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В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ) в целях упорядочения работы ДОУ и укрепления трудовой 
дисциплины утверждены и разработаны следующие правила.

1. Общие положения

Настоящие Правила -  это нормативный акт, регламентирующий порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а так же другие 
вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении.
Правила должны способствовать эффективной организации работы коллектива 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
результативности труда, высокому качеству работы; обязательны для 
исполнения всеми работниками ДОУ.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета ДОУ.
Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка 
решаются администрацией дошкольного образовательного учреждения в 
пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом.
Каждый работник ДОУ несет ответственность за качество образования 
(обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины.
Каждый работник ДОУ знакомится с Правилами внутреннего трудового 
распорядка под роспись.

• Порядок приема, перевода и увольнения работников

Поступающий на основную работу при приеме предоставляет следующие 
документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
для лиц, поступающих на работу впервые, справку о последнем занятии, 
выданную по месту жительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;



документы воинского учета -  для военнообязанных лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;
документ об образовании, о квалификации, наличии специальных знаний или 
профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории; 
справку с последнего места работы; 
индивидуальный налоговый номер (ИНН); 
справку о регистрации;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в ДОУ;
справку о наличии (отсутствии) судимости.

К педагогической деятельности в МДОУ допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица: лишенные 
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные 
недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 
заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство пенсионного страхования оформляются работодателем.
Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки, 
предоставляют следующие документы:
справку с основного места работы, с указанием должности, графика работы, 
квалификационной категории.
Педагогические работники -  совместители, должностной оклад которых 
устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 
трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы. 
Прием на работу в ДОУ без предъявленных вышеперечисленных документов не 
допускается.
При заключении трудового договора согласием сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.
В период испытания на работника распространяются положения Трудового 
кодекса Российской Федерации, законов или иных нормативных правовых



актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права; 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет; 
лиц, не достигших возраста 18 лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 1 года 
со дня окончания образовательного учреждения;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 
в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором.
Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. В срок испытания не 
засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 
периоды, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с 
указанием причин, послужившим основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.
На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 
порядке, установленном законодательством. Трудовые книжки хранятся у 
р>-ководителя ДОУ наравне с ценными документами в условиях гарантирующих 
их недоступность для посторонних лиц.
При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу
руководитель ДОУ обязан:
познакомить работника с Уставом ДОУ;
разъяснить его права и обязанности;
познакомить с коллективным договором;
познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, 
с у с л о в и я м и  оплаты его труда;



познакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 
противопожарной безопасности, инструкциями по охране труда сотрудников, 
требованиями безопасности жизнедеятельности детей; 
провести вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.
На каждого работника ДОУ ведется личное дело, которое состоит из:
личного листка по учету кадров;
автобиографии;
копии документа об образовании; 
материалов по результатам аттестации.
После увольнения работника его личное дело хранится в ДОУ бессрочно. 
Перевод работника на другие работы производится только с его согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом 
работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не может 
превышать одного месяца в течение одного года.
Перевод работника на другую постоянную работу в той же организации по 
инициативе работодателя допускается только с письменного согласия 
работника. В случае производственной необходимости работодатель имеет 
право переводить работника на срок до 1 месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 
более низкой квалификации.
Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (ст.77). Во всех случаях днем увольнения 
работника является последний день его работы.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия; 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения; определенной работы, 
расторгается по завершению этой работы;
Трудовой договор, заключенный на время отсутствия основного работника, 
расторгается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за 2 недели. Прекращение трудового 
договора оформляется приказом по ДОУ.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не



производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись 
о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. 
Днем увольнения считается последний день работы в учреждении. Другие 
документы, связанные с работой выдаются по письменному заявлению 
работника.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - 
физическим лицом;
сокращения численности штата работников организации;
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие:
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатом аттестации; 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
однократного грубого нарушение работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительной причины 
более 4 часов подряд в течение рабочего дня;
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;
в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;
г) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия;
д) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы;
е) представления работником работодателю подложных документов или 
заведомого ложных сведений при заключении трудового договора.

