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1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с его количеством и 
качеством, но не ниже установленного государством минимального  размера  оплаты  
труда.  

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом дошкольного образовательного учреждения, регламентирующим в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 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 дошкольном образовательном учреждении.  

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 
укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 
повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 
формирование коллектива профессиональных работников дошкольного 
образовательного учреждения.  

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 
нормативными актами дошкольного образовательного учреждения.  

1.5. Администрация дошкольного образовательного учреждения обязана в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины 
применять меры дисциплинарного взыскания.  

1.6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
администрацией с учетом решения общего собрания работников дошкольного 
образовательного учреждения, согласно ст. 190 Трудового кодекса РФ.  

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими правилами под расписку.  
 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в дошкольном образовательном учреждении.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится в дошкольном образовательном 
учреждении. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 
образовательном учреждении. Содержание трудового договора должно 
соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении трудового 
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договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 
положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ.  

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 
предъявить администрации дошкольного образовательного учреждения следующие 
документы:  
 паспорт; 
 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 

уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, форма АДИРЕГ, за исключением случаев, когда 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; 

 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 нормативноправовому регулированию в сфере 
внутренних дел,  при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 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 нормативноправовому 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. 

 Медицинское заключение установленного образца, об отсутствии противопоказаний 
к работе в образовательном учреждении (Письмом Минздрава РФ от 07.08.2000г. 
№1100/21960117 «О направлении перечня профессий»; 

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

2.5      При заключении трудового договора впервые 
работодателем оформляются сведения о трудовой деятельности  (СЗВТД). В случае 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
consultantplus://offline/ref=4CA4DC451DD7AB3047A518B72F7B4F60215950B8F1ADD2071F75C163295004E821D596E394E1E976JAI6K
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/89a37cf49a5437f816abd2186886ae25c06dcb09/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/a9b01188bec142f9e273e8fbb6e2b42799f289ba/#dst100418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385617/bc2589fed580e41d9122ca568d5e77cbbf5d19ae/#dst100073
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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. 

2.6 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
заведующим дошкольным образовательным учреждением, если иное не установлено 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению администрации дошкольного образовательного 
учреждения.  

2.7 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 
договора в силу.  

2.8 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят на работу без испытания.  

2.9 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров – шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. 

2.10  Прием на работу оформляется приказом заведующего дошкольным 
образовательным учреждением на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. Приказ заведующего о приеме на работу объявляется работнику под расписку.  

2.9. На основании приказа о приеме на работу заведующий учреждения обязан в 
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случаях, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника 
ведется трудовая книжка, при предоставлении ее работником, в случае, если работа в 
организации является для работника основной. Работодатель формирует в электронном 
виде сведения о приеме работника в организацию, в соответствии с утвержденной 
формой, и отправляет информацию в Пенсионный фонд Российской Федерации.    

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий 
дошкольным образовательным учреждением обязан ознакомить работника под роспись 
с настоящими правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.   

2.11. Трудовые книжки хранятся в дошкольном образовательном учреждении, 
при предоставлении письменного заявления работодателю о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ.  Бланки 
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.12. Трудовая книжка заведующего дошкольным образовательным 
учреждением, при предоставлении ее письменного заявления   о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ, хранится в 
органах управления образованием.  

2.13. Администрация дошкольного образовательного учреждения не вправе 
требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. 
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Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в 
соответствии с действующим законодательством.  

2.14. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения 
формируется личное дело, в котором ведется учет следующих документов: заявлений, 
анкет, личных листов, приказов о приеме, переводе, переподготовке, аттестации и др...  
Документы личного дела: 

 внутренняя опись документов дела с указанием фамилии, имени, отчества 
сотрудника, номера личного дела, 

 заявление о приеме на работу (о переводе), 
 копии приказов, 
 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям по установленной законом 
форме, 

 анкета, 
 согласие на обработку персональных данных, 
 копия диплома об образовании, 
 копии свидетельств (удостоверений) о повышении квалификации, 
 документы, подтверждающие  прохождение аттестации работником, 
 трудовой договор (эффективный контракт), 
 дополнительные соглашения к трудовому договору, 
 договор о полной материальной ответственности (для материальноответственных 

лиц), 
 должностная инструкция. 

