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I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
общеразвивающего вида № 46 (далее МДОУ), регламентирующий порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к
работникам.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МДОУ (далее
Правила) имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, созданию
оптимальных условий труда и рациональному использованию рабочего времени,
высокому качеству работы.
1.3. Обязанность каждого работника — добросовестный труд, соблюдение
трудовой дисциплины.
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашениями, настоящими Правилами, трудовым
договором.
Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных
условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к
труду, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются руководством МДОУ в пределах предоставленных ему
полномочий, а в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации, Уставом и настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а при его отсутствии
собранием коллектива.
1.5. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МДОУ на
видном месте.

II. Основные права и обязанности работодателя
2.1. Работодателем для работников МДОУ является Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №46 в лице
заведующей (далее работодатель).
2.2. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом и
иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 применять меры дисциплинарного взыскания;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
 привлекать
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными
федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты;



создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
2.3. Работодатель обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации,
трудовыми договорами;
 производить соответствующие доплаты работникам с вредными условиями
труда (приложение №2)
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

III. Основные права и обязанности работников МДОУ
3.1.Работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;



отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными
федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом и
иными федеральными законами;
 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
 на получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
государственных,
муниципальных учреждений и организаций РФ;
 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями;
 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения
ими пенсионного возраста;
 свободу выбора и использования обучения и воспитания учебных пособий и
материалов, методов оценки знаний воспитанников после принятия
соответствующего решения на педагогическом совете, либо на методическом совете.
3.2. Работник обязан:
 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором,
Законом «Об образовании», Уставом МДОУ, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями;
 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
 своевременно и точно исполнять распоряжения заведующей, использовать
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий,
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;







принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход учебного процесса;
содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
соблюдать законные права и свободы воспитанников;
поддерживать
постоянную
связь
с
родителями
(законными
представителями) воспитанников.

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1. Порядок приема на работу
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в МДОУ.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (67 ТК РФ) путем
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр
трудового договора хранится в МДОУ и регистрируется в Книге регистрации трудовых
договоров, другой у работника.
4.1.3. При приеме на работу и заключении трудового договора работник обязан
предъявить администрации МДОУ:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
 заключение об обязательном предварительном медицинском осмотре
(обследовании) для работы в МДОУ.
 справку о судимости.
4.1.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
4.1.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
4.1.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
4.1.7. Прием на работу в МДОУ без предъявления перечисленных документов не
допускается.
4.1.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику

под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа (распоряжения).
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими
в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника,
коллективным договором.
4.1.9. 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.
4.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
Трудовая книжка заведующей МДОУ хранится в Комитете образования Узловского
района.
4.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация МДОУ обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.
4.1.12. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело,
состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об
образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об
отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа,
справки об отсутствии судимости. Здесь же хранится один экземпляр письменного
трудового договора.
4.1.13. Заведующая МДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по
учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.14. Личное дело работника хранится в МДОУ, в том числе и после увольнения,
в течение 75 лет.
4.1.15. О приеме работника в МДОУ делается запись в Книге учета личного состава
и в журнале регистрации трудовых книжек.
4.1.16. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
учредительными документами и локальными правовыми актами МДОУ, соблюдение
которых для него обязательно, а именно: Уставом МДОУ, Правилами внутреннего
трудового распорядка, Коллективным договором, должностной инструкцией, инструкцией
по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарногигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения,
упомянутыми в трудовом договоре.
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Изменение 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 Трудовым кодексом 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
организации 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 и состояния
здоровья.

