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ПРАВИЛА 

 ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» 

 
 

     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбиниро-

ванного вида» (далее по тексту МБДОУ) разработаны и утверждены в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в  

Российской Федерации», иными федеральными законами, регламентирующими порядок 

приема и увольнения работников, Уставом МБДОУ № 95, нормативно-правовыми актами 

органов самоуправления МБДОУ. 

1.1. Правила устанавливают правовое положение работников МБДОУ и разработаны в 

целях правильной и эффективной организации труда, рационального использова-

ния рабочего времени, укрепления трудовой дисциплины. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка-локальный нормативный акт, регла-

ментирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и ины-

ми 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 у данного работодателя. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ принимаются Общим собра-

нием трудового коллектива МБДОУ, утверждаются заведующим и распространя-

ются на работников МБДОУ.  

1.4. Индивидуальные обязанности работников МБДОУ прописаны, в заключаемых с 

ними, трудовых договорах и должностных инструкциях. 

1.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБДОУ на ин-

формационном стенде. 

 

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

2.1. В силу ст.331 Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности не допускают-

ся лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-

ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
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литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеве-

ты), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо-

вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конститу-

ционного строя и безопасности, мира и безопасности человечества, а также против об-

щественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, неуказанные в абзаце третьем настоящей части; 

-признанные недееспособными в установленном Федеральным Законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным Федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Кроме того, лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений не-

большой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-

ственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопас-

ности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное пре-

следование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений пре-

кращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю - заведующему МБДОУ следующие документы: 

-паспорт; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных зна-

ний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специаль-

ной подготовки; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осно-

ваниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-

детельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письмен-

ному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. 

2.3.  Прием на работу осуществляется согласно ст. 68 ТК РФ и оформляется приказом 

заведующего МБДОУ, изданным на основании трудового договора. Содержание 



приказа должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме 

на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подпи-

сания трудового договора. При приеме на работу вновь поступившего работника, 

а также работника, переведенного на другую работу, заведующий МБДОУ или 

другое ответственное лицо обязаны ознакомить: 

- с правилами организации порученной работы; 

- должностной инструкцией; 

- учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, со-

блюдение которых для него обязательно; 

- условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам 

техники безопасности (с соответствующей записью в журнале вводного инструкта-

жа по ТБ), санитарии, противопожарной безопасности и другими нормами охраны 

труда, а также с правилами пользования служебными помещениями; 

- иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции.  

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требова-

ний нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.4. На основании ст. 66 ТК РФ на всех работников, проработавших свыше 5 дней, 

оформляются трудовые книжки в установленном порядке, если работа в МБДОУ 

является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся следующие сведения: 

- о наименовании учреждения; 

- о приеме работника; 

- о должности; 

- о переводах на другую постоянную работу; 

- об увольнении работника; 

- основания прекращения трудового договора; 

- о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

2.4.1. Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ. 

2.4.2. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, ее владе-

лец должен быть ознакомлен под расписку в личной карточке. 

2.5  На каждого работника ведется личное дело, составление которого определено норма-

тивными актами, регламентирующих ведение личных дел. 

2.6. Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, для 

приобщения к личному делу. 

2.7. Личное дело работника хранится в МБДОУ, в т.ч. и после увольнения – 75 лет. 

2.8. О приеме работника делается запись в Книге учета личного состава. 

2.9. Изменение трудовых функций или перевод на другую постоянную работу у того 

же Работодателя производится в соответствии со ст. 72 ТК РФ с письменного со-

гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных п.2,3 ст. 72 настоя-

щего Кодекса. Работник должен быть поставлен в известность об изменении суще-

ствующих условий его труда не позднее, чем за 2 месяца в письменной форме. 

2.10. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то Работода-

тель обязан в письменной форме предложить ему новую, имеющуюся в МБДОУ, 

соответствующую его квалификации, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность, которую работник может выполнять. При отсутствии 

указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы, 

трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ. 



2.11. На основании ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор расторгается с истечением 

срока его действия, трудовой договор, заключенный на время выполнения опреде-

ленной работы, расторгается по завершению этой работы. 

