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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, который свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников и иные, непосредственно связанные с ними 

отношения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами осуществляется трудовым законодательством (включая 

законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину 

труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую 

инициативу, соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, 

бережно относиться к имуществу Учреждения (ст.189 ТК РФ). 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка организации – локальный 

нормативный акт МБДОУ «Детский сад «Подснежник», регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее:  ТК РФ) и иными 

федеральными законами порядок приѐма и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в МБДОУ. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка, конкретизируя статью 189 ТК 

РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение. 

1.6. Правила внутреннего распорядка Учреждения утверждаются работодателем с 

учѐтом мнения представительного органа работников Учреждения (ст.190 ТК РФ). 

Правила внутреннего распорядка Учреждения являются приложением к коллективному 

договору. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых 

с ними трудовых договорах. 

 

 

2.  Основные права и обязанности руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 

 

2.1. Руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет право: 

2.1.1. Управлять дошкольным образовательным учреждением, персоналом и принимать 

решения в пределах полномочий, установленных уставом дошкольного образовательного 

учреждения; 

2.1.2. Заключать и расторгать трудовые договора работников; 

2.1.3. Создавать совместно с другими руководителями объединения для защиты своих 

интересов и вступать в такие объединения; 

2.1.4. Организовывать условия труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником Учреждения; 

2.1.5.  Поощрять работников и применять к ним дисциплинарные меры. 

2.2. Руководитель дошкольного образовательного учреждения обязан: 

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

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально – бытовые 



условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

2.2.2. Заключать коллективные договора (соглашения) по требованию представительного 

органа работников Учреждения; 

2.2.3. Разрабатывать планы социального развития Учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

2.2.4. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

распорядка для работников Учреждения после предварительных консультаций с их 

представительным органом; 

2.2.5. Выплачивать в полном объѐме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, трудовых договорах; 

2.2.6. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

2.2.7.  Проводить мероприятия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников 

и работников, предупреждать заболеваемость и травматизм, контролировать знание 

и соблюдение работниками инструкций по производственной санитарии и гигиене, 

правил пожарной безопасности; 

2.2.8.  Организовывать учѐт явки на работу и ухода с работы. 

 

 

3. Основные права и обязанности работников 

дошкольного образовательного учреждения 

 

3.1.Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом (далее: ТК РФ), иными федеральными законами; 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. Производственные и социально – бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращѐнного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном  ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. Объединение, включая право на создание союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. Участие в управлении Учреждением формах,  предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором; 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещѐнными 

законом способами; 

3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном  ТК РФ, иными федеральными законами; 



3.1.13. возмещение вреда, причинѐнного работнику в связи с исполнением им трудовых 

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

иными федеральными законами; 

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

3.1.15. Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

3.1.16. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся воспитанников. 

3.2.Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.2.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка организации; 

3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда; 

3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

3.2.7. Незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю, о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества работодателя. 

 

4. Порядок приѐма, перевода и увольнения работников 

 

4.1.Порядок приѐма на работу: 

4.1.1. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения трудового договора в 

дошкольном образовательном учреждении; 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаѐтся работнику, другой хранится у работодателя; 

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

работодателю: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.  Трудовую книжку, в которую вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

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

дисциплинарным взысканием является увольнение; 

3. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

4.1.4. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству; 

4.1.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, пункт ТК РФ или 

иного федерального закона; 

4.1.6. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить владельца под расписку в личной карточке; 

4.1.7. На каждого работника образовательного Учреждения ведѐтся личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приѐме на работу, копия документа об 

образовании и профессиональной подготовке, медицинские заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в дошкольном образовательном Учреждении, 



документов, предъявляемых при приѐме на работу вместо трудовой книжки 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора; 

4.1.8. О приѐме работника в дошкольное образовательное учреждение делается запись в 

книге учѐтного личного состава.  

4.2. При приеме на работу обязательны документы: 

1. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4. свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе по месту жительства на 

территории  РФ; 

5. документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

6. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

7. медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в дошкольном образовательном Учреждении (далее МДОУ); 

7.1. Заключение трудового договора без предоставления вышеупомянутых документов 

не допускается.  Работодатель не вправе требовать предъявления документов, 

помимо предусмотренных законодательством, настоящими Правилами внутреннего 

распорядка; 

8.  приѐм на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключѐнного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключѐнного трудового договора; 

9.  приказ (распоряжение) работодателя о приѐме на работу объявляется работнику под 

расписку в трѐхдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащему заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения); 

10.  при приѐме на работу,  работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором; 

11.  трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключѐнным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя (или его 

представителя). При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трѐх дней со дня 

фактического допущения работника к работе; 

12.  работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации является для 

работника основной. 