2.15. Личное дело работника хранится в дошкольном учреждении. Сроки 
хранения документов по личному составу устанавливаются в соответствии со ст. 22.1. 
Федерального закона № 127ФЗ от 18 июня 2017 г.: 

 Документы по личному составу, законченные делопроизводством до 1 января 
2003 года, хранятся 75 лет. 

 Документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 
2003 года, хранятся 50 лет. 
2.16. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге 

приказов по личному составу (прием, увольнение).  
2.17. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе 

администрации дошкольного образовательного учреждения, то есть изменение 
трудовых функций или изменение существенных условий трудового договора 
допускается только с письменного согласия работника.  

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

 Перевод  работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается в 
случае замещения временно отсутствующего работника, если замещение временно 
отсутствующего работника вызвано чрезвычайными обстоятельствами:   в случае 
катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
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эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.  

2.19. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 
требующую более низкой квалификации.  

2.20. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения 
(изменение режима работы, количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) 
допускается, продолжая работу в той же должности, по специальности, квалификации, 
изменение существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, 
льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, 
совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие.  

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их введения.  

2.21. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 
оформляется приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 
случаев временного перевода).  

2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.  

2.23. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора.  

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
администрацию дошкольного образовательного учреждения в письменной форме не 
позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 
после получения администрацией заявления работника об увольнении.  

2.25. По соглашению между работником и администрацией дошкольного 
образовательного учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.  

2.26. 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 администрацией дошкольного образовательного 
учреждения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, заведующий 
дошкольным образовательным учреждением обязан расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении работника.  

2.27. 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.  

2.28. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 
дошкольного образовательного учреждения производится с учетом мотивированного 
мнения представительного органа организации за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.  
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2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 
дошкольным образовательным учреждением.  

2.30. С приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением о 
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По 
требованию работника заведующий обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 
соответствующая запись.  

2.31. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного работодателя и произвести с ним полный расчет в соответствии со статьей 140 
Трудового Кодекса Российской Федерации.  По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. Запись в трудовую книжку и внесение информации в 
сведения о трудовой деятельности об основаниях и о причине прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
Кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации,  и со ссылкой на статью и пункт Закона. Днем увольнения считается 
последний день работы.  

2.32. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т2 и в книге учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним.  

2.33. В случае  если в день  прекращения трудового договора выдать работнику  
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
работодателя невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 
администрация образовательного учреждения обязана направить  работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 
отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 
уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.  Со дня 
направления указанных уведомления или письма администрация освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 
трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки  или за задержку  
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 
отношений при увольнении работника, по основанию, предусмотренному подпунктом 
«а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок  действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска  
по беременности и родам в соответствии с частью второй статья 261 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. По письменному обращению работника, не 
получившего трудовой книжки после увольнения, администрация учреждения обязана  
выдать  ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения  работника, а в случае, если 
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным 
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законом  на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в 
письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по 
адресу электронный почты), не получившего сведений о трудовой деятельности у 
данного работодателя после увольнения, администрация учреждения обязана выдать их 
не позднее  трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его 
обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии в учреждении). 

2.34 Работодатель может принять или перевести работника на должность на 
один из режимов дистанционной работы:  
Временная дистанционная работа – режим, при котором Работник временно выполняет 
свою работу дистанционно. Временную работу можно установить на срок не более 
шести месяцев. При этом Работник работает дистанционно каждый рабочий день.  
Периодическая дистанционная работа – режим, при котором Работник чередует 
дистанционную работу и работу на стационарном рабочем месте.  

