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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.В соответствии со ст. 189 ТК РФ дисциплина труда – обязательное для всех работников
подчинение   правилам  поведения,  определённым  в  соответствии  с  Кодексом,  иными
федеральными  законами,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, трудовым договором.
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  –  локальный  нормативный  акт,
регламентирующий  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными
законами  порядок  приёма  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 у данного работодателя.
2. На основании настоящих правил, администрация детского сада № 158 по согласованию
с  трудовым  коллективом,  устанавливает  Правила  внутреннего  трудового  распорядка
применительно к условиям работы данного учреждения.

1. Порядок приёма и увольнения работников, замещения временно
отсутствующих сотрудников.

1.1.  Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора о
работе в данном образовательном учреждении.
1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, путём составления и подписания
сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем
существенным условиям труда работников. Один экземпляр трудового договора хранится
в учреждении, другой у работника.
1.3.  При  приёме  на  работу  (заключение  трудового  договора)  лицо,  поступающее  на
работу, предъявляет работодателю (ст 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего
Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
-  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
-  документы  воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих  призыву  на
военную службу;



- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний -
при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или  специальной
подготовки;
- справку 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, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на
работу,  связанную  с  деятельностью,  к  осуществлению  которой  в  соответствии  с
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
-  справку  о  том,  является  или  не  является  лицо  подвергнутым  административному
наказанию  за  потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без
назначения  врача  либо  новых потенциально  опасных психоактивных веществ,  которая
выдана  в  порядке  и  по  форме,  которые  устанавливаются  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в  соответствии  с  федеральными  законами  не  допускаются  лица,  подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
до  окончания  срока,  в  течение  которого  лицо  считается  подвергнутым
административному наказанию.
-  В  отдельных  случаях  с  учетом  специфики  работы  настоящим  Кодексом,  иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства  Российской  Федерации  может  предусматриваться  необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы  помимо
предусмотренных  настоящим  Кодексом,  иными  федеральными  законами,  указами
Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации.

       При заключении трудового договора впервые с работодателем оформляется трудовая
книжка  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом,  иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). 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.
      В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой,  повреждением  или  по  иной  причине  работодатель  обязан  по  письменному
заявлению  этого  лица  (с  указанием  причины  отсутствия  трудовой  книжки)  оформить
новую  трудовую  книжку  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с  настоящим
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
1.4.  На  всех  принимаемых  работников  заведующий  издаёт  приказ  о  приёме.  Приём
объявляется работнику под роспись (ст.68 ТК).
1.5. На лиц, поступивших на работу впервые, заполняются трудовые книжки не позднее 5
–  ти  дней  после  приёма  на  работу.  При  заполнении  трудовых  книжек  следует
руководствоваться Правилами ведения и хранения трудовых книжек. На работающих по
совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
1.6. Трудовые книжки работников хранятся, как бланки строгой отчётности в МБДОУ.



1.7. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного листка по
учёту  кадров,  автобиографии,  копии  документа  об  образовании,  материалов  по
результатам аттестации,  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для
работы в МДОУ, о назначении, перемещении, поощрении, увольнении. 
1.8.  Личное  дело   хранится  в  МБДОУ.  После  увольнения  работника  его  личное  дело
остаётся в МБДОУ.
1.9. При приёме работника (до подписания трудового договора) или при переводе его в
установленном  порядке  на  другую  работу   до  подписания  трудового  договора
администрация обязана: 
-  ознакомить  его  с  порученной  работой,  условиями  труда  и  разъяснить  его  права  и
обязанности;
- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, проинструктировать по
технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной охране.
1.10. Перевод работников на другую постоянную работу должен производиться в строгом
соответствии с законом и только  с их согласия.
1.11.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом   по  МБДОУ,  а  в
соответствующих случаях и приказом по комитету образования.
1.12. В день увольнения администрация МБДОУ обязана выдать работнику его трудовую
книжку  с  внесением  в  неё  записи  об  увольнении  и  произвести  с  ним  окончательный
расчёт.  Записи  о  причинах  увольнения  в  трудовой  книжке  должны  производиться  в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую  статью,  пункт  закона.  Днём  увольнения  считается  последний  день
работы.

