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1. Общие положения 
1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

составлены в соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового 
Кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного 
вида № 121" (далее Учреждение), существующих Правил для работников 
дошкольных образовательных учреждений системы Минпроса РФ, 
утвержденных приказом от 23.12.85г. № 233 по согласованию с ЦК 
Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, 
с  изменениями, установленными Федеральными законами от 16.12.2019 № 
436-ФЗ, от 16.12.2019 № 439-ФЗ в части формирования сведений о трудовой 
деятельности застрахованного лица в электронном виде. 
         1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, 
конкретизируя статью 21-22 ТК РФ, устанавливают взаимные права и 
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и 
исполнение. 
          1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
учреждения (часть 1 ст. 190 ТК РФ). 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 
научной основе и рациональному использованию рабочего времени, 
повышению качества работы всех участников образовательного процесса. 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенными в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 
Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
актами организации (ст. 189 ТК РФ). 

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с 
настоящими Правилами работника под роспись. 

 
2. Порядок приема, перевода  и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу: 
          2.1.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения 
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении. 
Трудовой договор заключается с работником в письменной форме (ч.1ст.67 
ТК РФ) в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
работодателем и работником. Один экземпляр хранится в учреждении, 
другой - у работника; 
трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 
          2.1.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 
срок. 
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо 
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условии ее выполнения. 
          2.1.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 
работника по сравнению с действующим законодательством и Коллективным 
договором, принятым в образовательном учреждении; 
- работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 
договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством. 
           2.1.4. При приеме на работу работник обязан предъявить 
администрации учреждения:  
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 
электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 
совместительства; (в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 
трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку); 
– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 
либо страховое  свидетельство государственного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда  трудовой договор заключается впервые; 
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 
– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 
    При заключении трудового договора впервые Учреждение оформляет 
работнику трудовую книжку и  представляет в территориальный орган ПФР 
сведения, необходимые для регистрации лица в  системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

2.1.5. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 
или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 
также для исчисления трудового стажа Работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
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иным федеральным законом на Работника ведется трудовая книжка) и 
осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.6. Работодатель формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника 
(далее — сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 
- о Работнике; 
- месте его работы; 
- его трудовой функции; 
- переводах Работника на другую постоянную работу; 
- увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 
трудового договора; 
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом. 

2.1.7. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением 
случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 
деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в 
заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя 
mbou121kursk@yandex.ru. 
- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления; 
- при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

2.1.8. В случае выявления Работником неверной или неполной 
информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных 
Работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 
фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника обязан 
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить 
их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ. 
          2.1.9.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить 
работника с учредительными документами и локальными правовыми актами 
Учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
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должностной инструкцией, инструкцией по охране труда и другими 
правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом 
договоре. По общему правилу работник не несет ответственности за 
невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми он не 
был ознакомлен. 
           2.1.10. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется 
работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. (ч. 2 ст. 64 ТК РФ). Трудовой договор, не оформленный надлежащим 
образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его представителя (ч.2 ст. 67 ТК 
РФ). В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в 
течение 5 дней сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих 
по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 
          2.1.11. Работодатель может устанавливать испытательный срок не 
более трех месяцев.  
          2.1.12. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Трудовая 
книжка руководителя Учреждения хранится у учредителя. С каждой 
записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

 
2.2. Перевод на другую работу: 

          2.2.1.  - перевод на другую работу в пределах одного 
общеобразовательного учреждения оформляется приказом руководителя, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника. Такой 
перевод допускается только с согласия работника (ст. 73 ТК РФ); 
  -  перевод работника на другую работу без его согласия допускается в 
случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные 
обстоятельства; 
    - работник может быть переведен без его согласия на срок до одного 
месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя для предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их 
последствий; 
    - перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях 
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), 
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 



6 
 

обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 
более низкой квалификации, то он допускается только с письменного 
согласия работника. 
      - о введении изменений определѐнных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если 
работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в учреждении работу, соответствующую его квалификации, состоянию 
здоровья. 

2.2.2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;  
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 
периодический медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором; 
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

2.3. Прекращение трудового договора: 
- прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством; 
- работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 
недели; 
- при расторжении трудового договора по уважительным причинам 
администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором 
просит работник; 
- независимо от причин прекращения трудового договора, работодатель 
обязан издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ, 
выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 
- днем увольнения считается последней день работы; 
- при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.3.1. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 
выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного Работодателя. 
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Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его 
отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 
письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 
данного Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника не 
ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме 
или направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу 
электронной почты Работодателя), не получившего сведений о трудовой 
деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан 
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника 
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в 
точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 
 
3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 
          3.1. С 1 января 2020 года Учреждение  в электронном виде ведет и 
предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 
трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 
основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 
необходимые сведения. 
          3.2.  Заведующий назначает приказом работника Учреждения, 
который отвечает за ведение и предоставление в Пенсионный фонд России 
сведений о трудовой деятельности работников. Назначенный работник 
должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 
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           3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются 
в Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 
месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
            3.4. Учреждение  обязано предоставить работнику сведения о 
трудовой деятельности за период работы в организации способом, указанном 
в заявлении работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 
 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у 
работодателя). 
Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

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

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 
        3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 
работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на 
электронную почту работодателя mbou121kursk@yandex.ru. При 
использовании электронной почты работодателя работник направляет 
отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 
 должностное лицо, на имя которого направлено заявление; 
 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о 

трудовой деятельности у работодателя; 
 адрес электронной почты работника; 
 собственноручная подпись работника; 
 дата написания заявления. 