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи
77 ТК.
В случае, если обстоятельства, указанные в части первой 77 статьи ТК, могут
повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения
рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной
организации вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев. Если
работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов
рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 статьи 81
ТК с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. Отмена
режима неполного рабочего времени производится работодателем с учетом мнения
представительного органа работников организации. Не могут вводиться изменения
существенных условий трудового договора, ухудшающие положение работника по
сравнению с условиями коллективного договора, соглашения.
4.3. Перевод на другую работу
4.3.1. Перевод на другую работу допускается только по соглашению сторон
трудового договора. Соглашения об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72.1 ТК РФ).
4.3.2. Перевод на другую работу в пределах МДОУ оформляется приказом
заведующей, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за
исключением случаев временного перевода).
4.4. Прекращение трудового договора
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК). При расторжении трудового
договора
по
уважительным
причинам,
предусмотренным
действующим
законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о
котором просит работник.
Независимо от причины прекращения трудового договора администрация МДОУ
обязана:
• издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых
случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей основанием прекращения трудового
договора;
• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку.
• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
образовательного учреждения являются:
• повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
• появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения.
4.4.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним сохранялось место работы (должность).
4.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. Режим рабочее го времени
5.1. Режим рабочего времени предусматривает пятидневную с двумя выходными
днями продолжительность рабочей недели. Режим рабочего времени зависит от режима
работы групп: с 10.5 часовым (с 7.00 до 17.30) пребыванием детей
5.2. Время начала и окончания работы, время перерывов в работе определено графиком
работы работников Детского сада (Приложение 1).
5.3. Графики работы работников, работающих посменно (воспитателей, сторожей)
составляются с учетом мнения представительного органа работников
и доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.4. Заведующий обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих
часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца),
исходя из продолжительности рабочего дня (смены) для разных категорий работников:
продолжительность рабочего дня заведующего, заместителя заведующего по
воспитательной и методической работе, заведующего хозяйством, младших воспитателей,
делопроизводителя, поваров, кладовщика, кастелянши, машиниста по стирке и ремонту
спецодежды, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворника,
устанавливается исходя из 40-часовой рабочей недели;
 для педагогических работников Детского сада устанавливается сокращѐнная
продолжительность рабочего времени:
 для воспитателей групп общеразвивающей направленности – 36 часов в неделю;
 для музыкального руководителя –24 часа в неделю;
 для инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю;
 для педагога - психолога – 36 часов в неделю;
 Сторожам устанавливается рабочая неделя в режиме гибкого рабочего времени с
предоставлением выходных дней по скользящему графику. Время отдыха и приема
пищи включается в рабочее время. Для учета рабочего времени применяется
суммированный учет. Учетный период – 1 год.
5.5. Педагогическая нагрузка педагогического работника Детского сада оговаривается
в трудовом договоре. При проведении тарификации педагогических работников на начало
учебного года объѐм педагогической нагрузки устанавливается приказом заведующего.
Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки, оговоренной в трудовом договоре
возможны:
а) по взаимному согласию сторон с обязательным письменным согласием работника;
б) по инициативе работодателя в случае сокращения количества групп. Уменьшение
педагогической нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменения в
организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных
условий труда. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
трудовой договор расторгается (статья 73 Трудового кодекса Российской Федерации).
5.6. Заведующий Детским садом организует учет рабочего времени и его использования
всеми работниками.
5.7.В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить руководителя в
первый день невыхода на работу, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.8. Работникам, работающим по сменам, запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника, работник
незамедлительно извещает руководителя, который обязан принять меры к замене
сменщика другим работником.
5.9. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, привлекать работника к работе за пределами продолжительности
рабочего времени, установленной для данного работника в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (далее –
установленная для работника продолжительность рабочего времени)
Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени –
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по
замене сменщика другим работником.
5.10. Работникам запрещается:
а) изменять по своему усмотрению графики работы, расписание непосредственно
образовательной деятельности;
б) отменять, изменять продолжительность непосредственно образовательной
деятельности, перерывов между периодами непосредственно образовательной
деятельности, прогулок;
в) отвлекать педагогических и руководящих работников Детского сада в учебное
время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для
выполнения;
г) общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных
с производственной деятельностью;
д) организовывать во время организации образовательной деятельности собрания,
заседания и всякого рода совещания;
е) допускать присутствие во время осуществления образовательного процесса
посторонних лиц без согласования с руководителем;
ж) отвлекать педагогического работника во время проведения им непосредственно
образовательной деятельности;
з) делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
осуществления образовательного процесса, в том числе в присутствии
воспитанников;
и) оставлять детей без присмотра, в том числе во время сна детей воспитателю
запрещается оставлять детей без присмотра, в случае необходимости выйти из
группы воспитатель поручает присматривать за детьми во время сна младшему
воспитателю;
к) отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям несовершеннолетнего
возраста, а также отпускать детей одних по просьбе родителей;
л) уходить с рабочего места в рабочее время;
м) курить в помещениях и на территории Детского сада.

6. Время отдыха.
6.1. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и
питания продолжительностью 30 минут – 1 час, который в рабочее время не включается
(статья 108 Трудового кодекса Российской Федерации).
Время предоставления перерыва устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка (Приложение1).
6.2. Во время перерыва работники имеют право по своему усмотрению покидать
рабочее место, либо отдыхать и принимать пищу по договоренности с работодателем в
установленных для этого местах: непосредственно на рабочем месте и (или) в местах
общего пользования (уголки отдыха в холлах, пищеблок).
6.3. Для педагогических работников выполняющих обязанности непрерывно в течение
рабочего дня (смены) перерыв для отдыха и приема пищи не устанавливается.
Воспитатели принимают пищу вместе с детьми во время обеденного приема пищи
воспитанниками, одновременно показывая образец культуры поведения за столом.
6.4. Пользователи персональными электронно - вычислительными механизмами (ПЭВМ)
обязаны соблюдать режимы труда и отдыха.
Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья
профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться
регламентированные перерывы, установленные в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660
- 10 и гигиенические требования к персональным ЭВМ и оргтехники.
Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного
перерыва не должна превышать 2 -х часов.
При работе с ПЭВМ регламентированные перерывы устанавливаются: через 2 часа
от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью
15 минут каждый. Во время перерывов компьютеры должны быть выключены.
6.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов (статья 110 Трудового кодекса Российской Федерации).
6.6. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю (статья 111 Трудового
кодекса Российской Федерации): суббота и воскресенье.
6.7. В связи с тем, что приостановка работы сторожей в выходные дни невозможна по
производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни им
предоставляются в различные дни недели поочередно каждому работнику согласно
графику работы, составляемому и утверждаемому ежемесячно (графики сменности
доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в
действие).
6.8. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней,
совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и
третьем части первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных
дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и
третьем части первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, на другие дни

