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1. ОБЩИ!-: ПОЛОЖЕНИЯ

I I. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
локальный нормативный акт. регламентирующий в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  Трудовой кодекс 
РФ) и иными федеральными законами основные права и обязанности 
работодателя и работников, порядок приема перевода и увольнения 
работников, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном Учреждении "Детский сад № 212" (далее 
Учреждение).
1.2. Настоящие (Правила внутреннего трудового распорядка в МЬДОУ 
"Детский сад .N1* 212" принимаются в соответствии со ст. 189 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 года №  197-ФЗ.
1.3. Целью принятия Правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения является соблюдение законодательства Российской
Федерации укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 
повышению производительности труда и эффективности труда.
1.4 Соблюдение Правил является обязательным для всех работников 
организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗА1II10СТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2 .1Работодатель имеет право:
2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом РФ. иными федеральными законами.
2.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры. 2.1.3 Поощрять работников за добросовестный эффективный
труд-
2.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц. находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников, соблюдения настоящих 1 (равил



2.1.5. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и 
I южар 11 о и безопасн ост и.
2.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 
иными федеральными законами.
2 .1 .7 .11ринимать локальные нормативные акты.
2.1.8. Управлять образовательным процессом и требовать защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 
отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих 
первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников.
2.1.9. Устанавливать запрет курения табака на территориях и в 
помещениях, используемых для осуществления своей деятельности, а 
также с соблюдением трудового законодательства применять меры 
стимулирующего характера, направленные на прекращение потребления 
(абака работниками. 2.1.10. Осуществлять иные права, предоставленные 
ему Iрудовым законодательством.
2.2, Работодатель обяза»к
2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового нрава, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии), 
соглашений и трудовых договоров.
2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором.
2.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей.
2.2.5. Обеспечить соблюдение требований Устава Учреждения и правил 
внутреннего (рудового распорядка.
2.2.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. 2.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в следующие сроки; за первые полмесяца 
20 числа лого месяца; за вторые полмесяца -  5 числа следующего 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне
лого дня.



2.2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
2.2.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением.
2.2.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятслыюст ыо.
2.2.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 2.2.12. Рассматривать 
представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям.
2.2.13. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором (при его 
наличии) формах.
2.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей.
2.2.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами.
2.2.16. Осуществлять контроль за качеством воспитателыю-

образовательного процесса, выполнением образовательных программ.
2.2.17. Отстранить от работы (не допускать к работе) работника (на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ):
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;



- нс прошедшего в установленном порядке обучение и проверю знаний и 
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц. уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
15осс I i йской Федораци и;
2.2. IX Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
Iю гребле!!ия табака.
2.2.19. Осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последа вий потребления табака на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления своей деятельности.
2.2.20. Обеспечивать условия для систематического повышения 
квалификации работников.

2.2.21. Своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в 
соответствии с утвержденным на год графиком.

2.2.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его 
наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и 
грудовы м и договорам и.

3. IIPABA И ОБЯЗА1IIЮСТИ PABOTI1ИКОВ

3.1. Каждый Работник имеет право на;
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ. 
иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным



треоованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором (при его наличии).
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью груда, количеством и 
качеством выполненной работы.
3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплач ивае м ы х ежегодных огп ус ко в.
3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях груда и 

требованиях охраны груда на рабочем месте.
3.1.7. Профессиональную подготовку и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов.
3.1 9. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. иными федеральными законами и коллективным договором 
(при его наличии) формах.
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 запрещенными законом способами
3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ. иными федеральными законами.
3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами.
3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами
3.1.15. Полную информацию об их персональных данных и обработке 
этих данных.
3.1.16. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей



исключением случаев.персональные данные работника. за 
предусмотренных федеральным законом .
3.1.17. Требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных.
3.1.18. Получение достоверной информации от работодателя об условиях 
и охране груда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов.
3.1.19. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности.
3.1.20. Иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.

3.2. Каждый Работ ннк обязан:
3.2.1 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными 
документами, регламентирующими деятельность работника.
3.2.2. Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 
задания и указания руководителя.
3.2.3. Соблюдать настоящие Правила и положения других локальных 
нормативных актов работодателя.
3.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину.
3.2.5. Выполнять установленные нормы труда
3.2.6. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране груда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда.
3.2.7. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работ у) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.
3.2.8. Соблюдать требования но охране труда и обеспечению 
безопасности труда, соблюдать этические нормы поведения в коллективе.
3.2.9. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц. находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников. 3.2.10. Незамедлительно сообщать работодателю либо



непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества).
3.2.11. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и 
приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте.
3.2.12. С облюдать установленный работодателем порядок хранения 

документов, материальных и денежных ценностей.
3.2.13. Сообщить своему непосредственному руководителю, иному 
представителю работодателя о начале простоя, вызванного поломкой 
оборудования и другими причинами, которые делают невозможным 
продолжение выполнения работником его трудовой функции.
3.2.14. Сообщать своему непосредственному руководителю, об 

оформлении листка нетрудоспособности в течении двух с> ток со дня его 
получения по телефону, через родственников или иным доступным 
способом.
3.2.15. Заключать договор о полной материальной ответственности в 

случае, когда приступает к работе но непосредственному обслуживанию 
или использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в 
случаях и в порядке, установленных федеральным законом.
3.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами и трудовым договором.
3.3. Работникам запрещается:
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику, 

телефон и оборудование рабочего места:
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем, а также в период рабочего 
времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты и 
иную литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности:
- пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные 

игры:
- курить на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 
помещениях:
- приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения:
- приносить с собой и употреблять в рабочее время на территории 

работодателя алкогольные напитки, наркотические и токсические



вещества. 3.4. Трудовые обязанности и права работников и работодателей 
конкретизируются в трудовых договорах и должностных инструкциях.

