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Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вводятся в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Сибирячок» (далее МБОУ 
«Д/с «Сибирячок»),
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема 
увольнения работников, основные права, обязанности сторон трудового договора, режим работь 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопрос! 
регулирования трудовых отношений в орг анизации.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективном 
договору
1.4. В настоящих 11равилах трудового распорядка используются следующие понятия: 
«Работодатель» - МБДОУ «Д/с «Сибирячок» в лице заведующего.
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании 
трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ.

Глава 2. Порядок приёма на работу, отстранения от работы, перевода и увольнения
работников

2.1. Прием па работу.
2 .1.Л. При приеме па работу работодатель в праве потребовать, а работник обязан предоставить 
следующие документы:
1 lacriopr или иной документ, удостоверяющий личность;



 

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности за исключением случаев, 

когдатрудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условияхсовместительства; 

- страховоесвидетельствогосударственногопенсионногострахования; 
- документывоинскогоучета-

длявоеннообязанныхилиц,подлежащихпризывунавоеннуюслужбу; 

- документобобразовании. 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либоопрекращении уголовногопреследованияпореабилитирующимоснованиям(ст. ст. 

65,331ТКРФ). 

- иныедокументысучетомспецификиработы. 

Работодательобязан: 
- веститрудовыекнижкинакаждогоработника,проработавшегоунегосвышепятидней,вслучае

,еслиработаявляетсядляработникаосновной; 

- сформировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности 

итрудовомстажекаждогоработникаипредставляетеевпорядке,установленномзаконодательст

вомРоссийскойФедерацииобиндивидуальном(персонифицированном)учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационныхресурсахПенсионного фондаРФ; 

- предоставитьработнику(за исключениемслучаев,еслив соответствии 

снастоящимКодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения отрудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным 

взаявленииработника(набумажномносителе,заверенныенадлежащимобразом,иливформеэл

ектронногодокумента,подписанногоусиленнойквалифицированнойэлектронной подписью 

(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной формеили направленном в 

порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почтыработодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления;приувольнениивденьпрекращениятрудовогодоговора. 

Вслучаевыявленияработникомневернойилинеполнойинформациивсведенияхотрудовой 

деятельности, представленных работодателем для хранения в 

информационныхресурсахПенсионногофондаРоссийскойФедерации,работодательпописьм

енномузаявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности ипредставить их в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

обиндивидуальном(персонифицированном)учетевсистемеобязательногопенсионногострах

ования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РоссийскойФедерации. 

Пожеланиюработникасведенияоработепосовместительствувносятсявтрудовуюкнижку по 

месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу 

посовместительству. 

Приприеменаработупосовместительствуработодательвправетребовать,аработникобязанпред

ъявитьработодателюпаспортилиинойдокумент,удостоверяющийличность.Приприеме на 

работу по совместительству на должности, требующие специальных 

знаний,работодательимеетправопотребоватьотработникапредъявления 

дипломаилииногодокументаобобразованииилипрофессиональнойподготовкелибоихнадлежа

щезаверенныхкопий. 

При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником трудовой 

договор(эффективныйконтракт). 



Трудовойдоговор(эффективныйконтракт)заключаетсявписьменнойформе,составляетсявдвух

экземплярах,каждыйизкоторыхподписываетсясторонами.Одинэкземпляртрудовогодоговора 

(эффективного контракта) передается работнику, другой хранится у 

работодателя.Получение работником экземпляра трудового договора (эффективного 

контракта) должноподтверждаться подписью работникана экземпляре трудового 

договора(эффективногоконтракта),хранящемсяуработодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

еслиработникприступилкработесведомаилипопоручениюработодателяилиегопредставителя.П

ри фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

нимтрудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактическогодопущенияработникакработе. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

наосновании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 

приказа(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудовогодоговора(эффективногоконтракта). 

Приказ(распоряжение)работодателяоприеменаработуобъявляетсяработникуподросписьвтрехд

невный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодательобязанвыдатьемунадлежащезавереннуюкопиюуказанногоприказа(распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора (эффективного 

контракта)работодательобязанознакомитьработникаподросписьсколлективнымдоговором,прав

иламивнутреннеготрудовогораспорядка,правиламивнутреннегораспорядка,комиссиейпоуре

гулированию споров между участниками образовательного процесса, иными 

локальныминормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, 

аименно:должностнымиобязанностями,инструкциейпоохранетруда,правиламипротивопож

арногорежимавУчреждении. 

 

Отстранениеотработы. 

Работодательнедопускаеткработеработника: 

появившегосянаработевсостоянииалкогольного,наркотическогоилииноготоксическогоопь

янения; 

непрошедшеговустановленномпорядкеобучениеипроверкузнанийинавыковвобластиохран

ытруда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

такжеобязательноепсихиатрическоеосвидетельствованиевслучаях,предусмотренныхфедера

льнымизаконамиииныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации; 

при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовымдоговором(эффективнымконтрактом),подтвержденныхмедицинскимзаключение

м,котороевыдановпорядке,установленномфедеральнымизаконамиииныминормативнымипр

авовыми актами Российской Федерации; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законамиииныминормативными правовыми актамиРоссийской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативнымиправовыми актамиРоссийскойФедерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 

периодвремени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работыилинедопущениякработе.Иныеправилаотстранениямогутустанавливатьсяфедеральн

ыми законами. 



Впериодотстраненияотработы(недопущениякработе)заработнаяплатаработникуненачисляетс

я, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 

инымифедеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошелобучениеипроверкузнанийинавыковвобластиохранытрудалибообязательныйпредва

рительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей 

вине,емупроизводитсяоплатазавсевремяотстраненияотработыкакзапростой. 