2.12. Действие трудового договора, заключенного с работником, на неопределенный 

срок прекращается в соответствии со статьями 80, 81, 83, 84 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 80, 77 п.3 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели. По 

соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и по истечению срока предупреждения. В случае, когда заявление ра-

ботника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пен-

сию и т.д.) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в указанный в заяв-

лении работника срок. 

В соответствии со ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут по ини-

циативе Работодателя в следующих случаях: 

- сокращение численности работников (производится в соответствии со ст. 179, 180 

ТК РФ); 

- несоответствие занимаемой должности или выполняемой работы, недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, если он имеет дисципли-

нарное взыскание (производиться в соответствии со ст. 194, 192 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей. К числу гру-

бых нарушений трудовых обязанностей (трудовой дисциплины) относится: 

а) прогул, который квалифицируется как отсутствие работника без уважительных 

причин на рабочем месте более 4-х часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо-

го опьянения; 

в) совершения по месту работы хищения чужого имущества, растрата, а также 

умышленное его уничтожение или повреждение; 

г) однократное нарушение требований охраны труда, если это нарушение повлекло 

тяжкие последствия, либо заведомо создало реальную угрозу наступления тяжких 

последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де-

нежные средства или товарные ценности, если эти действия дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны Работодателя; 

- совершения работником аморального поступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. Для применения этого основания не играет роли, где совершается 

аморальный поступок – на работе или в быту; 

- представление работодателю подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний, если действительные сведения и документы, которые работник обязан был 

предоставить, могли повлиять на заключение трудового договора или явиться осно-

ванием для отказа в его заключении; 

- и в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Работодатель не имеет право уволить работника в период его временной нетрудо-

способности и в период пребывания в отпуске. 

Статья 83 ТК РФ предусматривает прекращение трудового договора по обстоятель-

ствам, не зависящим от воли сторон: 

- призыв работника на военную службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

- осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда; 



- признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 

заключением; 

- смерть работника; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудо-

вых отношений, если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ 

или органа государственной власти РФ. 

Статья 84 ТК РФ предусматривает прекращение трудового договора вследствие 

нарушения, установленных ТК РФ или иным федеральным законом, обязательных 

правил при заключении трудового договора. 

2.13. В соответствии со ст. 331.1 Трудового кодекса Российской Федерации на ряду с 

указанными  в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан от-

странить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при полу-

чении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник под-

вергается уголовному пре-следованию за преступления, указанные в абзацах треть-

ем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстра-

няет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

2.14. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

В день увольнения Работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему соответствующим образом оформленную трудовую 

книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с фор-

мулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обсто-

ятельств. 

2.15. При увольнении, на основании ст. 127, 395 ТК РФ, работнику выплачивается де-

нежная компенсация за неиспользованные дни отпуска. При расчете денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск применяются те же правила, что и при 

исчислении заработка за отпуск, ст. 139 ТК РФ. 

 

     3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ работников 

 

Права и обязанности работников устанавливаются в соответствии с трудовым за-

конодательством, трудовым договором, должностными инструкциями и другими 

правовыми и законодательными актами, устанавливающими правовое положение 

работников МБДОУ. 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности, критери-

ями оценки качества исполнения должностных обязанностей.  

Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, установленными ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2.  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом. 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, количеством и качеством выполняемой работы. 

3.1.5. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме не реже двух раз в 

месяц. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа каждого месяца. 



3.1.6. Право на отдых, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работ-

ников, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федераль-

ными законами. 

3.1.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенны-

ми законом, способами. 

3.1.10. Возмещение вреда, причиненному работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

3.1.12. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей. 

3.1.13. Посещение учреждений и организаций, связанных с исполнением должностных 

обязанностей. 

3.1.14. Пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством 

3.1.15. Увеличение денежного содержания с учетом результатов работы. 

3.1.16. Защиту своих персональных данных. 

3.1.17. Ознакомления со всеми материалами своего личного дела, отзывами о профессио-

нальной деятельности другими документами до внесения их в его личное дело. 

3.1.18. Обязательное социальное страхование. 

3.1.19. Обеспечение санаторно-курортным лечением за счет средств фонда социального 

страхования не ранее, чем за 5 лет до достижения работником возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором и должностной инструкцией. 

