1. Общие положения
1.1. Трудовой распорядок в дошкольном учреждении определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.2. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189
Трудового кодекса РФ и имеет своей целью способствовать правильной организации
работы учреждения, рациональному использованию рабочего времени, повышению
качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины.
1.3. Настоящие Правила устанавливаются для всех работников дошкольного учреждения.
1.4. Дополнения и изменения в настоящие Правила утверждаются заведующим
дошкольного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета дошкольного
учреждения.
2. Прием и увольнение работников
2.1. Прием на работу и увольнение работников осуществляется руководителем
дошкольного учреждения.
2.2. В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ, при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
;
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
– при
поступлении на работу, требующую специальной подготовки;
уголовного преследования.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
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.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносят в трудовую
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству.
2.5. В соответствии со статей 283 Трудового кодекса РФ, при приеме на работу по
совместительству в другую организацию работник обязан предъявить работодателю
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по
совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право
потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании
или профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме
на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку о
характере и условиях труда по основному месту работы.
2.6. В соответствии с частью 1 статьи 67 Трудового кодекса РФ, трудовой договор
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых

подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у
работодателя.
2.7. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению руководителя дошкольного
учреждения или его представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня фактического допуска к работе.
2.8. Прием на работу оформляется приказом заведующего, изданным на основании
заключенного трудового договора.
2.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы. По требованию работника заведующий обязан выдать
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.10. В соответствии с частью 3 статьи 68 Трудового кодекса РФ, при приеме на работу
(до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под
роспись
с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
2.11. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть установлен
испытательный срок для работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом
договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
2.12. В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса
РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных актов дошкольного
учреждения, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения.
2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
еющих детей в возрасте до полутора лет;
учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования и впервые
поступающих на работу в должности, соответствующей полученной специальности в
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
работодателями;
говор на срок до двух месяцев.
2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, для заместителей заведующего,
главного бухгалтера – шести месяцев. При заключении договора на срок от двух до шести
месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитывается
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
2.15. При неудовлетворительном результате испытания заведующий имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня до срока увольнения с указанием
причин, послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание.

2.16. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения профсоюзного комитета дошкольного учреждения и без
выплаты выходного пособия.
2.17. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
2.18. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом заведующего в письменной форме за три
дня до увольнения.
2.19. В соответствии со статьей 72.2 Трудового кодекса РФ, 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.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на
работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного
согласия работника.
При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей
настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
2.20. Перевод на другую работу по инициативе работника производится на основании
письменного заявления работника.
2.21. До окончательного оформления перевода работник обязан выполнять свои
обязанности по прежнему месту работы.
2.22. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
учету кадров, автобиография, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной
подготовке,
медицинского
заключения
об
отсутствии
противопоказаний для работы в дошкольном учреждении, выписок из приказов о
назначении, переводах, поощрениях, взысканиях. Личное дело хранится в дошкольном
учреждении.
В соответствии с частью 4 статьи 86 Трудового кодекса РФ, работодатель вправе получать
и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.
2.23. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон
(статья 78 Трудового кодекса РФ).

2.24. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три
календарных дня до увольнения по статье 79 Трудового кодекса РФ, за исключением
случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по
истечении определенного сезона (статья 79 Трудового кодекса РФ).
2.25. В соответствии со статей 80 Трудового кодекса РФ, работник имеет право
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за
две недели.
3 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.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий
коллективного договора, или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку, 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.
2.26. В соответствии со статей 81 Трудового кодекса РФ, трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации;
2) сокращения численности или штата работников организации;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);

б) появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории учреждения, где по
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в
том числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации его заместителями
своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации;
13) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 или 3 части первой статьи 81
Трудового кодекса РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья.
Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой
статьи 81 Трудового кодекса РФ, в случаях, когда виновные действия, дающие основания
для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником
вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка
работодателем.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске.
2.27. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии
с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу не позднее, чем за
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому

увольнению – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, 3 или 5 части
первой статьи 81 Трудового кодекса РФ производится с учетом мотивированного мнения
выборного профсоюзного органа дошкольного учреждения в соответствии со статьей 373
Трудового кодекса РФ.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, в
состав аттестационной комиссии включается член комиссии от профсоюзного комитета
дошкольного учреждения.
2.28. В соответствии со статей 83 Трудового кодекса РФ, трудовой договор подлежит
прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда;
3) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
4) признание работника полностью не способным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) смерть работника, а также признание работника умершим или безвестно
отсутствующим;
6) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего
субъекта РФ;
7) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
8) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной
инспекции труда о восстановлении работника на работе.
Прекращение трудового договора по основаниям, указанным в пунктах 2, 8 части первой
статьи 83 Трудового кодекса РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья.
2.29. В соответствии со статей 84 Трудового кодекса РФ, трудовой договор прекращается
вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ),
если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в следующих
случаях:
а о лишении конкретного
лица права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным
нормативным правовым актом;
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании,
исключающем возможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору;
Прекращение трудового договора в случаях, указанных в части первой статьи 84
Трудового кодекса РФ производится, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья.
Если нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если
нарушение указанных правил допущено по вине работника, то работодатель не обязан
предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается.
2.30. В соответствии со статьей 84.1. Трудового кодекса РФ, прекращение трудового
договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с
ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось
место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ.
По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт
статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
3. Права и обязанности
3.1. Работник имеет право:
расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;
ивным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным настоящим коллективным договором;
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
рабочем месте;
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
иными федеральными законами и настоящим коллективным договором формах;
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
настоящего коллективного договора, соглашений;
законом способами;
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
вание в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Работник обязан:
договором;
плину;

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
-х лет после обучения в
образовательном учреждении среднего и высшего профессионального и дополнительного
образования, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
санитарно-гигиенические правила;
внимательным и вежливым с воспитанниками и их родителями.
3.3. Работодатель имеет право:
работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

ников 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 дошкольного учреждения;
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
ы;
собственных нужд. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяется работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
3.4. Работодатель обязан:
пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, коллективным договором, с учетом мнения профсоюзного
комитета (по согласованию с профкомом) (статья 8 Трудового кодекса РФ);
условия коллективного договора, трудовых договоров;
нормативным требованиям охраны труда;
хнической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка дошкольного учреждения, трудовыми договорами;
установленном Трудовым кодексом РФ;
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их
выполнения;
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции контроля и надзора в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах в
профсоюзный комитет дошкольного учреждения и представителям;

учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и настоящим
договором формах;
обязанностей;
работников,

в

порядке,

установленном федеральными законами;
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ;
работников, обучение их вторым профессиям в образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке,
которые определяются настоящим коллективным договором либо трудовым договором;
гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми
актами, настоящим договором, трудовым договором;
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, настоящим трудовым договором и трудовыми договорами.
4. Режим работы и время отдыха
4.1. В течение года коллектив работает по режиму пятидневной рабочей недели, с двумя
выходными днями – суббота и воскресенье.
4.2. Продолжительность рабочего времени в дошкольном учреждении для руководящего,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала не может превышать 40
часов в неделю (статья 91 Трудового кодекса РФ), для педагогических работников 36
часов в неделю (статья 333 Трудового кодекса РФ).
4.3. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников:
-хозяйственной работе;
В соответствии с частью 1 статьи 119 Трудового кодекса РФ, работникам с
ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, продолжительностью три календарных дня.
4.4. При выполнении отдельных видов работ (сторож), где по условиям работы не может
быть соблюдена установленная для данной категории работников еженедельная
продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени с
тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (календарный год) не
превышала 40 часов в неделю (статья 104 Трудового кодекса РФ).
4.5. В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса РФ, работа в выходные и нерабочие
праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
уничтожения
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,

голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного
комитета дошкольного учреждения. Привлечение работников к работе в выходные или
нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению заведующего
дошкольным учреждением.
4.6. В соответствии с частью 1 статьи 100 Трудового кодекса РФ, режим рабочего времени
должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий
работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного
рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число
смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим
рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя – трудовым договором.
4.7. Работникам запрещается по своему усмотрению изменять график работы, расписание
занятий, отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов
между ними.
4.8. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя как
можно раньше, а в первый день выхода на работу предоставить листок временной
нетрудоспособности.
4.9. В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 99 Трудового кодекса РФ,
привлечение работника к сверхурочным работам допускается с письменного согласия
работника для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по
замене сменщика другим работником.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в
возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочным работам инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их
письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены 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 сверхурочной
работы.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым
работником.
4.10. В рабочее время запрещается:
выполнения им общественных поручений и проведения разного рода мероприятий, не
связанных с его профессиональной деятельностью (семинары, занятия художественной
самодеятельностью, спортивные соревнования и прочее);

4.11. Запрещается:
учреждением;
пу после начала занятия. Таким правом пользуется лишь в
исключительных случаях заведующий дошкольным учреждением и его заместители;
проведения занятий и в присутствии воспитанников;

4.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (статья 114 Трудового кодекса РФ).
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска - 28 календарных дней (статья
115 Трудового кодекса РФ).
Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 42
календарных дня (статья 334 Трудового кодекса РФ).
Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные
дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются
(статья 120 Трудового кодекса РФ).
В соответствии со статьей 121 Трудового кодекса РФ, в стаж работы, дающий право на
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются:

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха;
последующем восстановлении на прежней работе;
й
осмотр не по своей вине.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включаются:
отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса;
возраста;
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года.
В соответствии с частью 2 статьи 121 Трудового кодекса РФ, в стаж работы, дающий
право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в
соответствующих условиях время.
В соответствии с частью 1 статьи 123 Трудового кодекса РФ, очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утвержденным работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного

года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия
локальных нормативных актов.
Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, продление или перенесение,
разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, замена отпуска денежной компенсацией,
реализация права на отпуск при увольнении работника производится в соответствии со
статьями 122, 124, 125, 126, 127 Трудового кодекса РФ.
4.13. В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан на
основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения
заработной платы:
– до 35 календарных дней в году;
- до 14 календарных дней в году;
жащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до
14 календарных дней в году;
- до 60 календарных дней в году;
- до пяти календарных дней в году;
- до пяти календарных дней в году;
- до пяти календарных дней в
году;
учреждения.
По соглашению между руководителем дошкольного учреждения и профкомом указанные
отпуска могут быть частично оплачены, при условии наличия экономии фонда заработной
платы.
4.14. Доработка педагогическим работникам осуществляется до 1 ставки (7,2 часа в день)
в форме 3-х смен за время отсутствующего воспитателя по болезни или другим причинам
и 1 смены для методической работы. Распределение нагрузки между работниками
остается в компетенции заведующего и регулируется Правилами внутреннего трудового
распорядка.
5. Поощрение за успехи в работе
5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение своих трудовых обязанностей,
успехи в воспитании и обучении воспитанников, новаторство в работе и другие
достижения применяются следующие формы поощрения работников:

ю лучшего по профессии.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работник может быть
представлен к государственным наградам (статья 191 Трудового кодекса РФ).
5.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои должностные
обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки, преимущество при
продвижении по работе и т.п.).
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. Все работники дошкольного учреждения обязаны подчиняться работодателю,
выполнять его указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и
предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.

6.2. В соответствии с частью 1 статьи 192 Трудового кодекса РФ, за совершение
дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
ыговор;

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 81 Трудового кодекса РФ,
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске.
6.3. Порядок применения дисциплинарного взыскания (статья 193 Трудового кодекса РФ):
сциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если в течение двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт;
е является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания;
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников;
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;
дисциплинарное взыскание;
исциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт;
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут 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, по просьбе самого работника, по
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников (статья 194 Трудового кодекса РФ).