2.35 Дистанционной (удаленной) работой (далее дистанционная работа, 
выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной 
трудовым договором трудовой функции вне рабочего места нахождения Работодателя, 
вне стационарного рабочего места, территории или объекта , прямо или косвенно 
находящихся под контролем Работодателя, при условии использования для 
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
Работодателем и Работников по вопросам, связанным с выполнением информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сети связи общего 
пользования.  

2.36 Под дистанционным работником понимается Работник, заключивший 
трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также 
Работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с 
локальным нормативным актом, принятым Работодателем в соответствии со статьей 
312.9 Трудового Кодекса.  

2.37 На дистанционных Работников в период выполнения или трудовой 
функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных 
Трудовым Кодексом в том числе в части регулирования дистанционной работы, и 
временного перевода Работников на дистанционную работу по инициативе 
Работодателя в исключительных случаях.  

2.38 Прием на работу или перевод на дистанционную работу оформляется 
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору между 
Работников и Работодателем.  

2.39 В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе 
временно перевести Работника на дистанционный режим работы. Согласие Работника 
на временный перевод в таком случае получать не требуется. Такой перевод возможен:  

• В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая в учреждении, пожара, наводнения, землетрясения, 
эпидемии, эпизоотии или пандемии;  

• В любых исключительных случаях, который ставят под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части.  
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2.40 Работодатель вправе временно перевести Работника на дистанционную 
работу, если решение о временном переводе принял орган государственной власти или 
местного самоуправления. В таком случае Работодатель вправе перевести Работника на 
дистанционный режим работы на период действия ограничения или чрезвычайной 
ситуации. Согласие Работника на временный перевод в таком случае получать не 
требуется.  

2.41 Временный перевод Работника на дистанционный режим работы 
оформляется приказом Работодателя на основании служебной записки 
непосредственного руководителя, содержащий поименный список Работников, 
которых временно переводят на дистанционную работу. Согласие Работника на 
временный перевод в таком случае получать не требуется. 

2.42 Приказ о временном переводе работника на дистанционную работу 
должен содержать:  

• Обстоятельство (случай), послужившее основанием для принятия 
Работодателем решения о временном переводе Работников на дистанционную работу;  

• Список Работников, которых временно переводят на дистанционную 
работу;  

• Срок перевода на дистанционную работу;  
• Режим рабочего времени;  
• Порядок обеспечения Работников оборудованием, программно

техническими средствами, средствами защиты информации и другими средствами;  
• Порядок и способы взаимодействия Работника с Работодателем, а также 

порядок отчетности по работе;  
• Порядок выплаты Работникам компенсации, если они используют личное 

оборудование для работы, а также порядок возмещения других расходов, которые 
связаны с выполнением работы дистанционно.   

2.43 Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 
ознакомлен с указанным переводом способом, позволяющим достоверно подтвердить 
получение Работником такого приказа.  

2.44 При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 
Работодателя внесение изменений в трудовой договор с Работником не требуется. По 
окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 
обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия Работодателем 
решения о временном переводе Работников на дистанционную работу) Работодатель 
обязан предоставить Работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым 
договором, а Работник обязан приступить к ее выполнению. 

2.45 Если специфика работы, выполняемой Работником на стационарном 
рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную 
работу по инициативе  Работодателя, либо Работодатель не может обеспечить 
Работника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программнотехническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, время в течении которого указанный Работник   не 
выполняет свою трудовую функцию, считается времени простоя по причинам, не 
зависящим от Работодателя и Работника, с оплатой этого времени простоя согласно 
части второй статьи 157 Трудового Кодекса, если больший размер оплаты не 
предусмотрен коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами. 
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2.46 Работнику по соглашению сторон может быть установлен режим 
периодической дистанционной работы в соответствии с графиком местонахождения 
Работника, который составляет непосредственный руководитель Работника. График 
согласовывается с Работником не менее, чем за семь дней до календарного месяца и 
утверждается заведующим учреждения.  