3.2.2. Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять приказы, распоря-

жения Работодателя и других инстанций в порядке подчиненности. Использовать 

все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.2.3. Соблюдать Должностную инструкцию, правила внутреннего трудового распорядка, 

в том числе: 

-не допускать распития спиртных напитков на рабочем месте или в рабочее время; 

-не допускать случаев нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии, нарко-

тическом и токсическом опьянении; 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

3.2.5. Соблюдать требования по охране жизни и здоровья детей, по охране труда, обеспе-

чению безопасности труда, по пожарной безопасности. О возникновении ситуации, 

представляющей угрозу  жизни и здоровью детей, работников, сохранности 

имущества, а также о всех случаях травматизма немедленно сообщать Работодателю.  

3.2.6. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

3.2.7. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблю-

дать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами инди-

видуальной защиты. 

3.2.8. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях. Эффективно  использовать 

оргтехнику и другое оборудование, выдаваемое в пользование  для осуществления 

работником трудовых обязанностей. 

3.2.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и доку

 ментов. 



3.2.10. Беречь муниципальное имущество, рационально расходовать электро и теплоэнер-

гию, водопотребление. 

3.2.11. Вести себя достойно и выдержанно на работе и в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения, быть внимательным и вежливым с членами коллектива, 

детьми и родителями. 

3.2.12. Соблюдать права и законные интересы детей, осуществлять работу с родителями. 

3.2.13. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию, со

 гласно функциональных обязанностей по замещаемой должности. 

 

     4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТАДАТЕЛЯ 

 

4.1   Работодатель имеет права, установленные трудовым законодательством, трудовым 

договорами и другими правовыми актами, в том числе:  

4.1.1. Управлять учреждением и персоналом, принимать решения в пределах полномо-

чий, установленных Уставом МБДОУ. 

4.1.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками. 

4.1.3. Создавать совместно с другими руководителями объединения для защиты своих 

профессиональных и социально-экономических интересов и вступать в такие объ-

единения. 

4.1.4. Обеспечивать организационно-технические условия для исполнения должностных 

обязанностей работниками. 

4.1.5. Требовать от работников качественного исполнения трудовых обязанностей, бе-

режного отношения к имуществу и соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.1.6. Поощрять за добросовестный и эффективный труд, привлекать работников к дис-

циплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами. 

4.1.7. Утверждать внутренние локальные нормативно-правовые акты. Знакомить работ-

ников под роспись с принимаемыми локальными актами, непосредственно связан-

ными с их трудовой деятельностью. 

4.1.8. Проводить служебные расследования с целью установления и проверки фактов со-

вершения работниками должностных проступков. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

 условия трудовых договоров, предоставлять работникам работу, обусловленную 

трудовым договором. 

4.2.2. Обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

 соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

 производственной санитарии и противопожарной защиты, предупреждать их 

 заболеваемость и травматизм. 

4.2.3. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего тру-

 дового распорядка для работников учреждения. 

4.2.4. Принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство. 

4.2.5.  Выплачивать в полном объеме заработную плату в полном размере, в денеж-

ной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 10 числа следующего месяца, 

соответственно авансирование осуществляется 25 числа текущего месяца. 

4.2.6. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхова-

 ния работников. 

4.2.7. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 



4.2.8. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контроль

 ных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных  нор-

мативных правовых актов, содержание нормы трудового права. 

4.2.9. Рассматривать обращения работников о выявленных нарушениях законов и  иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

их устранению и сообщать о принятых мерах представителям. 

4.2.10. Обеспечивать систематическое повышение квалификации работников . 

4.2.11. Обеспечивать выполнение социальных гарантий, предусмотренных законодатель-

ством РФ. 

4.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудо-

вых обязанностей. 

4.2.13. Своевременно предоставлять отпуск работникам в соответствии с утвержденным 

графиком. 

4.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и тру-

довыми договорами. 

4.2.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением им трудовых 

 обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условии

 (ях), установленных законодательством и иными нормативно-правовыми актами 

 города. 

4.2.16. Обязанности Работодателя, связанные с материальными затратами выполняются 

при наличии финансовой возможности. 