3.Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора



3.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и 
Коллективным договором;

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; *

на отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, 
предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочие праздничные дни, 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
генеральными законами;

- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

- на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
Уставом;

на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законами способами;

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 
порядке, установленном законодательством;

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном законодательством;

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
эедеральными законами.
3.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором, должностной инструкцией;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 
образовательного учреждения;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда, во всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации,

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;



внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договорам (10 и 25 числа каждого месяца).
4.12.Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.
4.13.Вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ.
4.14. пред оставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением.
4.15.Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов.
4.16.Обеспечивать бытовые нужды работников связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей.
4.17.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 
установленном федеральными законами.
-1 8 .Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а так же компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

4.19.Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами.

Рабочее время и время отдыха

Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 
тг) дового договора должен исполнять трудовые обязанности (ст.91 ТК РФ).
? -бота в ДОУ начинается и заканчивается решением Учредителя с 7:00 до 19:00 
г ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
з м и :  суббота и воскресенье.
Нэчное время -  с 22:00 до 6:00
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
“гепшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
Кислый работник работает по графику, установленному заведующей МДОУ в 
. : тзетствии с кругом его должностных обязанностей.
ПСУ работает в двухсменном режиме.
Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
: пределяется графиком сменности, который объявляется работником под 
п :  писку, вывешивается на информационной доске 1 этажа не позднее, чем за 1 

г-2л до введения его в действие. Продолжительность рабочего дня



педагогического, обслуживающего персонала определяется графиком 
сменности. Сдачу смен производить напарнику лично.
Питание воспитателей, младших воспитателей организуется вместе с детьми 
или во время сна детей, при условии организации подмены.
Групповому персоналу ДОУ запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об 
этом администрации.
Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным 
причинам допускается только с разрешения заведующей М 
ДОУ.
В случае если работник не может явиться на работу по уважительной причине, 
он обязан известить об этом администрацию до начала работы с последующим 
предоставлением оправдательных документов.
5 11.Запрещается в рабочее время:
: твлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их 
с заботы для выполнения общественных обязанностей;
. :зывать собрание, заседание и всякого рода совещания по общественным
делам;
вставлять рабочее место по личным делам.
? :  .Работникам образовательного учреждения предоставляются:

- ; - г г о дные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней;
- г Vгодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:
- г~1гшей медсестре до 14 календарных дней;

гг:естре массажа до 14 календарных дней;
- мглинисту по стирке белья до 6 календарных дней;
- бедующему хозяйством до 6 календарных дней.
: Г- Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 
июачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней.

Педагогическим работникам спецгрупп предоставляется ежегодный 
:ех 2чиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
5 -  Педагогические работники образовательного учреждения, не реже чем через 
сгадые 10 лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на 
1 “ отельный отпуск сроком до одного года.
: : Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 
— ■ г -:ов. утвержденном работодателем с учетом мнения выборного органа 

*; ? е2'чной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
зжгтупления календарного года. i

Э времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
- г -:ее. чем за две недели до его начала.
5 ? Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.



Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
г^Еаллежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
тг ловых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
лвспнплинарные взыскания:
замечание;
зыгояор;

5 ль -:ение по соответствующим основаниям, 
дисциплинарные взыскания применяются заведующей МДОУ, а так же 

- з е т с т в у ю щ и м и  лицами органов образования.
:.1*гллощая ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 
□сослать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 
~т : :  во.му коллективу.
~ •» линарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня его 

' • / 'кения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, 
t п л . же времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета М 
ДОУ «СТ. 193 ТК РФ).

каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
;ле<: лнсциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
- т г нения объявляется работнику под расписку в трехдневный срок.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 
зшбетнику не применяются.
£ течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
■е 5} лет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
«неаэпшм дисциплинарного взыскания. Руководитель МДОУ по своей 
■иишшатнве, ходатайству трудового коллектива или личному заявлению 
ряботниха может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 
ecu# таботник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 
пт* ; т себя как добросовестный работник.