2.47 Условие о чередовании удаленной работы и работы по месту 
расположения Работодателя указывают в дополнительном соглашении или трудовом 
договоре Работника.  

2.48 Работодатель обязан обеспечить Работника, переведенного на 
дистанционный режим работы, необходимым оборудованием, программно
техническими средствами и средствами защиты информации. В случае использования 
Работником личного оборудования, ему выплачивается компенсация за использование 
оборудования, и возмещаются иные расходы, которые связаны с выполнением 
дистанционной работы, на основании соответствующего приказа.  

2.49 Взаимодействие администрации МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» с 
дистанционным Работником может осуществляться как путем обмена электронными 
документами, так и иными способами, в том числе с помощью почтовой и курьерской 
служб. Приоритетным способом обмена документами является обмен документами по 
электронной почте: kdskv@yandex.ru 

2.50 Взаимодействие с Работником возможно, в том числе по личной 
электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, 
сообщенными Работником добровольно. Контактная информация работника в 
дополнительном соглашении к трудовому договору, заключаемому при временном 
переводе на дистанционную работу. Так же работник предоставляет   согласие на 
обработку своих персональных данных, при предоставлении ранее несообщенных.  

2.51 При взаимодействии с Работником могут быть использованы различные 
программы  мессенджеры, программы видеоконференций. Конкретная программа 
определяется непосредственным руководителем Работника, о чем Работник должен 
быть своевременно уведомлен непосредственным руководителем по электронной 
почте.  

2.52 В случае проведения дистанционного совещания посредством конференц
связи Работник должен присутствовать на нем. Информацию о времени и программе 
(способе) проведения совещания направляет организатор мероприятия. 

2.53 Приступая к ежедневной работе и по ее завершении, Работник направляет 
непосредственному руководителю сообщение по электронной почте о том, что 
приступил к работе/окончил работу соответственно.  

2.54 Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом 
работы, который Работник получает от непосредственного руководителя. О 
выполнении плана работы Работник, в установленном непосредственным 
руководителем порядке, отчитывается ему (непосредственному руководителю) в 
электронном виде до окончания рабочего дня, рабочей недели.  Отчет представляется в 
произвольном виде с кратким изложением результатов трудовой деятельности.  

2.55 Работник на дистанционном режиме работы, обязан быть на связи и иметь 
доступ к интернетресурсам в течение своего рабочего времени, в том числе минимум 
каждый час проверять электронную почту.  

2.56 Если после перевода на дистанционную работу Работник не выходит на 
связь, что зафиксировано отсутствием смссообщений, электронных писем в течение 

mailto:kdskv@yandex.ru
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рабочего дня, то его непосредственный руководитель обязан поставить об этом в 
известность заведующего МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». Заведующий составляет 
акт о невыходе Работника на связь, который должен быть направлен Работнику вместе 
с требованием представить письменное объяснение. Обмен документами 
осуществляется по электронной почте с дублированием информации с помощью 
программы мессенджера.  

2.57 Непосредственный руководитель Работника, работающего дистанционно, 
обязан сохранять оригиналы ежедневной рабочей переписки с Работником в части, 
касающейся выдачи задания на проведение ежедневной работы и результатов ее 
выполнения в течение 6и месяцев.  

2.58 Посещение территории Работодателя, выезд Работника по рабочим 
вопросам  в период временного периода на дистанционную работу в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией  или другой чрезвычайной ситуацией 
возможны в исключительных (экстренных) случаях с учетом ограничений на 
перемещение, действующих по месту проживания Работника и расположения 
Работодателя и только после письменного (по электронной почте или посредством 
мессенджера) согласования поездки Работником с непосредственным руководителем.  

2.59 Работодатель выплачивает дистанционному (удаленному) Работнику 
компенсацию за использование принадлежащих ему программнотехнических средств, 
электроэнергии и интернета для осуществления трудовой деятельности в размере, 
предусмотренном соответствующим приказом. Данная выплата выплачивается 
дистанционному работнику один раз в месяц в день выплаты зарплаты за вторую 
половину месяца – 5го числа каждого месяца.  Размер выплаты производится 
пропорционально отработанному времени. За дни, когда трудовую функцию Работник 
не выполняет по причине болезни, отпуска, и др., данную выплату он не получает.   
 