 

     5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, должностными обязанностями, условиями заключенного трудового догово-

ра, иными законами и правовыми актам, относящимся к установлению режима ра-

бочего времени. 

5.2. Перерыв для отдыха и питания, время начала и окончания рабочего дня устанавли-

вается графиком рабочего времени и регламентом работы, утвержденных приказом 

Работодателя на действующий период. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам МБДОУ устанавливается ТК РФ 

(ст. ст. 91-95, 114-115) и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их 

труда. Для работников МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя, вы-

ходными днями являются суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 

времени работников МБДОУ по должностям составляет: 40 часов в неделю – об-

служивающий персонал, руководители МБДОУ, 36 часов в неделю – воспитатели 

общеразвивающих групп, старший воспитатель, педагог-психолог, 30 часов в неде-

лю – инструктор по физической культуре, 24 часа в неделю – музыкальный руко-

водитель, 25 часов в неделю - воспитатели речевых групп, 20 часов в неделю – учи-

теля-дефектологи, учителя-логопеды. 

5.4. Кроме дежурства сторожей, работа в выходные и праздничные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни до-

пускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, (ст. 95 

ТК РФ) по письменному приказу руководителя. 

5.5. Статьи 106 и 107 ТК РФ определяет, что время отдыха – это время, в течение кото-

рого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 



- ежедневный отдых (это время с момента окончания работы и до ее начала в 

следующий день, оно определяется правилами внутреннего трудового распо-

рядка или графиком сменности и регулируется статьей 110 ТК РФ); 

- выходные дни (ст. 111 ТК РФ); 

- нерабочие и праздничные дни (праздничные дни, перенос выходного дня при 

совпадении с праздником определяются ст. 112 ТК РФ). 

5.6. При необходимости выполнения должностных обязанностей за пределами    рабо-

чего места работник обязан поставить об этом в известность Работодателя и ука-

зать в специальном журнале время и причину своего отсутствия на рабочем месте. 

5.7. На основании ст. 114 ТК РФ всем работникам предоставляются ежегодные оплачи-

ваемые отпуска с сохранением места работы и среднего заработка (исчисление 

среднего заработка определяется ст. 139 ТК РФ). Продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска определяется ст. 15 ТК РФ. 

Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях суммированием дней 

основного и дополнительного отпуска. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 

на период отпуска, в число календарных дней не включаются и не оплачиваются. 

На основании ст. 122 ТК РФ право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. 

Истечение стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, по-

рядок и очередность предоставления ежегодно оплачиваемого отпуска производит-

ся в соответствии со ст. 121, 122, 123 ТК РФ. Продление или перенесение ежегодно 

оплачиваемого отпуска производится в соответствии со ст. 124 ТК РФ. На основа-

нии ст. 125 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части 

по соглашению между работником и администрацией, при этом необходимо, чтобы 

хотя бы одна из частей отпуска была не менее 14 календарных дней. В соответ-

ствии с п.2 вышеназванной статьи Работодатель может отозвать работника из от-

пуска по производственной необходимости, но только с письменного согласия са-

мого работника. Отзыв работника оформляется приказом Работодателя, в котором 

указывается, когда работнику будет предоставлена неиспользованная часть отпус-

ка. По выбору работника она должна быть предоставлена в удобное для работника 

время в текущем рабочем году или присоединена к отпуску за следующий учебный 

год. 

График отпусков устанавливается с учетом обеспечения непрерывной деятельности 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. По семейным об-

стоятельствам и другим уважительным причинам на основании ст. 128 ТК РФ ра-

ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без со-

хранения заработной платы, продолжительность которого определяется по согла-

шению между работником и администрацией. Во всех случаях предоставления от-

пусков они оформляются приказом. Работник может в любой момент прервать по-

лученный отпуск и выйти на работу, поставив об этом в известность Работодателя. 

На основании «Порядка предоставления педагогическим работникам организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года», утвержденного приказом МО и Н РФ от 31.05.2016 № 644 педагогам 

по личному заявлению может быть предоставлен длительный отпуск без сохране-

ния заработной платы сроком до 1 года.  

 

   6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.  