 

 Порядокпереводанадругуюработу 

Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказаннуюемупосостояниюздоровья, исписьменногосогласия Работника. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другоерабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности,поручение 

ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собойизмененияопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора. 

Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, 

необусловленную трудовым договором (эффективным контрактом), у того же 

работодателябезписьменногосогласия Работника: 

- вслучаяхпредотвращениякатастрофыприродногоилитехногенногохарактера,производств

еннойаварии,несчастногослучаянапроизводстве,пожара,наводнения,голода,землетрясения,

эпидемииилиэпизоотииивлюбыхисключительныхобстоятельствах, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всегонаселенияилиего части; 

- вслучаепростоя(временнойприостановкиработыпопричинамэкономического,технологич

еского,техническогоилиорганизационногохарактера),необходимостипредотвращенияуничт

оженияилипорчиимуществалибозамещениявременноотсутствующегоРаботника,еслипрост

ойилинеобходимостьпредотвращенияуничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего Работникавызванычрезвычайнымиобстоятельствами. 

Дляоформленияпереводанадругуюработувписьменнойформезаключаетсядополнительноес

оглашение,составляемоевдвухэкземплярах,каждыйизкоторыхподписываетсясторонами(Раб

отодателемиРаботником).ОдинэкземплярсоглашенияпередаетсяРаботнику,другойхранится

уРаботодателя.ПолучениеРаботникомэкземплярасоглашенияподтверждаетсяподписьюРабо

тниканаэкземпляре,хранящемсяуРаботодателя. 

ПереводРаботниканадругуюработуоформляетсяприказом,изданнымнаоснованиидополните

льного соглашения к трудовому договору (эффективному контракту). 

Приказ,подписанныйруководителеморганизацииилиуполномоченнымлицом,объявляетсяРа

ботникуподподпись. 

 

Порядокувольнения. 
Трудовойдоговор(эффективныйконтракт)междуработникомиработодателемможетбыть,раст

оргнуттолькопооснованиям,предусмотреннымТрудовымкодексомРФ. 

Прекращениетрудовогодоговора(эффективногоконтракта)оформляетсяприказом(распоряж

ением)работодателя. 

Сприказом(распоряжением)работодателяопрекращениитрудовогодоговора(эффективногокон

тракта)работникдолженбытьознакомленподроспись.Потребованиюработникаработодательо

бязанвыдатьемунадлежащимобразомзавереннуюкопиюуказанногоприказа(распоряжения).В

случае,когдаприказ(распоряжение)опрекращениитрудовогодоговора 



(эффективногоконтракта)невозможнодовестидосведенияработникаилиработникотказывает

ся ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 

производитсясоответствующаязапись. 

Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех 

случаяхявляетсяпоследнийденьработыработника,заисключениемслучаев,когдаработникфак

тически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

инымфедеральнымзаконом,сохранялосьместоработы(должность). 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора(эффективногоконтракта)должнапроизводитьсявточномсоответствиисформулиров

камиТрудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующиестатью,частьстатьи,пунктстатьиТрудовогокодексаРФилииногофедеральн

огозакона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора (эффективного 

контракта)выдатьтрудовуюкнижкуработникуневозможновсвязисегоотсутствиемлибоотказо

мотееполучения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться затрудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направленияуказанногоуведомленияработодательосвобождаетсяотответственностизазадерж

кувыдачитрудовойкнижки.Пописьменномуобращениюработника,неполучившеготрудовуюкн

ижкупосле увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со 

дняобращенияработника. 

ПриувольненииРаботникнепозднеедняпрекращениятрудовогодоговора(эффективногоконтр

акта)возвращаетвсепереданныеемуРаботодателемдляосуществлениятрудовойфункциидоку

менты,оборудование,инструментыииныетоварно-

материальныеценности,атакжедокументы,образовавшиесяприисполнениитрудовыхфункци

й. 

Вденьпрекращениятрудовогодоговораработодательобязанвыдатьработникутрудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) уданного 

работодателя и произвести с ним расчет. По письменному заявлению 

работникаработодательтакжеобязанвыдатьемузаверенныенадлежащимобразомкопиидокум

ентов,связанных сработой. 

 

Глава3.Основныеправа,обязанностииответственностьработников 

 

Каждыйработникимеетправона: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного контракта) 

впорядкеинаусловиях,которыеустановленыТрудовымкодексомРФ,инымифедеральнымизако

нами; 

предоставлениеемуработы,обусловленнойтрудовымдоговором(эффективнымконтрактом); 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

иусловиям,предусмотреннымколлективнымдоговором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своейквалификацией,сложностьютруда,количествомикачествомвыполненнойработы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени,сокращенногорабочеговременидляотдельныхпрофессийикатегорийработников,пре

доставлениемеженедельныхвыходныхдней,нерабочихпраздничныхдней,оплачиваемыхежего

дныхотпусков; 

полнуюдостовернуюинформациюобусловияхтрудаитребованияхохранытруданарабочемместе

; 
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профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке,установленномТрудовымкодексомРФ,инымифедеральнымизаконами; 

объединение,включаяправонасозданиепрофессиональныхсоюзовивступлениевнихдлязащи

тысвоихтрудовыхправ,свободизаконныхинтересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

инымифедеральнымизаконамииколлективнымдоговоромформах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашенийчерезсвоихпредставителей,атакженаинформациюовыполненииколлективногодо

говора,соглашений; 

защитусвоихтрудовыхправ,свободизаконныхинтересоввсеминезапрещеннымизакономспос

обами; 

разрешениеиндивидуальныхиколлективныхтрудовыхспоров,включаяправоназабастовку,впор

ядке,установленномТрудовымкодексомРФ,инымифедеральнымизаконами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

икомпенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

инымифедеральнымизаконами; 

обязательноесоциальноестрахованиевслучаях,предусмотренныхфедеральнымизаконами; 

получениесведений о трудовой деятельности на бумажном носителе у работодателя 

попоследнемуместуработы(запериодработыуданногоработодателя),заверенныенадлежащи

мобразом,иливформеэлектронногодокумента,подписанногоусиленнойквалифицированной 

электроннойподписью(приееналичииуработодателя); 

реализациюиныхправпредусмотренныхтрудовымзаконодательством. 