3. Основные права и обязанности работников дошкольного 
образовательного учреждения 

 
3.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет право:  
 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 
законами;  

 на предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей 
его профессиональной подготовке и квалификации;  

 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда;  

 на своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, 
установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально
квалифицированных групп работников;  

  на изменение способа получения зарплаты и замену кредитной организации, в 
которую работодатель будет переводить заработную плату. Об изменении реквизитов 
для перевода заработной платы Работник обязан сообщить в письменной форме не 
позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. В 
заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: полное официальное 
наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса; БИК; 
ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО получателя.  
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 на отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением 
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;  

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами;  

 на получение квалификационной категории педагогическому работнику при 
условии успешного прохождения аттестации в соответствии с Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.04.2014г. № 276.  

 на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 
формах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором;  

 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;  

 на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;  

 на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
Кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;  

 на другие права, предусмотренные коллективным договором дошкольного 
образовательного учреждения.  

3.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан:  
 добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 
локальными нормативными актами;  

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 
образовательного учреждения, в том числе режим труда и отдыха;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  
 соблюдать законные права и свободы обучающихся;  
 проявлять заботу об обучающихся дошкольного учреждения, учитывать 

индивидуальные особенности детей и положение их семей;  
 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;  
 использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 
труда, работать над повышением своего профессионального уровня;  

 грамотно и своевременно вести необходимую документацию;  
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в 

том числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 
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проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
труда;  

 проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 
законодательством РФ случаях;  

 систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и 
методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;  

 информировать администрацию дошкольного образовательного учреждения 
либо непосредственного руководителя, либо иных должностных лиц о причинах 
невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 
выполнению работником своих трудовых обязанностей;  

 бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, соблюдать 
чистоту, воспитывать бережное отношение к имуществу и у детей;  

 представлять администрации дошкольного образовательного учреждения 
информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены 
паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования.  
 

4. Обязанности педагогических   работников   дошкольного 
образовательного учреждения 

 
4.1. Соблюдать трудовую дисциплину.  
4.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья 

обучающихся.  
4.3. Соблюдать санитарные правила.  
4.4. Строго выполнять требования медицинского персонала дошкольного 

учреждения в отношении охраны и укрепления здоровья обучающихся.  
4.5. Организовывать партнерское взаимодействие с семьями детей по вопросам, 

касающимся их воспитания и обучения.  
4.6. Проводить родительские собрания, заседания родительского комитета, 

различные консультации.  
4.7. Отслеживать посещаемость   обучающихся, об отсутствующих сообщать 

медработнику.  
4.8. Планировать учебновоспитательную деятельность, держать администрацию 

дошкольного образовательного учреждения в курсе своих планов; вести дневник 
наблюдений за обучающимися во время занятий, до занятий и после; соблюдать 
правила и режим ведения документации.  

4.9. Готовиться к занятиям, изготавливать пособия, игры, использовать на 
занятиях новые технологий и техническое оснащение.  

4.10. Принимать участие в работе педагогического совета дошкольного 
учреждения.  

4.11. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, 
участвовать в оформлении помещения дошкольного учреждения.  

4.12. Организовывать летний отдых обучающихся в дошкольном 
образовательном учреждении с проведением оздоровительных мероприятий в 
соответствии с календарным учебным графиком.  
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4.13. Координировать работу младшего воспитателя, а также в рамках 
образовательного процесса других работников.  

4.14. Педагогический работник  обязан уважать личность ребенка, изучать его 
индивидуальные особенности, знать особенности его характера, помогать ему в 
становлении и развитии личности.  

4.15. Защищать права и интересы обучающихся. 
 