4. ПРИЕМ НА РАБОТУ. ПЕРЕВОД И УВОЛЬНЕНИЕ

4.1. При приеме на работу с работником заключается трудовой
договор.
4.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю следующие документы:
4.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4.2.2. Трудовую книжку, за исключением следующих случаев:
- трудовой договор заключается впервые;

- работник поступает на работу на условиях совместительства;
4.2.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования.
4.2.4. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в Учреждении;
4.2.5. Идентификационный номер налогоплательщика;
4.2.6. справка о доходах за период работы в текущем году с 

прежнего места работы;
4.2.7. справка о доходах для оплаты листков 

11C трудоспособное I и;
4.2.8. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу.
4.2.9. Документ об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний - при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки.

4.2.10. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются МЕД России. - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом 1*0. иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
4.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы организации 
Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может



предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов.
4.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ. иными 
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ. 4.5. При заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка и страховое свидетельство государсг венного 
пенсионного страхования оформляются работодателем. Если трудовой 
договор о дистанционной работе заключается путем обмена 
электронными документами лицом, впервые заключающим трудовой 
договор, данное лицо получает страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования самостоятельно. По 
соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе 
сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую 
книжку дистанционного работника, а при заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может 
не оформляться.
4.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку.
4.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.
4.8. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа.
4.9. 11ри приеме работника на работу или при переводе его на другую 
работу руководитель Учреждения обязан:
- разъяснить его права и обязанности:
- ознакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом 

его работы, с условиями оплаты его труда;
- провести инструктажи по охране труда и противопожарной 
безопасности.
4.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими



Правилами, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с прудовой деятельностью работника, 
коллективным дог овором (при его наличии).
4.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в 
целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в 
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания.
4.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организаций и их замести гелей, главных бухгалтеров и 
их заместителей, - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральны м законом.
4.13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 
или но поручению работодателя или его уполномоченного 
представителя.
4.14 Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только 
по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
4.15. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме.
4.16. Перевод работника на другую работу, не оговоренную i рудовым 
договором, осуществляется только с письменного согласия работника 
за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 
ГК РФ (временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости сроком до одного месяца в 
календарном году).
4.17. В связи с изменениями в организации работы Учреждения 

(изменение режима работы, количества групп, введение новых форм 
обучения и воспитания и т.п.) допускается при продолжении работы в 
той же должности, по специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты 
пруда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного 
рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 
должностей и другие. Об атом работник должен быть поставлен в 
известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
введения (ст.74 ТК РФ). Если существенные прежние условия труда не 
могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы



в новых условиях, то I рудовой договор прекращается в соответствии с 
и.7 ч. I ст.77 ТК РФ. 4.18 Прекращение трудового договора 
осуществляется по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными чаконами.
4.19. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора.
4.20. Срочный трудовой договор с работником прекращается с 
соблюдением требований, установленных статьей 79 Трудового 
кодекса РФ.
4.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее 
чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 
РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении. 11о соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут 
и до истечения срока предупреждения об увольнении.
4.22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
производится по основаниям и правилам, установленным в статье XI 
Трудового кодекса РФ. Не допускается увольнение работника по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске.
4.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. С приказом руководителя о прекращении трудового 
договора работник должен быть ознакомлен под роспись.
4.24. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда 
работник фактически не работал, но за ним. в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось 
место работы (должность).
4.25. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 
соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 
работой.



пиши разрешается в специально оборудованных помещениях для 
отдыха и приема пищи.
5.5. Для педагогических работников и сторожей рабочий день на время 
приема нищи не удлиняется.
5.6. Ирм приеме на работу или в течение трудовых отношений 
работникам может устанавливаться неполное рабочее время по 
соглашению сторон. Неполное рабочее время устанавливается по 
требованию: беременной женщины; одного из родителей, имеющего 
ребенка в возрасте до 14 лет (рсбенка-ипвалида в возрасте до 18 лог): 
лица, осуществляющего уход за больными членами семьи в 
соответствии с медицинским заключением. При работе на условиях 
неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.
5.6. Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и 

его использование всех работников Учреждения.
5.7. Ночное время время с 22 часов до 6 утра. Продолжительность 
работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 
поеледующей отработки.
5.8. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 
Педагогическим работникам предосгавляется удлиненный отпуск 
сроком 42 календарных дня. Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного юла.
5.9. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев 
его непрерывной работы в организации. По соглашению сторон такой 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставляться в любое время в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
определяемой графиком отпусков.
5.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы 
работы может предоставляться в любое время в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
определяемой графиком отпусков.