 

Каждыйработникобязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовымдоговором(эффективнымконтрактом),иинымидокументами,регламентирующими

деятельностьРаботника; 

соблюдатьправилавнутреннеготрудовогораспорядка; 

соблюдатьтрудовуюдисциплину; 

выполнятьустановленныенормытруда; 

соблюдатьтребованияпоохранетрудаиобеспечениюбезопасноститруда; 

проходитьобучениебезопаснымметодамиприемамвыполненияработиоказаниюпервой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировкуна 

рабочемместе,проверку знаниятребований охранытруда; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические(втечениетрудовойдеятельности)медицинскиеосмотры,атакжепроходитьвне

очередныемедицинскиеосмотрыпонаправлениюРаботодателявслучаях,предусмотренныхТр

удовымкодексомРФ иинымифедеральными законами; 

 бережноотноситьсякимуществуработодателя(втомчислекимуществутретьихлиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранностьэтогоимущества)идругихработников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

овозникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранностиимуществаработодателя(втомчислеимуществатретьихлиц,находящегосяуработ

одателя,еслиработодательнесетответственностьзасохранностьэтогоимущества); 

 приниматьмерыпоустранениюпричиниусловий,препятствующихнормальномув

ыполнениюработы(аварии,простоиит.д.),инемедленносообщатьо 
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случившемсяРаботодателю; 

 не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе 

иинформацию,порочащуюделовуюрепутациюработодателя; 

 способствоватьсозданиюблагоприятнойделовойатмосферывколлективе; 

 поддерживатьсвоерабочееместо,оборудованиеиприспособлениявисправномсост

оянии,порядке и чистоте; 

 соблюдатьустановленныйРаботодателемпорядокхранениядокументов,материал

ьныхиденежных ценностей; 

 повышатьсвойпрофессиональныйуровеньпутемсистематическогосамостоятельн

огоизученияспециальнойлитературы,журналов,инойпериодическойспециальнойинформац

иипосвоейдолжности(профессии,специальности),повыполняемой работе(услугам); 

 заключатьдоговорополнойматериальнойответственностивслучае,когдаприступа

ет к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных,товарныхценностей,иногоимущества, вслучаяхи 

впорядке,установленныхзаконом; 

 соблюдатьустановленныеРаботодателемтребования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудованиеРаботодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовымиотношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные 

телефонныеразговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения 

к трудовойдеятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в 

компьютерныеигры; 

в)некуритьвпомещенияхинатерриторииУчреждения; 
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсическиевещества,неприходитьнаработувсостоянииалкогольного,наркотическогоилито

ксическогоопьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 

иэлектронныхносителях; 

е)неоставлятьнадлительноевремярабочееместо,несообщивобэтомсвоемунепосредственном

уруководителюи неполучивегоразрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

РоссийскойФедерации,настоящимиПравилами,инымилокальныминормативнымиактамиит

рудовымдоговором(эффективнымконтрактом). 

Кругобязанностей(работ),которыевыполняеткаждыйработникпосвоейспециальности,квалифи

кацииилидолжности,определяетсяиндивидуальнымитрудовымидоговорами(эффективными 

контрактами), заключаемыми с работниками, инструкциями и 

внутреннимиположениями,техническимиправилами. 

 ОтветственностьРаботника: 
Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности 

впорядке,установленном ПравительствомРоссийскойФедерации. 

Письменныедоговорыополнойиндивидуальнойиликоллективной(бригадной)материальной 

ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущербав полном 

размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться 

сработниками,достигшимивозраставосемнадцатилетинепосредственнообслуживающимиил

ииспользующимиденежные,товарныеценностиилииноеимущество. 



Расторжениетрудовогодоговора(эффективногоконтракта)послепричиненияущерба не 

влечет за собой освобождение Работника от материальной 

ответственности,предусмотреннойТрудовымкодексомРФ 

илиинымифедеральнымизаконами. 

Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущербаРаботодателюврезультатевиновногопротивоправногоповедения(действийилибездей

ствия),еслииноенепредусмотреноТрудовымкодексомРФилиинымифедеральными 

законами. 

Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан 

еговозместить.Неполученныедоходы(упущеннаявыгода)взысканиюсРаботниканеподлежат. 

Работникосвобождаетсяотматериальнойответственности,еслиущербвозниквследствие: 

- действиянепреодолимойсилы; 

- нормальногохозяйственногориска; 

- крайнейнеобходимостиилинеобходимойобороны; 
- неисполненияРаботодателемобязанностипообеспечениюнадлежащихусловийдляхранени

яимущества,вверенного Работнику. 

За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределахсвоего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФилиинымифедеральнымизаконами. 

Полнаяматериальнаяответственностьработникасостоитвегообязанностивозмещатьпричине

нныйработодателюпрямойдействительныйущербвполномразмере. 

Размерущерба,причиненногоРаботникомРаботодателюприутратеипорчеимущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен,действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не может быть 

нижестоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этогоимущества. 

Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причинывозникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

Работникаот представленияуказанногообъяснениясоставляется соответствующий акт. 

Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающейсреднегомесячногозаработка,производитсяпораспоряжениюРаботодателя.Ра

споряжениеможетбытьсделанонепозднееодногомесяцасодняокончательногоустановленияР

аботодателемразмерапричиненногоРаботникомущерба. 

ЕслимесячныйсрокистекилиРаботникнесогласендобровольновозместитьпричиненныйРабо

тодателюущерб,асуммапричиненногоущерба,подлежащаявзысканию с Работника, 

превышает его средний месячный заработок, то взыскание можетосуществлятьсятолько 

судом. 

Работник,виновныйвпричиненииущербаРаботодателю,можетдобровольновозместитьегопо

лностьюиличастично.Посоглашениюсторонтрудовогодоговора(эффективного контракта) 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этомслучаеРаботникпредставляетРаботодателюписьменноеобязательствоовозмещенииуще

рбасуказаниемконкретныхсроковплатежей.ВслучаеувольненияРаботника,который дал 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но 

отказалсявозместитьуказанныйущерб,непогашеннаязадолженностьвзыскиваетсявсудебном

порядке. 

СсогласияРаботодателяРаботникможетпередатьемудлявозмещенияпричиненногоущерба 

равноценноеимуществоилиисправитьповрежденноеимущество. 
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 ВозмещениеущербапроизводитсянезависимоотпривлеченияРаботникак 
дисциплинарной,административнойилиуголовнойответственностизадействияилибез

действие, которымипричиненущерб Работодателю. 

 
Глава 4. Основные права, оплата труда, обязанности 

иответственностьработодателя 

 

Работодательимеетправо: 

заключать,изменятьирасторгатьтрудовыедоговоры(эффективныеконтракты)сработниками

впорядкеинаусловиях,которыеустановленыТрудовымкодексомРФ,инымифедеральнымизак

онами; 

вестиколлективныепереговорыизаключатьколлективныедоговоры(эффективныеконтракт

ы); 

поощрятьработниковзадобросовестныйэффективныйтруд; 

требоватьотработниковисполненияимитрудовыхобязанностейибережногоотношениякиму

ществуработодателя(втомчислекимуществутретьихлиц,находящемусяуработодателя,еслирабо

тодательнесетответственностьзасохранностьэтогоимущества)идругихработников,соблюден

ияправилвнутреннеготрудовогораспорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке,установленномТрудовымкодексомРФ,инымифедеральнымизаконами; 

приниматьлокальныенормативныеакты; 

требоватьотработниковсоблюденияправилохранытрудаипожарнойбезопасности; 

реализовыватьправа,предусмотренныезаконодательствомоспециальнойоценкеусловийтру

да. 

 

 Работодательобязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащиенормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора,соглашенийитрудовыхдоговоров(эффективныхконтрактов); 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

(эффективнымконтрактом); 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативнымтребованиямохранытруда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

иинымисредствами,необходимымидляисполненияимитрудовыхобязанностей; 

обеспечиватьработникамравнуюоплатузатрудравнойценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки,установленныевсоответствиисТрудовымкодексомРФ,коллективнымдоговором,правила

мивнутреннеготрудовогораспорядка,трудовымидоговорами(эффективнымиконтрактами).З

аработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чемкаждые 

полмесяца в денежной форме (ст. 136 ТК РФ). Днями выплаты заработной 

платыявляются14и28числакаждого месяца; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке,установленномТрудовымкодексомРФ; 

предоставлятьпредставителямработниковполнуюидостовернуюинформацию,необходиму

юдлязаключенияколлективногодоговора,соглашенияиконтролязаихвыполнением; 



знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами,непосредственносвязаннымисихтрудовойдеятельностью; 

своевременновыполнятьпредписанияфедеральногоорганаисполнительнойвласти,уполном

оченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдениемтрудовогозаконодательстваииныхнормативныхправовыхактов,содержащихно

рмытрудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющихфункции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

уплачивать 

штрафы,наложенныезанарушениятрудовогозаконодательстваииныхнормативныхправовыха

ктов,содержащихнормытрудовогоправа; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранныхработникамипредставителейовыявленныхнарушенияхтрудовогозаконодательств

аииныхактов,содержащихнормытрудовогоправа,приниматьмерыпоустранениювыявленных

нарушенийисообщатьопринятыхмерахуказанныморганамипредставителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

впредусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективнымдоговоромформах; 

обеспечиватьбытовыенуждыработников,связанныесисполнениемимитрудовыхобязанност

ей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленномфедеральнымизаконами; 

возмещатьвред,причиненныйработникамвсвязисисполнениемимитрудовыхобязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которыеустановленыТрудовымкодексомРФ,другимифедеральнымизаконамиииныминормат

ивнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективнымдоговором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами(эффективными контрактами); 

отстранять от работы работников в случаях предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральнымизаконамиинормативно-правовымиактамиРФ. 
 

 ОтветственностьРаботодателя: 
Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 

ущербаРаботникуврезультатевиновногопротивоправногоповедения(действийилибездейств

ия),еслииноенепредусмотреноТрудовымкодексомРФилиинымифедеральными законами. 

Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствиис 

Трудовым кодексомРФиинымифедеральнымизаконами. 

Трудовым договором (эффективным контрактом) или заключаемыми в 

письменнойформесоглашениями,прилагаемымикнему,можетконкретизироватьсяматериаль

наяответственностьРаботодателя. 

Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всехслучаях 

незаконного лишения Работникавозможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб вполном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на 

деньвозмещенияущерба. ПрисогласииРаботникаущербможет бытьвозмещенвнатуре. 
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Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодательобязанрассмотретьпоступившеезаявлениеипринятьсоответствующеерешение

вдесятидневныйсроксодняегопоступления.ВслучаенесогласиясрешениемРаботодателяилин

еполученияответавустановленныйсрокРаботникимеетправообратитьсявсуд. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы,оплатыотпуска, выплатприувольнении–денежнуюкомпенсациювразмере 1/150 

ключевойставкиЦентральногобанкаРоссийскойФедерациизакаждыйпросроченный 

день (ст.236 ТК РФ), начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

поденьфактического расчетавключительно. 

Обязанностьвыплатыуказаннойденежнойкомпенсациивозникаетнезависимоотналичиявины

работодателя. 

Оплата труда работников осуществляется в зависимости от отнесения 

занимаемойдолжностей(профессий)кквалификационномууровнюпрофессиональнойквалиф

икационной группы (далее ПКГ), повышающих коэффициентов к базовым 

окладам(базовым должностным окладам), выплат компенсационного и стимулирующего 

характеравпределахФОТ. 

 

Глава5.Рабочеевремяивремяотдыха 

 

Рабочеевремя 
Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий день 

работникам,занимающим следующие должности: заведующий дошкольным учреждением, 

заместительзаведующегоповоспитательнойиметодическойработе,заместительзаведующего

похозяйственной работе, делопроизводитель, младший воспитатель, шеф-повар, 

кухонныйрабочий, кладовщик, кастелянша, уборщик служебных помещений, грузчик, 

рабочий покомплексному обслуживанию и ремонту здания, слесарь-сантехник, дворник, 

машиниступостиркеиремонтуспецодежды. 

Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания работы 

иперерывадляотдыхаипитания: 

 Понедельник-пятница Предпраздничныедни 

Началоработы 8.00 8.00 

Перерыв 12.00-13.00 

Данныйперерывневключаетсяврабо

чеевремяинеоплачивается. 

12.00-13.00 

Окончаниеработы 17.00 16.00 

Младшийвоспитатель 

Началоработы 8.00 8.00 

Перерыв 13.00-15.00 

Данныйперерывневключаетсяврабо

чеевремяинеоплачивается. 

13.30-14.30 

Окончаниеработы 18.00 17.00 

Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни: 

суббота,воскресенье,праздничныедни. 

Режим рабочего времени определяется трудовым договором

 (эффективнымконтрактом)вкачествеобязательногодляработников,занимающихследующи

едолжности: 



повар,сторож,педагог-

психолог,музыкальныйруководитель,инструкторпофизическойкультуре,педагогдополните

льногообразования. 

№п/п Должности Режимработы Обед Кол-вочасовв 
неделю 

1. Педагог-психолог Циклограмма 
деятельности 

- 36 

2. Педагог дополнительного 
образования 

Циклограмма 
деятельности 

- 18 

3. Музыкальный 
руководитель 

Циклограмма 
деятельности 

- 24 

4. Инструкторпофизической 
культуре 

Циклограмма 
деятельности 

- 30 

5. Повар Посменно

6.00-15.00 

10.00-19.00 

10.00-11.00 
13.30-14.30 

40 

6. Сторож сменный

 график

работы 

- суммированный

учетрабочеговр

емениисходя 
из40 

 

Длясторожейвводитсясуммированный учетрабочеговременисосменнымграфикомработы, 

которыйустанавливаетсяграфикомработына1 месяц. 

Ежемесячный график работы сторожей доводится до сведения работниковне позднее, 

чемза30 днейдо началамесяца. 

Учетныйпериодприсуммированномучетерабочеговременисоставляет 1 

год.Учетныйпериодвключаетвсебярабочеевремя,вт.ч.часыработыввыходныеинерабочиепра

здничные дни. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период исчисляется порасчетному 

графикуисходяиз 40-часовой рабочейнедели. 

графикуисходяиз40-часовойрабочей недели. 
Дляданнойкатегорийработниковпродолжительностьрабочегодняопределяетсявсоответстви

исграфикомработ,утверждаемымработодателем. 

Датаивремявыходакаждогоработниканаработу,продолжительность   

работы,времяокончанияработы,выходныедниустанавливаются графикомработы. 

Обязанностьпосоставлениюграфиковработывозлагаетсянаделопроизводителявсоответстви

исихкомпетенцией.Графикисменности(графикиработы)научетныйпериодичастьучетногопе

риода(месяц)утверждаетсязаведующим. 

Графикработыобъявляетсясторожампод личную подпись непозднее, чем за одинмесяц 

довведенияего вдействие. 

Продолжительность рабочего дня при работе по графику составляет 12 часов в 

рабочиедни, в выходныеи праздничные – 24 часа. Врабочие дни время начала работы- 

19.00,время окончания работы – 7.00, в выходные и праздничные начала работы- 7.00, 

времяокончанияработы –7.00следующегодня. 

Сторожа обязаны приходить на работу в то время, которое 

определенографиком.Всеотклоненияот графика работы в обязательномпорядке 

согласовываются работником снепосредственнымруководителем. 



Приподсчетенормырабочихчасов,которыенеобходимоотработатьвучетномпериоде,изэтого

периодаисключаетсявремя,втечениекоторогоработникосвобождалсяотисполнениятрудовых

обязанностейссохранениемместаработы(вчастности,ежегодныйотпуск, учебный отпуск,

 отпуск без сохранения заработной платы,

 временнаянетрудоспособность, период выполнения государственных, 

общественных 

обязанностей).Нормарабочеговременивэтихслучаяхдолжнауменьшатьсянаколичествочасов

такогоотсутствия,приходящихся нарабочеевремя. 

Подсчетфактическиотработанныхработникомчасовпроизводитсяежедневноинарастающим

итогомсуммарнозаучетныйпериод.Общаяпродолжительностьфактическойработыконкретн

ого работника в целом заучетный период не должнапревышать нормального числарабочих 

часов. 