5. Основные права и обязанности заведующего дошкольным образовательным 
учреждением 

 
5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право:  

 управлять дошкольным образовательным учреждением, персоналом в пределах 
полномочий, установленных Уставом дошкольного образовательного учреждения;  

 подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними 
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  
 заключать другие внешние договоры;  
 создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных учреждений в 

целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;  
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  
 привлекать к дисциплинарной ответственности работников дошкольного 

образовательного учреждения;  
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу дошкольного образовательного учреждения и имуществу 
других работников,  

 требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;  
 открывать и закрывать счета в банках;  
 присутствовать в группах на занятиях, проводимых с обучающимися.  
 принимать локальные нормативные акты.  

5.2. Заведующий обязан:  
 создавать необходимые условия для работников и обучающихся,   
 принимать необходимые меры к улучшению положения работников и обучающихся;  
 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 работникам производственные и социальнобытовые условия, 

соответствующие установленным требованиям;  
 вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать 

учет сверхурочных работ;  
 своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного учреждения в 

соответствии с утвержденным на год графиком;  
 знакомить  работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  
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 контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 
безопасности;  

 контролировать выполнение программы воспитания, реализацию педагогических 
экспериментов;  

 создавать в коллективе здоровый моральнопсихологический климат и 
благоприятные условия труда;  

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников дошкольного учреждения и детей;  

 решать, в пределах предоставленных прав, вопросы приема на работу, увольнения и 
поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных 
взысканий на нарушителей трудовой и производственной дисциплины;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.  

 
6. Ответственность сторон 

 
6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности 
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 
иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданскоправовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами.  

6.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением несет 
ответственность:  
 за уровень квалификации работников дошкольного образовательного учреждения;  
 за реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями 

государственного стандарта;  
 за качество образования обучающихся;  
 за жизнь и здоровье, за соблюдение прав и свобод работников и обучающихся 

дошкольного образовательного учреждения во время образовательного процесса;  
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов, распоряжений органов управления 
образованием, должностных обязанностей  дисциплинарную ответственность;  
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 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно
гигиенических правил организации учебновоспитательного процесса заведующий 
привлекается к административной ответственности;  

 за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связи с 
исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей заведующий 
несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 
трудовым и гражданским законодательством.  
 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е.  неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором (контрактом), Уставом ДОУ, Правилами внутреннего  трудового 
распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер  
дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 
предусмотренных действующим  законодательством. 
7.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 
• увольнение. 
7.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового 
распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в 
течение рабочего дня) без уважительной причины руководство ДОУ применяет 
дисциплинарное взыскание, предусмотренное в п.8.2. Педагогический работник может 
быть уволен в соответствии с действующим законодательством о труде за совершение 
аморального поступка, несовместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 
функций, а также, в случае непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов  в соответствии с п.7.1. ч.1 ст.81 ТК РФ.  
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим ДОУ. 
Руководство имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 
7.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего накладываются органом управления 
образования, который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ. 
7.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 
потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 
может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки  позднее 
двух лет со дня совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.  
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Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. В указанные сроки время производства по уголовному делу не 
включается. 
7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию. Заведующий ДОУ по своей инициативе, 
ходатайству трудового коллектива или личному заявлению работника может издать 
приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 
нового нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как хороший 
добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, 
меры поощрения не применяются. 
7.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 
руководства и на ходатайство в вышестоящих органах об его замене. 
 

8. Режим работы 
 

8.1. Рабочее время работников дошкольного образовательного учреждения 
определяется настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым договором, графиком 
сменности.   

8.2. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается 5дневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями  суббота и воскресенье.  