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ:

2.1.Работодатель имеет право:
- Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;

  -  Вести  коллективные  переговоры  и  заключать  коллективные  договоры;  поощрять
работников за добросовестный эффективный труд;
-  Требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного
отношения  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих  лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого  имущества)  и  других  работников,  соблюдения  правил  внутреннего  трудового
распорядка;
- Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном трудовым кодексом и иными федеральными законами;
- Принимать локальные нормативные акты 
-  Создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих
интересов и вступать в них;
- Создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной
основе из числа работников ДОУ, для подготовки предложений по совершенствованию
деятельности ДОУ, повышению производительности труда и квалификации работников.
Полномочия,  состав,  порядок  деятельности  производственного  совета  и  его
взаимодействия  с  работодателем  устанавливаются  локальным  нормативным  актом.  К
полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в
соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов
управления организации.

2.2.Работодатель обязан:



- Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  Обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 -  Обеспечивать  работникам  равную  оплату  за  труд  равной  ценности;  выплачивать  в
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в
соответствии с Трудовым Кодексом,  коллективным договором,  правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
 - Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
 -  Предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и  контроля,  за  их
выполнением;
-  Знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными  нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
-  Своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  надзора  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  других  федеральных  органов  исполнительной
власти,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере
деятельности.
-  Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым Кодексом,  иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
-  Обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей;
-  Осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,
установленном федеральными законами;
-  Возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены  Трудовым  Кодексом,  другими  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым законодательством,  в  том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
- Укреплять трудовую и производственную дисциплину.
-Правильно  организовывать  труд  работников  в  соответствии  с  их  спецификой  и
специальностью.
-  Совершенствовать  учебно  –  воспитательный  процесс,  распространять  и  внедрять  в
работу воспитателей и других работников лучший опыт работы.
- Обеспечить систематическое повышение работниками МБДОУ идейно – теоретического
уровня и деловой квалификации, создавать необходимые условия для совмещения работы
с обучением в учебных заведениях.



-  Выдавать  заработную  плату  в  установленные  сроки  (28  число  –  аванс,  13  числа  –
зарплата), обеспечить систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда
работников и расходованием фонда заработной платы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1 Работник имеет право на:
-  Заключение,  изменение  и расторжение трудового договора в порядке и  на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом, 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
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
-Участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  Трудовым Кодексом,  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,  включая  право  на
забастовку,  в  порядке,  установленном  Трудовым Кодексом,  иными  федеральными
законами;
- Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального  вреда в  порядке,  установленном  Трудовым Кодексом,  иными
федеральными законами;
-  Обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами.
 -  Предоставление  2-х  оплачиваемых  выходных дня  при  прохождении  вакцинации  от
коронавирусной инфекции (COVID-19)
3.2 Работник обязан:
-  Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
-Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-Соблюдать трудовую дисциплину;
-Выполнять установленные нормы труда;
-Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;



-Незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества  работодателя  (в  том  числе  имущества  третьих  лиц,  находящегося  у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
- Своевременно, точно и тщательно исполнять распоряжения администрации.
-  Поддерживать  чистоту  в  МБДОУ, соблюдать  правила санитарии и противопожарной
охраны,  предусмотренные  соответствующей  инструкцией,  уметь  пользоваться
огнетушителями.
-  Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с членами коллектива и родителями.
-  Систематически  повышать  свою  квалификацию  путём  посещения  педагогических
совещаний,  методических  объединений,  курсов  усовершенствования  и  других
мероприятий.
- Систематически проходить обязательный медицинский осмотр.
- Находиться на рабочем месте до прихода сменяющего.  В случае неявки сменяющего
работники должны поставить в известность администрацию, которая принимает меры его
замены. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он
обязан  известить  об  этом  администрацию  с  последующим  предоставлением
оправдательных документов.
- Замена одного сотрудника другим без разрешения заведующего МБДОУ или изменение
графика работы не допускается.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОТДЫХ

4.1.Рабочее время:
-  В МБДОУ установлена пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00.
-  В конце дня воспитатели обязаны проводить  детей в раздевалку и проследить  за  их
уходом домой в сопровождении родителей (родственников).
-  Продолжительность  рабочего  дня  (смены)  для  руководящего,  административно-
хозяйственного  и  обслуживающего  персонала  определяется  из  расчета  40-часовой
рабочей недели в соответствии с графиком рабочего времени. 
-  Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают время
начала  и  окончания  работы,  перерыв  для  отдыха  и  питания.  Графики  объявляются
работнику под подпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до
их введения в действие.
-  Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников
к работе в установленные для них выходные дни допускаются в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, по письменному приказу работодателя.
-  Запрещается привлекать к дежурству в выходные дни беременных женщин.
-  Очередность  предоставления  ежегодных  отпусков  устанавливается  администрацией
учреждения  по  согласованию  с  работниками  с  учетом  необходимости  обеспечения
нормальной  работы  учреждения  и  благоприятных  условий  для  отдыха  работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год до 01 ноября и доводится до
сведения всех работников. Предоставления отпусков сотрудникам МБДОУ оформляется
приказом  по  учреждению.  Отпуск  заведующему  предоставляется  руководителем
вышестоящей организации и оформляется соответствующим приказом.
-  Запрещается  отвлекать  воспитателя в  учебное время от их прямых обязанностей для
участия в различного рода совещаниях, семинарах, проверках.
- Запрещается созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещание по
общественным делам.