5.11.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается работодателем с учетом производственной 
необходимости и пожелании (по возможности) работников.
5.12.11о соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, при 
этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных
5.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и 
оформляется соответствующим приказом. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть прелоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 11е допускается 
отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и 
беременных женщин.
5.14. Педагогическим и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 
перерывов между ними.
5.15. Посторонним липам разрешается присутствовать в Учреждении 
по согласованию с руководителем.
5.16. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по 
поводу их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и 
родителей.

6. ОПЛАТА ГРУДА

6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
Л1* 212". законодательными и иными правовыми нормативными актами 
Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода.
6.2. Размер заработной платы работников образовательного 

учреждения определяется с учетом следующих условий:
показателей квалификации (образование, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного 
звания), в соответствии с которыми регулируется размер ставки 
заработной платы (должностной оклад) работника с учетом отнесения 
к профессиональным квалификационным группам;
- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников



образовательных учреждений, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 
1601;
- порядка исчисления заработной платы педагогических работников 

на основе тарификации;
выплаты установленной при тарификации заработной платы 

независимо от количества дней и недель в месяце;
особенностей исчисления почасовой оплаты груда педагогических 

работников;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда:
- дополнительной оплаты педагогических и других работников за 

работу, не входящую в их должностные обязанности, в т.ч. связанную 
с образовательной деятельностью;

правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на 
основании указанных выше показателей;
- выплат стимулирующего и компенсационного характера.
6.3. Работодатель выплачивает педагогическим работникам, в том 

числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом, денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию.
6.4. Оплата труда в Учреждении производится 2 раза в месяц: 20 и 5 
числам каждого месяца путем зачисления на личные карт - счета 
работников с использованием пластиковых карз Сбербанка РФ через 
банкоматы обслуживающего банка.

8. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

8.1. За образцовое и высокопрофессиональное исполнение своих 
трудовых обязанностей, повышение производительности труда и 
другие достижения в труде применяются следующие меры поощрения 
работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение почетной грамотой;
8.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 
согласованию с соответствующим профсоюзным органом.



8.3. Поощрения объявляются приказом руководителя Учреждения и 
доводятся до сведения работника, запись о поощрении вносится в 
трудовую книжку работника.
8.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются 
преимущества и льготы. За особые трудовые заслуги работники 
представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и 
присвоению званий.
8.5. В соответствии со статьей 192 ГК РФ за совершение 
дисциплинарного простушка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на нею трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
- замечание:
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

8.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником Учреждения норм профессионального поведения или 
Устава данного муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Вели по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не 
предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.
8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного органа работников.
8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка.
8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.
8.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.



8.9. Если в течение гола со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
8.10. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа 
работников (статья 194 ГК РФ).

9. ВНУТРИОБЪЕКТПЫЙ РЕЖИМ

9.1. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с 
выходными днями в субботу и воскресенье.

Режим работы Учреждения 6 :0 0 -  18:00.
В выходные и праздничные дни в Учреждении организуется 
круглосуточное дежурство.

9.2. Пропуск работников и родителей (законных представителей) 
воспитанников, посетителей по рабочим дням с 6.00 часов до 18.00 
часов. Пропуск родителей (законных представителей) воспитанников, 
coi рудников, посетителей в воскресные и праздничные дни запрещен.

9.3. Въезд на территорию Учреждения частного автотранспорта, в 
целях безопасности, запрещён. Ворота для въезда должны бы ть всегда 
закрыты и открываться только для автотранспорта по доставке 
продуктов питания, вывоза мусора, а также автотранспорта 
необходимого для бесперебойной работы дошкольного учреждения.

9.4. Вход в здание работников Учреждения в воскресные и 
праздничные дни допускается только с разрешения руководителя 
учреждения.

9.5. Круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни в 
здание Учреждения допускаются:

- заведующий МАДОУ,
- заместитель заведующего,
- старший воспитатель,
- главный бухгалтер,
- бухгалтер.
9.6. По окончании рабочего дня сторож осуществляет поэтажный 
осмотр здания. Обо всех выявленных недостатках информирует 
заведующего Учреждения или заместителей заведующего.



9.7. Для проведения аварийных иди строительно-монтажных работ 
разрешается проход в здание рабочих с разрешения руководителя 
Учреждения.

9.8. Работникам Учреждения запрещается курение табака на 
территории и в помещении Учреждения (Федеральный закон от 
23.02.2013 г ода № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака). В 
случае нарушения Ф 3№ 15-ФЗ от 23.02.2013, к работникам могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания.

9.9. В конце рабочего дня помещения осматриваются работниками на 
наличие каких-либо неисправностей, закрытие окон, водопроводных 
кранов, наличие оставленных включенными электроприборов, 
шкрываются на ключ, который сдается на специальный щит.
9.10. Об обнаруженных неисправностях работник обязан сообщить 
администрации.
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