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников: 

36 часов в неделю устанавливается: 
 старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 
 педагогампсихологам; 
 методистам; 
 воспитателям общеобразовательных групп. 
20 часов в неделю  устанавливается: 
 учителямдефектологам; 
 учителямлогопедам. 
24 часа в неделю устанавливается: 
 музыкальным руководителям. 
25 часов в неделю устанавливается: 
 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
30 часов в неделю устанавливается: 
 инструкторам по физической культуре; 
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Продолжительность рабочего времени (нормы часов работы за ставку заработной 
платы) 40 часов в неделю устанавливается: 

 административному персоналу;  
 прочему персоналу.   

8.3 Дошкольное образовательное учреждение работает  с 7.00  19.00.  
8.4 В случае если режим работы конкретного работника отличается от 

установленного в настоящей статье Правил, продолжительность рабочего дня, время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе устанавливается трудовым 
договором.  

8.5 В течение рабочего времени (смены)  работникам    предоставляется  перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью 30 минут,  который в рабочее время не 
включается.  

8.6  Для  воспитателей и младших воспитателей,  которые выполняют свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Им в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в 
течение рабочего времени вместе с обучающимися.  

8.7 Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом 
заведующему дошкольным образовательным учреждением, который обязан 
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.  

8.8 Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно 
информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода 
на работу.  

8.9. Основанием для освобождения от работы является листок временной 
нетрудоспособности, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.  

8.10 Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 
нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, 
установленных законодательством.  

8.11 Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать как 
изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 
существенных условий труда.  

8.12 Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 
чем за два месяца.  

8.13 В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой 
договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.  

8.14 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

8.15 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.  

8.16 Привлечение отдельных работников дошкольного образовательного 
учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством по письменному приказу  заведующего 
дошкольным образовательным учреждением.  
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8.17 Работа в выходной день оплачивается не менее, чем в двойном размере или 
компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).  

8.18. Дни отдыха за работу в выходные или  праздничные дни предоставляются 
на основании письменного заявления работника.  

8.19. В каникулярное время персонал дошкольного учреждения привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением установленной заработной платы.  

8.20 В рабочее время работникам дошкольного образовательного учреждения 
запрещается:  
 изменять установленный график работы и расписание занятий;  
 отменять занятия, изменять их продолжительность;  
 удалять обучающихся с занятий;  
 отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения 
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;  

 организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время;  
 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

образовательного учреждения;  
 делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

обучающихся;  
 курить на территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения. 
 

9. Время отдыха 
 

9.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое может  использовать по своему 
усмотрению (ст.106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются (ст.107 ТК РФ):  
Перерывы в течение рабочего дня (смены); 
Ежедневный (междусменный отдых); 
Выходные дни (еженедельный непрерывный  отдых) 
Нерабочие праздничные дни; 
Отпуск; 
9.2 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в 

соответствии с ТК РФ продолжительностью 28 календарных дней.  
9.3 Педагогическому персоналу, заведующему, заместителю заведующего по 

воспитательной работе  предоставляется ежегодный удлиненный  оплачиваемый 
отпуск продолжительность 42 календарных дня.  

9.4 Педагогическому персоналу, работающему с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, предоставляется  ежегодный удлиненный  оплачиваемый 
отпуск продолжительность 56 календарных дней. 

9.5 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются в 
соответствии с трудовым законодательством.  

9.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией дошкольного образовательного учреждения по 
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графику отпусков  с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников.  

9.7. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на 
части.  

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение 
текущего года на другой срок, согласованный между работником и работодателем.  

9.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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.  

9.9. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в 
соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами.  

9.10 Работникам, прошедшим 2 этапа вакцинации от СOVID19, 
предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные в количестве 2х дней: 

9.10.1 Оплачиваемые дни отдыха, предусмотренные п. 9.10 Правил, 
предоставляются работникам на основании их заявления и при предъявлении 
сертификата о прививке или выписки с портала Госуслуг. 

9.10.2 Работнику, который прошел вакцинацию однокомпонентной вакциной, 
оплачиваемые дни отдыха предоставляются подряд по его заявлению, но не позднее, 
чем со дня, следующего за тем, который указан в сертификате о прививке или выписке 
с портала Госуслуг как день, в который проходила вакцинация. 