4.2 Отдых:



- Согласно  ст. 128 ТК РФ, работнику  по посменному заявлению  предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях):

 при рождении ребенка в семье – 5 календарных дней;
 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней;
 в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году;
 участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году;
 родителям, женам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения,

контузии, увечья, полученных при исполнении ими обязанности военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы –до 14
календарных  дней в году;

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год.
-Предоставлять  педагогическим  работникам  не  реже,  чем  через  каждые  10  лет
непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и
на условиях, предусмотренных Уставом.
- Время  перерыва  для  отдыха  и  питания  устанавливается  Правилами  внутреннего
трудового распорядка и графиком работы сотрудников ДОУ.
-  Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам
продолжительностью 28 календарных дней,   у педагогических – 42 календарных дня и
дополнительный  отпуск  оплачиваемый  в  количестве  8  календарных  дней за  работу  в
южных районах Дальнего Востока (ст. 115, 116 ТК РФ).
- При наличие финансовой возможности, а так же обеспечения работой,  часть отпуска,
превышающая 28 календарных дней по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией беременным
женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, не допускается (ст. 126 ТК РФ).
  -  Ежегодный  оплачиваемый  основной  отпуск  работникам  в  возрасте  до  18  лет
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст.
267 ТК РФ).
-  Сокращенная  продолжительность рабочего времени устанавливается: 
– для работников в возрасте  до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
 – для работников являющихся инвалидами 1 и 2 групп – не более 35 часов в неделю;
 – для работников в возрасте от 16-18 лет –не более 35 часов в неделю; ( ст.92 ТК РФ)
-  Запрещается  направление  в  служебные  командировки,  привлечение  к  сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни работников в возрасте до
18 лет (ст. 268 ТК РФ).

5. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.  Нарушение  трудовой  дисциплины:  нарушение  неисполнение  по  вине  работника,
возложенных  на  него  обязанностей,  влечёт  за  собой  наложение  дисциплинарного
взыскания или применения мер общественного воздействия.
5.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям 
       Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть 5,ст. 189 ТК
РФ)  для  отдельных категорий  работников  могут  быть  предусмотрены  также  и  другие
дисциплинарные взыскания.



К  дисциплинарным  взысканиям,  в  частности,  относится  увольнение  работника  по
основаниям, предусмотренным п.5, 6, 9, 10 части 1 ст. 81 или п.1 ст.336 ТК РФ., а также
п.7, 8 части 1 ст.81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основание для
утраты доверия,  либо соответственно аморальный поступок совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
        Не допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных
федеральными  законами,  уставами  и  положениями  о  дисциплине.  При  наложении
дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть  совершенного  проступка  и
обстоятельства, при которых он был совершен.
5.3.  До  наложения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины  должна  быть
затребована в письменном виде или в устной форме объяснительная.
5.4.  Дисциплинарное  взыскание  объявляется  в  приказе  и  сообщается  работнику  под
роспись  в  3-хдневный  срок.  Приказ  доводится  до  сведения  работников  данного
учреждения.
5.5.  Если  в  течении  года  со  дня  наложения  дисциплинарного  взыскания  работник  не
допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший и
добросовестный работник, то взыскание аннулируется.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1.  Работодатель   поощряет  работников,  добросовестно  исполняющих  трудовые
обязанности.  Добросовестным  считается  исполнение  трудовых  обязанностей  в  точном
соответствии  с  предъявляемыми  к  работникам  требованиями,  предусмотренными  в
должностных  инструкциях,  тарифно  –  квалификационных  справочниках  и  других
документах, определяющих содержание выполняемой трудовой функции.
6.2. Виды поощрений:
- Благодарность;
- Почётная грамота;
- Премия;
- Ценный подарок;
- Досрочное снятие дисциплинарного взыскания.
6.3. Поощрения работников объявляются приказом работодателя и доводятся до сведения
всего трудового коллектива.
6.4. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку (ст.192 ТК РФ).