в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей статьи.
Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад),
за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается
дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения
определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за
нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для
снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных
дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. При этом
нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о переносе выходных
дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному
опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного
года. Принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации о
переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года допускается при
условии официального опубликования указанных актов не позднее, чем за два месяца до
календарной даты устанавливаемого выходного дня.
6.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается (статья 113 Трудового
кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации.
6.11. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
6.12. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
6.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
6.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (статья 114 Трудового кодекса Российской Федерации).
6.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней (статья 113 Трудового кодекса Российской
Федерации).
6.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
Работники, которым предоставляется удлиненный основной отпуск:
 заведующий – 42 календарных дня;

 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 42
календарных дня;
 психолог – 42 календарных дня;
 музыкальный руководитель – 42 календарных дня
 инструктор по физической культуре - 42 календарных дня;
 воспитатель – 42 календарных дня;
6.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (статья 118 Трудового кодекса
Российской Федерации) предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, а
также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
6.18. Всем работникам Детского сада в соответствии с законом о ЧАЭС предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней.
6.19. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
6.20. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются (статья 121 Трудового кодекса Российской Федерации):
 время фактической работы; время, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха;
 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
работы и последующем восстановлении на прежней работе;
 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;
 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включаются:
 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76
Трудового кодекса Российской Федерации;
 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста;
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только
фактически отработанное в соответствующих условиях время.
6.21. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (статья 122
Трудового кодекса Российской Федерации). Право на использование отпуска за первый
год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у
данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
 работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя.
6.22. В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса Российской Федерации
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 года в порядке, установленном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных
актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по
беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного
работодателя.
6.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях (статья 124
Трудового кодекса Российской Федерации):
 временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.
Исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
6.24. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
6.25. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника по согласованию с руководителем может быть
заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
6.26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской Федерации).
Работодатель, чтобы надлежаще исполнить закрепленную Трудовым кодексом
Российской Федерации обязанность по оформлению увольнения и расчету с увольняемым
работником, должен исходить из того, что последним днем работы работника является не
день его увольнения (последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню
отпуска (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2007
N131).
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или
частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также
считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода
другой работник.
6.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем (статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации).
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной

 службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы - до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам - до 60
календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами либо коллективным договором.

7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде
применять следующие поощрения:
- объявление благодарности
- выдача премии
- награждение почетными грамотами
- награждение денежным подарком
- представление к правительственным наградам
7.2. За особые, трудовые заслуги работники МДОУ представляются на
награждения орденами, медалями, присвоение почетного звания.
7.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения работников и
заносятся в трудовую книжку.
7.4. При применении мер поощрения учитывается мнение коллектива и
профсоюзного комитета, если работник является членом первичной профсоюзной
организации МДОУ.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных
действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, уставом МДОУ или правилами внутреннего
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на
работе в нетрезвом состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего
рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего
дня.

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом,
наделенным правом приема и увольнения данного работника.
8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется
предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения
либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания.
8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).
8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
нарушения трудовой дисциплины.
8.8. Взыскание объявляется приказом по МДОУ. Приказ должен содержать указание
на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное
взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись
в трехдневный срок со дня подписания.
8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в
течение срока действия этих взысканий.
8.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию. Руководитель МДОУ вправе снять взыскание досрочно
по ходатайству руководителя или коллектива, если подвергнутый дисциплинарному
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный
работник.
8.11. Основаниями для увольнения педагогического работника МДОУ по
инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение устава МДОУ;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без
согласия профсоюза.
8.12. Дисциплинарные взыскания к заведующей МДОУ применяются комитетом
образования Узловского района.

Приложение 1
к Правилам внутреннего трудового
распорядка МДОУ д\с
общеразвивающего вида № 46
Утвержден приказом от
«____»______ 20___ г. № ________

График

работы

работников МДОУ
д/с общеразвивающего вида № 46 на 1 ставку.
№ п\п

Должность

Рабочее время

Обед

8.30 - 17 30

13.00 – 14.00

8.00 – 17.00

13.00 – 14.00

Заведующий
Заместитель заведующего по
ВиМР
Воспитатель
Воспитатель

1 смена 7.00 – 14.12
2 смена 14.12-17.30

4

Музыкальный руководитель

8.00 – 15.12

5
6

Младший воспитатель
Заведующий хозяйством

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00

13.30 – 14.30
12.00 – 13.00

7

Делопроизводитель

8.00 – 17.00

12.00 – 13.00

8

Специалист по закупкам

13.00 – 14.00

9

Сторож

10

Дворник

11

Повар

12

Кладовщик
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды
Уборщик служебных
помещений

8.00 – 17.00
6.00 – 18.00
выходные дни
18.00 - 6.00
рабочие дни
8.00 – 17.00
1 смена 6.00 – 15.00
2 смена 8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00

13.00 – 14.00

9.00 – 18.00

13.00 – 14.00

1
2
3

13
14

13.00 – 14.00
13.00 – 14.00
13.00 – 14.00
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