9.10.3 Работнику, который прошел вакцинацию двухкомпонентной вакциной, 
оплачиваемые дни отдыха предоставляются по его заявлениям по одному дню после 
каждой вакцинации, не позднее, чем со дня, следующего за тем, который указан 
в сертификате о прививке или выписке с портала Госуслуг как день, в который 
проходила вакцинация. 

9.10.4 Дни отдыха, предусмотренные п. 9.10 Правил, оплачиваются работникам 
в размере их среднего заработка. 
 

10. Заработная плата 
 

10.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается.  

10.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, повышающий 
коэффициент уровня квалификации, выплаты компенсационного характера всех 
работников учреждения формируют базовую часть фонда оплаты труда и являются 
гарантированными (постоянными) выплатами.  

Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь формируют 
стимулирующую часть фонда оплаты труда, которая является переменной величиной. 

10.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской 
Федерации на банковую карту.  При выплате заработной платы администрация 
учреждения удерживает с работника в установленном законодательством порядке 
подоходный налог, а также производит иные удержания с заработной платы работника 
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по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

10.4.  Выплата заработной платы производится работникам Учреждения за 
фактически отработанное время за первую половину месяца  20го числа текущего 
месяца, и окончательный расчет  05го числа следующего месяца, выплаты 
производятся не реже двух раз в месяц, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.  

10.5  При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически невыплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ).  
 

11. Меры поощрения за труд 
11.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в обучении дошкольников, продолжительную и образцовую 
работу и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников:  

 объявление благодарности;  
 выплата стимулирующего характера;  
 награждение ценным подарком;  
 награждение почетной грамотой.  
11.2. Поощрения объявляются приказом по дошкольному образовательному 

учреждению, доводятся до сведения коллектива.  
11.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к награждению, присвоению почетных званий.  
11.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.  
 

12. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

12.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е.  неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором (контрактом), Уставом ДОУ, Правилами внутреннего  трудового 
распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер  
дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 
предусмотренных действующим  законодательством. 

12.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение. 
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12.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового 
распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в 
течение рабочего дня) без уважительной причины руководство ДОУ применяет 
дисциплинарное взыскание, предусмотренное в п.12.2. Педагогический работник 
может быть уволен в соответствии с действующим законодательством о труде за 
совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций, а также, в случае непринятия работником мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов  в соответствии с п.7.1. ч.1 
ст.81 ТК РФ.  

12.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим ДОУ. 
Руководство имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива. 

12.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего накладываются органом 
управления образования, который имеет право назначать и увольнять руководителя 
ДОУ. 

12.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 
быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение 
не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки  позднее 
двух лет со дня совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.  

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. В указанные сроки время производства по уголовному делу не 
включается. 

12.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

12.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 

12.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию. Заведующий ДОУ по своей инициативе, 
ходатайству трудового коллектива или личному заявлению работника может издать 
приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 
нового нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как хороший 
добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, 
меры поощрения, указанные в п.7 не применяются. 
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12.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 
руководства и на ходатайство в вышестоящих органах об его замене. 

 
13. Диспансеризация. 

 
13.1. Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 13.2 и 13.3 

настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один 
рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст 
будет кратным трем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения. 

13.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 
в п. 13.3 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

13.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – 
получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

13.4. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на 
основании письменного заявления на имя директора, согласованного с 
непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его 
обязанности. Согласованное заявление подают в отдел кадров. 

13.5. Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, 
указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

13.6. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяющее, 
оформляют в виде резолюции на заявлении. 

13.7. Работник обязан представить в отдел кадров справку из медицинской 
организации, подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождения 
диспансеризации. 

Если работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе 
привлечь работника к дисциплинарной ответственности.  
 

14. Заключительные положения. 
                                                    

14.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается на сайте ДОУ. 
14.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся  
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов. 
14.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 
них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 
указанием даты ознакомления. 
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