Оплататрудапроизводитсяежемесячнопофактическиотработанному в расчетноммесяце 

времени (за фактически отработанные за месяц количество часов) в 

одинарномразмере,исходяизсреднечасовойставки.Часоваяставка–

определяетсяделениемдолжностного оклада работника на установленную ежемесячную 

норму рабочих 

часов.Ежемесячнаянормарабочихчасовопределяетсяпроизводственнымкалендаремдляпяти

дневной рабочей недели. Размер оплаты труда конкретного работника, 

отработавшегозамесяцнеболеенормырабочеговремениивыполнившегонормытруда(трудов

ыеобязанности), определяется путем умножения часовой ставки на количество 

фактическиотработанныхрабочих часов впериод,подлежащий оплате. 

Сверхурочнаяработа, как правило, не допускается. 

Применениесверхурочнойработыможетвозможно тольковпределахина 

условиях,предусмотренных действующимзаконодательством. 

По истечении и по итогам учетного периода (месяц) на основании табеляиприказов 

поорганизации оплачиваются рабочие часы, отработанные 

сверхнормырабочеговременизаучетныйпериод(месяц) всоответствиисдействующим 

законодательством. 

Сверхурочнаяработаприсуммированномучетерабочеговремениоплачиваетсявполуторномра

змереза первые два часа, приходящиеся 

всреднемнакаждыйрабочийденьучетногопериода,вдвойном- 

заостальныечасысверхурочной работы. 

ВслучаееслирабочеевремяпографикусовпалоспраздничнымнерабочимднемпоТрудовому 

кодексу РФ, оплата за работу в этот день производиться в размере одинарнойчасовойили 

дневной ставки сверх оклада, при условии, что работа в праздничный деньпроизводилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени по графику, и в размере неменее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверхнормы. В 

последнем случае отработанное время не будет являться сверхурочным, так 

каконоужеоплаченовсоответствующем (двойном)размере. 

Оплата за работу в ночное время (с22 часов до 6 часов)производится в размере 

35%должностногооклада(оклад),закаждый часработывночноевремя. 

Оплата труда в нерабочиепраздничные дни производится в двойном размере (ст.153 

ТКРФ)–100%. 

Размерначисленнойзаработнойплатыработника,полностьюотработавшегонормурабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может бытьниже 

минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), установленного федеральнымзаконом. 

Доплата до уровня МРОТ производится после начисления заработной платы 

зафактическиотработанныерабочиечасы,приусловии,чтоработапроизводиласьвпределахмес

ячнойнормырабочеговременипографику.Еслизамесяцотработанорабочихчасовбольшенорм

ы,тодоплатадоуровня МРОТ производитсяпосленачисления 



заработной платы за ежемесячную норму рабочего времени, затем

 производитьсяначисления зарабочиечасысверх нормы,втом численочные. 

Еслиработникувольняетсядоокончанияучетногопериода,тонормарабочеговременидля 

такого работника исчисляетсясначалаучетногопериода додняувольнения. 

Ответственноелицо обязано обеспечить точныйучет

 рабочихчасовсверхнормы,сверхурочных работ,  выполняемых работниками

 сверх 

 определенныхграфиками,инедопускатьсверхурочныеработысвышеустановлен

ныхТрудовым кодексом 

РФ.Ответственныелицанесутдисциплинарнуюответственностьзасоставлениеграфиковсмен

ности, их  соблюдение, предоставление оформленных табелей и справок

 опереработках. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная

 продолжительностьрабочеговременинеболее36часоввнеделю. 

Продолжительностьрабочеговремени36часоввнеделюустанавливается:педагог-психолог. 

Нормачасовпедагогическойработы30часоввнеделюзаставкузаработнойплатыустанавливается:инс

труктору пофизическойкультуре. 

Нормачасовпедагогическойработы24часавнеделюзаставкузаработнойплатыустанавливается:муз

ыкальнымруководителям. 

Нормачасовпедагогическойработы18часавнеделюзаставкузаработнойплатыустанавливается:педа

гогу дополнительногообразования. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платыустанавливается:учителям-логопедам. 

 Длявоспитателейустанавливаетсяследующеевремяначала,окончанияработы: 

 
1смена 2смена 

Началоработы 7.00 12.48 

Окончаниеработы 15.12 19.00 

Поусловиямпроизводства(работ)предоставлениеперерывадляотдыхаипитанияневозможно. 

Возможностьдляотдыхаипитанияврабочеевремяпредоставляетсяодновременносвоспитанниками 

во времяприемапищи вгрупповойкомнате. 

Приприеменаработуиливтечениедействиятрудовыхотношенийпосоглашениюмежду 

Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее 

время.Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе

 работниковследующимкатегориям работников: 

- беременнымженщинам; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет(ребенка-инвалида ввозрастедо 18лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскимзаключением,выданнымвустановленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трехлет,отцуребенка,бабушке,деду,другомуродственникуилиопекуну,фактическиосуществ

ляющемууходзаребенкомижелающемуработатьнаусловияхнеполногорабочеговременис 

сохранением права наполучениепособия. 

Дляработников,работающихпосовместительству,продолжительностьрабочегодняне 



должнапревышатьчетырехчасоввдень. 
ЕслиРаботникпоосновномуместуработысвободенотисполнениятрудовыхобязанностей,онм

ожетработатьпосовместительствуполныйрабочийдень.Продолжительностьрабочеговремен

ивтечениеодногомесяца(другогоучетногопериода)приработепосовместительствунедолжна

превышатьполовинымесячнойнормырабочеговремени,установленнойдлясоответствующей 

категорииработников. 

Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственнопредшествующегонерабочемупраздничному дню,уменьшаетсянаодин час. 

 Времяотдыха 

 Видамивремениотдыхаявляются: 

- перерывывтечениерабочегодня(смены); 

- ежедневный(междусменный)отдых; 

- выходныедни(еженедельныйнепрерывныйотдых); 

- нерабочиепраздничныедни; 

- отпуска. 

 Работникампредоставляетсяследующеевремяотдыха: 
1) перерывдляотдыхаипитанияпродолжительностьюодинчасс12.00до13.00втечениерабочег

одня; 

2) двавыходныхдня-суббота,воскресенье; 
3) нерабочиепраздничныеднивсоответствиисзаконодательствомРФ(споследующимиизмене

ниями): 

- 1,2,3,4,5,6и8января-Новогодниеканикулы; 

- 7января-РождествоХристово; 

- 23февраля-ДеньзащитникаОтечества; 

- 8марта-Международныйженскийдень; 

- 1мая-ПраздникВесныиТруда; 

- 9мая-ДеньПобеды; 

- 12июня-ДеньРоссии; 

- 4ноября-Деньнародногоединства; 

4) ежегодныеотпускассохранениемместаработы(должности)исреднегозаработка. 
Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходныедни,атакжедругое времяпредоставленияперерывадля отдыха ипитания. 

 Работникампредоставляется: 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать 

восемь)календарныхдней 

- педагогическимработникамудлиненныйежегодныйосновнойоплачиваемыйотпускпродол

жительностью42календарных дня; 

- педагогическимработникамгруппкомпенсирующейнаправленностиудлиненныйежегодн

ыйосновнойоплачиваемыйотпускпродолжительностью56 календарныхдней; 

- заведующему,заместителюзаведующегоповоспитательнойиметодическойработе,воспитат

елям,музыкальнымруководителям,инструкторампофизкультуре,педагогам-психологам, 

учителям-логопедам, учителям-дефектологам (ст. 334 ТК РФ, 

ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724 (с 

изменениями на 23июня 2014года)удлиненныйежегодный основнойоплачиваемыйотпуск. 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, условия труда на рабочих 

местах,которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиямтруда,продолжительностью 7календарных дней; 
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- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 8 

календарныхдней,ст.14ЗаконаРФот19.02.93№4520-

1«Огосударственныхгарантияхикомпенсацияхдлялиц,работающихипроживающихврайона

хКрайнегоСевераиприравненныхк ним местностях»(вредакциина1января2015 года). 

ПосоглашениюмеждуРаботникомиРаботодателемежегодныйоплачиваемыйотпускможет 

быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частейотпуска 

должнабытьнеменее 14календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника 

поистечениишестимесяцевегонепрерывнойработыуданногоРаботодателя.Посоглашениюст

ороноплачиваемыйотпускРаботникуможетбытьпредоставленидоистеченияшестимесяцев. 

Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шестимесяцевнепрерывнойработыпоихзаявлениюследующимкатегориямработников: 

- женщинам-передотпускомпобеременностииродамилинепосредственнопосленего; 

- работникамввозрастедовосемнадцатилет; 

- работникам,усыновившимребенка(детей)ввозрастедотрехмесяцев; 
- совместителямодновременносежегоднымоплачиваемымотпускомпоосновномуместурабо

ты; 

- вдругихслучаях,предусмотренныхфедеральнымизаконами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

времярабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемыхотпусков,установленнойграфикомотпусков.ГрафикотпусковутверждаетсяРа

ботодателемсучетоммнениявыборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизациинепоздне

е чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленномТрудовымкодексомРФ. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднеечемза 

двенеделидо егоначала. 

При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличныйотпредусмотренноговграфикеотпусковпериод,РаботникобязанпредупредитьРабо

тодателяобэтомвписьменномвиденепозднее,чемзадвенеделидопредполагаемогоотпуска.Из

менениесроковпредоставленияотпускавэтомслучаепроизводитсяпосоглашениюсторон. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

егописьменномузаявлениюможетбытьпредоставленотпускбезсохранениязаработнойплаты, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником 

иРаботодателем. 

Приувольненииработникувыплачиваетсяденежнаякомпенсациязавсенеиспользованныеотп

уска. 

 

Глава6.Трудовойраспорядок,дисциплинатруда 

 

Трудовойраспорядок. 

ВсеработникиобязаныподчинятьсяруководителюУчреждения. 
Работникиобязанывыполнятьуказания,которыеотдаетимнепосредственныйруководитель,ат

акжеприказыипредписания,которыедоводятсядоихсведенияспомощьюслужебныхинструкци

й,распоряженийилиобъявлений.Запрещаютсялюбыедействия,могущиенарушитьнормальный

порядокилидисциплину. 

Ктакимдействиямотносятся: 
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- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения 

кработе,вопросам; 

- распространение изданий, листовок и вывешивание материалов без 

соответствующегоразрешения; 

- приводвУчреждениипостороннихлиц,выполнениеличнойработынарабочемместе; 
- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для 

получениятелефонныхсообщенийиответананих),использованиевличныхцеляхкомпьютеровидр

угойтехникииоборудованиябезразрешения; 

- оставлениенадлительноевремясвоегорабочегоместабезсообщенияобэтомРаботодателю. 
РазрешениянаоставлениерабочегоместамогутбытьданыРаботодателем,вчастности,вследующи

хслучаях: 

- заболевшийнарабочемместеработникдолженотправитьсядомой; 

- возникшеенеожиданносерьезноесобытиевсемье; 

- вызовворганысоциальногообеспеченияиливправоохранительныеорганы; 

- посещениепоспециальномувызовуврача-специалиста; 

- лабораторныеобследования; 

- регулярноемедицинскоелечение; 

- экзаменыпрофессиональногохарактера; 

- досрочныйуходвсвязиснеобходимостьюотъездавотпускпосемейнымобстоятельствам. 