      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Статья 189 ТК РФ определяет, что дисциплина труда – это установленный порядок, 

обязательный для всех работников, подчинение правилам поведения, определен-

ными в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, локаль-



ными нормативными правовыми актами. Регулятором поведения работников слу-

жит заключенный с ними трудовой договор. 

6.2 Работодатель, на основании ст. 191 ТК РФ поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. Виды поощрений работников МБДОУ и по-

рядок их применения устанавливаются в соответствии с трудовым законодатель-

ством, нормативно-правовыми актами органов самоуправления. 

Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего коллектива (на 

основании которого вносятся сведения в трудовую книжку работника). Допускает-

ся одновременное применение нескольких видов поощрений (материальное и мо-

ральное стимулирование труда работника). 

6.3 За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные ст. 192 ТК РФ: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Не может рассматриваться как должностной проступок неисполнение или ненадле-

жащее выполнение обязанностей, возложенных на работника, по причинам, не за-

висящим от него. 

6.4 Порядок применения дисциплинарного взыскания регулируется статьей 193 ТК РФ. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать ука-

занное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объ-

яснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Расследование нарушений норм профессионального поведения может быть прове-

дено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законом. За каждое нарушение может быть 

наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыс-

кания применяются Работодателем, наделенным правом приема и увольнения дан-

ного работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под рас-

писку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.  

6.5 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то на основании ст. 194 ТК 

РФ он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.6 Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех работников управ-

ления образования. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан, при наличии такой воз-

можности, как можно быстрее известить об этом Работодателя, а также предоста-

вить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6.7 Работник имеет право обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание 

в государственной инспекции труда или в органах по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых спорах. 

 

     7.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

7.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности, пожар-

ной безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующи 



ми законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития 

РФ. Все работники, включая Работодателя, обязаны проходить обучение, инструк-

таж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике без-

опасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ 

и профессий. 

7.2. Работодатель обязан исполнять предписания по технике безопасности, относящие-

ся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию та-

ких предписаний. 

7.3. Работодатель при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться 

настоящим трудовым законодательством и нормативно-правовыми документами, 

содержащими и устанавливающими правила, процедуры, критерии, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

 

С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» ознакомлены:  

   

 
Ф.И.О. работника должность Подпись Дата 

Беспрозванных Н.В. зам. заведующего по АХР  11.10.2019 

Пастухова И.О. заведующий  11.10.2019 

Сенченко М.В. Воспитатель  11.10.2019 

Балайтис О.А. Воспитатель  11.10.2019 

Карасева М.В. Воспитатель  11.10.2019 

Котельникова Т.М. Воспитатель  11.10.2019 

Прокопьева С.Г. Старший воспитатель  11.10.2019 

Евсюкова И.А. Воспитатель  11.10.2019 

Кузьмина И.С. Воспитатель  11.10.2019 

Люфт Е.Ю. Воспитатель  11.10.2019 

Дементьева Е.В. Воспитатель  11.10.2019 

Майорова Н.В. Воспитатель  11.10.2019 

Гурова Т.В. Педагог-психолог  11.10.2019 

Киричек Т.Е. Младший воспитатель  11.10.2019 

Деткова В.И. Младший воспитатель  11.10.2019 

Морозова И.В. Воспитатель  11.10.2019 

Деткова О.И. Младший воспитатель  11.10.2019 

Гундина Е.Н. Воспитатель  11.10.2019 

Худякова Н.В. Воспитатель  11.10.2019 

Шмидт О.А. Младший воспитатель  11.10.2019 

Барыльникова Т.М. Младший воспитатель  11.10.2019 

Фефелова С.В. Воспитатель  11.10.2019 

Младина Э.К. Учитель-логопед  11.10.2019 

Каява Э.А. Учитель-логопед  11.10.2019 

Встовская С.В. Учитель-логопед  11.10.2019 

Лебедева Н.Б. Учитель-дефектолог  11.10.2019 

Зубков Д.А. Инструктор по физ. культуре  11.10.2019 

Репина Е.М. Повар   11.10.2019 

Шарымова М.В. Повар   11.10.2019 

Корякин Ю.В. Рабочий по КОЗ  11.10.2019 
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