 

 

4.3. Отказ о приѐме на работу: 

1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции работодателя МБДОУ, поэтому 

отказ работодателя в заключение трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

2.  Какое бы то ни было  прямое или косвенное ограничение прав для  установления 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом: 

   

4.4. Запрещается: 



1. отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей; 

2. отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашѐнным в письменной 

форме на работу в порядке перевода от другого работодателя в течении одного месяца 

со дня увольнения с прежнего места работы; по требованию лица, которому отказано в  

заключение трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме. 

 

4.5. Перевод на другую работу: 

1. в случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

том же учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 

или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простои (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического или 

организационного характера), уничтожения порчи имущества работника. При этом 

работник не может быть переведѐн на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца календарного года (с 1 

января по 31 декабря). С письменного согласия работник может быть переведѐн на 

работу, требующую более низкой квалификации; 

2.   беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по заявлению 

снижаются нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. До решения вопроса о 

предоставлении беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением 

среднего заработка за все пропущенные, вследствие этого, рабочие дни за счѐт средств 

работодателя. При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок 

по месту работы. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую 

работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребѐнком 

возраста полутора лет; 

3.  перевод на другую постоянную работу в МБДОУ по инициативе работодателя, то есть 

трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно 

перевод на постоянную работу в другую организацию допускается только с 

письменного согласия работника. Работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствия в Учреждении 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 

статьи 77 ТК РФ; 

4.  не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в МБДОУ на другое рабочее место, если это не влечѐт за собой 

изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора. 

 

4.5. Прекращение трудового договора: 

* может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством; 

* основаниями прекращения трудового договора являются: 

а) (статья 78 ТК РФ)соглашение сторон; 



б) (ст. 79 Т.К. Р.Ф.)истечение срока трудового договора; 

 срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чѐм 

работник должен быть предупреждѐн в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения. Трудовой договор, заключѐнный на время выполнения определѐнной 

работы, расторгается по завершении этой работы. Трудовой договор, заключѐнный на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом 

этого работника на работу. Исключением являются случаи, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

в) (ст. 77 и 80 ТК РФ) расторжение трудового договора по инициативе работника. Работник 

имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. При расторжении трудового договора по 

уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, 

работодатель может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник; 

г)  (ст.71 и 81 Т.К. Р.Ф.)расторжение  трудового договора по инициативе работодателя;  

д) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателя 

или переход па выборную работу (должность); 

е) (статья 75 ТК РФ) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, изменением подведомственности 

(подчиненности) Учреждения либо ее реорганизацией;  

ж) (статья 74 ТК РФ) отказ работника от продолжения работы в  связи с изменением  

существенных условий трудового договора;   

      По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы 

без изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения, если иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом. Если 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

работник может выполнять с учетом его квалификации состояния здоровья.  

з)  (статья 77 ТК РФ пункт7) При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа 

работника от предложенной работы трудовой договор прекращается; 

и) (статья 73 ТК РФ)отказ работника  от перевода на другую работу вследствие состояния  

здоровья в соответствии с медицинским заключением;  

к) (ст. 83 ТК РФ)обстоятельства, не зависящие от воли сторон:  

* призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую еѐ 

альтернативную гражданскую службу; 

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

государственной инспекции труда или суда. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1.Рабочее время работников определяется настоящими Правилами внутреннего 

распорядка, условиями трудового договора, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, должностными обязанностями. 

5.2.Для педагогических работников МБДОУ установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ФЗ «Об образовании» п.5 ст.55). 

5.3. В ДОУ устанавливается  режим работы с 7.00 до 19.00. Не допускается начало работы 

Учреждения ранее 6.30 и окончание позднее 20.30. 

5.4. В ДОУ устанавливается пропускной режим:  



- воспитанники ДОУ принимаются в сопровождении   родителей или законных 

представителей при наличии документа удостоверяющего личность; 

- иные лица пропускаются в учреждение по согласованию администрации ДОУ. 

Запрещается: 

Входить в ДОУ лицам с признаками алкогольного, наркотического и другого опьянения. 

5.5. Продолжительность рабочего времени педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, составляемым не менее 

чем за месяц и утверждаемым заведующий МБДОУ по согласованию с ПК с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или 

другой учетный период. В графике сменности указываются часы работы и перерыва для 

отдыха и приема пищи работников. График сменности должен быть объявлен 

работникам под расписку, вывешен на видном месте, не ранее чем за месяц до введения 

его в действие.  

5.6. Для работников учреждения продолжительность рабочей недели составляет пять дней с 

предоставлением двух выходных дней – субботы и воскресения. 

