дней; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для лиц, работающих в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней. 

При этом в период отпуска не включаются праздничные дни. 

6.16. 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. 

6.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 

руководства организации. 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 работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

6.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 

может быть предоставлен с последующим увольнением. 

6.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 
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6.20. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном 

году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обратно в соответствии с ТК РФ. 

6.21. Самовольный уход работника в отпуск следует рассматривать как прогул, 

дающий основание для его увольнения (подп. "д" п. 39 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2) (график отпусков обязателен как для работодателя, так и 

для работника) (ст. 123 ТК РФ). 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения работников организации: 

 выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

 награждение ценным подарком; 

 благодарность; 

 почетная грамота; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

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 (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.9. Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть 

снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного 

руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 

не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
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9. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

9.1. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Работодатель или работник, причинивший ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  Каждая из сторон трудового 

договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

9.2. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и конкретизируется в локальных 

нормативных актах МБДОУ, устанавливается полная материальная ответственность за 

необеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, переданных работнику под 

отчет. В этом случае организация заключает с работником письменный договор о полной 

материальной ответственности на весь период работы с вверенными ему товарно-

материальными ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения такого 

договора квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и разделом 9 настоящих 

Правил. 

10.2. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в организации, но не 

нашедшие детального отражения в настоящих Правилах (в том числе правила охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты конфиденциальной информации и др.), подробно 

регламентируются в иных локальных нормативных актах МБДОУ.  

  10.3. Работодатель и работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными локальными 

актами МБДОУ. 

  10.4. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка разрешаются по соглашению сторон, а в случае не 

достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.5. В части, не предусмотренной настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

11. «Правила внутреннего трудового распорядка» в полном объеме размещаются в 

МБДОУ в специально отведенном для информации месте, а также на официальном сайте 

МБДОУ. 
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12. ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

РАБОТНИКОВ МБДОУ № 2 Г. ПОРОНАЙСКА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

должности(профессии) 

Начало работы 

(час) 

Обеденный 

перерыв (час) 

Окончание 

работы (час) 

1 Административный персонал 8:30 С 13:00  

до 14:00 

16:42 

2 Учебно-вспомогательный 

персонал 

8:30 С 13:00  

до 14:00 

16:42 

3 Воспитатель  

(скользящий график, 

36 ч. в неделю) 

7:30 На рабочем 

месте 

18:19 

4 Учитель - логопед 8:30 С 12:00 

до 12:30 

13:00 

5 Учитель - дефектолог 8:30 С 12:00 

до 12:30 

13:00 

6 Педагог дополнительного 

образования 

9:00 С 11:30 

до 12:00 

13:06 

7 Помощник воспитателя 

 

8:00 На рабочем 

месте 

15:42 

8 Обслуживающий персонал 

(муж) 

8:00 С 13:00 до 

14:00 

17:00 

9 Обслуживающий персонал 

(жен) 

8:00 С 13:00 до 

14:00 

16:12 
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