Овсякомотсутствиинаработевследствиезаболевания,кромеслучаевнепреодолимойсилы(форс

-мажор),необходимосообщатьруководствунезамедлительно. 

Работники,независимоотдолжностногоположения,обязаны: 

- проявлятьвотношениидругдругавежливость,уважение,взаимнуюпомощьитерпимость,особ

енновотношенииженщинимолодежи; 

- сохранять вне организации в полной тайне все промышленные, торговые, 

финансовые,технические или иные операции, о которых им стало известно на работе или в 

связи сисполнением своих обязанностей, в особенности все, что касается секретов и 

способов,применяемыхвдеятельностипредприятияиегоклиентов. 

 

 Дисциплинарныевзыскания 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащееисполнениеработникомпоеговиневозложенныхнанеготрудовыхобязанностей

,работодательимеетправоприменитьследующиедисциплинарныевзыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнениепосоответствующимоснованиям. 
Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено 

пооснованиям,предусмотреннымпунктами5,6,9или10частипервойстатьи81илипунктом1стат

ьи336ТрудовогокодексаРФ,атакжепунктом7или8частипервойстатьи81ТрудовогокодексаРФ

вслучаях,когдавиновныедействия,дающиеоснованиядляутратыдоверия,либосоответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи 

сисполнениемимтрудовыхобязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенногопроступкаиобстоятельства,прикоторыхонбылсовершен. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

отработникаписьменноеобъяснение.Еслипоистечениидвухрабочихднейуказанноеобъяснени

еработникомнепредоставлено,тосоставляетсясоответствующийакт. 



Непредоставлениеработникомобъяснениянеявляетсяпрепятствиемдляприменениядисципли

нарноговзыскания. 

Дисциплинарноевзысканиеприменяетсянепозднееодногомесяцасодняобнаруженияпроступка

,несчитаявремениболезниработника,пребыванияеговотпуске,атакжевремени,необходимогона

учетмненияпредставительногоорганаработников. 

Дисциплинарноевзысканиенеможетбытьпримененопозднеешестимесяцевсоднясовершения

проступка,апорезультатамревизии,проверкифинансово-

хозяйственнойдеятельностиилиаудиторскойпроверки -

позднеедвухлетсодняегосовершения.Вуказанныесрокиневключаетсявремяпроизводствапоугол

овномуделу. 

Закаждыйдисциплинарныйпроступокможетбытьпримененотолькооднодисциплинарноевзы

скание.Приналожениидисциплинарноговзысканиядолжныучитыватьсятяжестьсовершенно

гопроступкаиобстоятельства,прикоторыхонбылсовершен. 

Приказ(распоряжение)работодателяоприменениидисциплинарноговзысканияобъявляетсяра

ботникуподросписьвтечениетрехрабочихднейсодняегоиздания,несчитаявремениотсутствияр

аботниканаработе.Еслиработникотказываетсяознакомитьсясуказаннымприказом(распоряже

нием)подроспись,тосоставляетсясоответствующийакт. 

ДисциплинарноевзысканиеможетбытьобжалованоРаботникомвгосударственнуюинспекци

ю труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров.Работодательдоистечениягодасодняприменениядисциплинарноговзысканияимеетп

равоснятьегосРаботникапособственнойинициативе,просьбесамогоРаботника,ходатайству

 его непосредственного руководителя или представительного

 органаработников. 

Есливтечениегодасодняприменениядисциплинарноговзысканияработникнебудетподвергну

тновомудисциплинарномувзысканию,тоонсчитаетсянеимеющимдисциплинарноговзыскани

я. 

Работодательдоистечениягодасодняприменениядисциплинарноговзысканияимеетправоснять

егосработникапособственнойинициативе,просьбесамогоработника. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения 

кРаботникунеприменяются. 

 

7.Поощрениязауспехивработе 

 

Работодатель применяет к работникам Учреждения поощрения, согласно 

положениюобустановлениивыплат стимулирующего характера. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успех в обучении и воспитаниидетей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достиженияприменяютсяследующиепоощрения: 

- объявлениеблагодарностивприказезаведующейУчреждением; 

- награждениепочетнойграмотойУчреждения; 

- внесениеблагодарностивтрудовуюкнижкуработника; 

- награждениеценнымподарком; 

- награждениеденежнойпремией; 
- ходатайствоонагражденииПочетнойграмотойУправленияобразованиемАдминис

трациигорода Абакана; 

- ходатайствоонагражденииПочетнойграмотойМинистерстваобразованияинауки 

РеспубликиХакасия; 

- ходатайствоонагражденииПочетнойграмотойМинистерствапросвещения 



РоссийскойФедерации; 

- ходатайствоонаграждениинагруднымзнаком; 

- ходатайствооприсвоениипочетногозвания. 
Вопросыматериальногостимулированияипоощрениярассматриваютсяадминистрациейсовм

естносКомиссиейпоустановлениюразмеравыплатизстимулирующейчастифондаоплатытруд

аработникамДОУиоформляютсяпротоколом. 

ВыплатыстимулирующегохарактерапроизводятсяпорешениюруководителяУчреждения за 

фактически отработанное время в пределах бюджетных ассигнований 

наоплатутрудаработников. 

ПоощренияобъявляютсяприказомпоУчреждению,доводятсядосведенияколлектива. 

Припримененииморальногопоощрения,припредставленииработниковкгосударственнымнаг

радамипочетнымзваниямучитываетсямнениетрудовогоколлектива. 
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