5.7. Работники непрерывно действующих групп учреждения привлекаются к работе в 

общеустановленные выходные и праздничные дни. Оплата труда и предоставление дней 

отдыха производится в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. Групповому персоналу МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом 

заведующей МБДОУ, либо его заместителю, который обязан принять меры к 

немедленной замене его другим работником. В этом случае сверхурочные часы 

компенсируются оплатой в первые два часа в полуторном размере, последующие не 

менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

могут определяться коллективным договором или трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

5.9. Общие собрания профсоюзной организации МБДОУ проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раза в год. Заседания Педагогического совета проводится 

один раз в 2 два месяца. Общие родительские собрания созываются по усмотрению 

заведующей МДОУ, но не реже одного раза в полугодие, а групповые по усмотрению 

воспитателя, но не реже одного раза в квартал. Заседания Педагогического совета и 

общие собрания трудового коллектива должны продолжаться не более 2 часов, 

родительские собрания не более полутора часов. 

5.10. Продолжительность ежегодного отпуска работников МБДОУ устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.11. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учѐтом мнения ПК 

МДОУ не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещѐн не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.11.Воспитателям и другим работникам МБДОУ запрещается: 

* оставлять детей без присмотра; 

* отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям младшего школьного  возраста, а 

также отпускать детей одних по просьбе родителей; 

5.12.Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать с 

работы для выполнения общественных обязанностей;   

 созывать собрания и совещания всякого рода по общественным делам; 

 присутствовать в группах посторонним лицам без разрешения заведующей МБДОУ, 

мед. сестры; 



 делать замечания в присутствии детей. 

5.13. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учѐтный период, и 

утверждается заведующей МБДОУ по согласованию с ПК; 

5.14. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Дни отдыха 

за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством или с согласия работника. Запрещается привлекать к 

работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей 

в возрасте до 12 лет; 

5.15. Очерѐдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

работодателем по согласованию с ПК. График составляется на каждый календарный 

год не позднее 15 января текущего года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпусков по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой 

год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Замена 

отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестный труд в Учреждении применяются формы поощрения: 

 объявления благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почѐтной грамотой ГУО Администрации г. Абакана; Почетной 

грамотой МО и Н РХ; Почѐтной грамотой МОРФ,  

 предоставление к награждению нагрудным знаком «Почѐтный работник общего 

образования»». 

6.2. Поощрения применяются работодателем самостоятельно, совместно либо по 

согласованию с ПК МДОУ. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются  в первую очередь преимущества и льготы в области социально – 

культурного (путѐвки в санатории и доме отдыха) обслуживания. 

 

7. Дисциплина труда 

 

7.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведение, определѐнным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

* замечание; 

* выговор; 

* увольнение по соответствующим основаниям. 



7.4. Помимо вышепоименованных оснований прекращения трудового договора с 

педагогическим работником МДОУ является: 

  повторное в течение года грубое нарушение устава МБДОУ; 

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

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника; 

  однократное появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

   Увольнения по настоящим основаниям может осуществляться без согласования с ПК. 

7.5.  Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, также времени, необходимого на 

учѐт мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения поступка, а по результатам 

ревизии, проверка финансово – хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

7.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляет работнику под расписку в течение трѐх рабочих дней со дня издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

7.8. В соответствии с п.п. 2.3 ст.55 ФЗ «Об образовании»: дисциплинарное расследование 

нарушений работником Учреждения норм профессионального поведения или Устава 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 

копия которой должна быть передана данному работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть переданы гласности только с согласия этого педагогического работника за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учѐтом тяжести совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершѐн, предшествующей работы и 

поведения работника. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником и государственной 

инспекцией труда или органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или ПК. 

 

8. Охрана труда и производственная санитария 

 

8.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально – экономические, 

организационно – технические, санитарно – гигиенические, лечебно –

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 



8.2. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда и производственной 

санитарии, предусмотренные действующим законодательством или иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ, предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 

труда. 

 

8.3. В целях охраны здоровья детей, а также других работников, для определения 

пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний работники МДОУ обязаны проходить ежегодные 

медицинские осмотры (обследования). В соответствии с медицинскими 

рекомендациями указанные работники проходят вне очередные медицинские осмотры 

(обследования). 

 

8.4. Все работники МДОУ, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда, 

производственной санитарии в порядке и в сроки, которые установлены для 

определѐнных видов работ и профессий. 

 

8.5. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей, их нарушение влечѐт за собой применение дисциплинарных 

мер взыскания, предусмотренных главой 7 настоящих правил. 

 

8.6. Работники МДОУ обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого заболевания (отравления). 

 

9. Заключительные положения 

    

   Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

Коллективному договору МБДОУ «Детский сад «Подснежник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