         3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его 
отсутствием либо отказом от их получения, работодатель направляет 
работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. 

 
4. Основные права и обязанности работников 
дошкольного образовательного учреждения 

          4.1. Работник Учреждения имеет права и обязанности, 
предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и 
обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
которые предусмотрены для соответствующей категории работников. 
           4.2. Работник имеет право на: 
       -  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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        -  рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 
       -  своевременную и в полном размере выплату заработной платы в 
соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами; 
       -  отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 
       -  полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 
        -  подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами; 
        -  объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 
        -  участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором; 
 -  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 РФ и 
иными федеральными законами; 
 -  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
 -  обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
- на получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по 
старости, в связи с педагогической деятельностью; 
- длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года 
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 
порядке и на условиях, предусмотренных учредителем или Уставом 
Учреждения. 
          4.3. Работник обязан: 
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 
законодательством и ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, квалификационных характеристик должностей 
работников образования, утвержденных приказом МинЗдравСоцразвития РФ 
от от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении единого 
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квалификационного справочника", квалификационных характеристик 
должностей работников в сфере здравоохранения от 23 июля 2010 г. N 541н 
"Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих"; 
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 
дисциплину; 
-  выполнять установленные нормы труда; 
- вовремя приходить на работу, не позднее, чем за 10 минут до ее начала; 
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 
возложенных на него обязанностей; 
 -  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 -  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; - 
содержать свое рабочее место, 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; 
 -  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); 
 - по направлению работодателя проходить периодические медицинские 
осмотры. 
           4.4. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
правами, свободами и социальными гарантиями: 
 -  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 
 -  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 
 -  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 
 -  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 
 -  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 
 -  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
 -  право на бесплатное пользование  информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам,  материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Учреждения; 
 -  право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
 -  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. 
 -  право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
 -  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
 -  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 
 -  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральными нормативными правовыми актами; 
 -  право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
 -  право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда; 
 -  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
          4.6. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
 -  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 
 -  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям  профессиональной этики; 
 -  уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений; 
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 -  развивать у воспитанников познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
 -  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
 -  учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
 -  систематически повышать свой профессиональный уровень, по 
направлению Учреждения получать дополнительное профессиональное 
образование; 
 -  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
 -  проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 
медицинскими рекомендациями; 
 -  проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
 -  соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном 
структурном подразделении Учреждения, настоящие Правила; 
 -  при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и 
свободы других участников образовательных отношений, требования 
законодательства РФ, нормы профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленные в локальных нормативных актах Учреждения; 
 -  использовать личные мобильные устройства на территории 
образовательной организации только в беззвучном режиме с отключенной 
вибрацией. 
          4.7. Конкретные трудовые обязанности работников Учреждения 
определяются трудовым договором и должностной инструкцией, 
соответствующими локальными нормативными актами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

 
5. Основные права и обязанности работодателя 

дошкольного общеобразовательного учреждения 
          5.1. Работодатель имеет право: 
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 
 -  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
 -  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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 -  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, 
соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 
Учреждения; 
 -  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 
 -  реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда; 
 -  разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 
 -  устанавливать штатное расписание Учреждения; 
 -  распределять должностные обязанности между работниками Учреждения. 

5.2. Работодатель Учреждения обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
 -  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 -  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
 -  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 
 -  обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 
 -  своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся 
работникам заработную плату дважды в месяц – 12 и 27 числа каждого 
месяца в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами и 
настоящими Правилами; 
 -  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
 -  знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 
 -  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; 
 -  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,  
установленном федеральными законами; 
 -  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых  обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 
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и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
 -  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 
 -  создавать условия для творческого роста педагогических работников , 
повышения их педагогического мастерства, организовывать дополнительное 
профессиональное образование  работников;  
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 
трудового распорядка для работников Учреждения после согласования с 
профкомом; 
- составлять план учебно-воспитательной работы и хозяйственной 
деятельности на год; 
- правильно организовывать труд работников Учреждения с учетом их 
оплаты, квалификации и состояния здоровья. Определяет учебную нагрузку 
на следующий год; 
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 
- организовывать в установленном порядке рациональное использование 
финансовых средств Учреждения по согласованию с профкомом; 
- организовывать учет рабочего времени сотрудников Учреждения; 
- систематически повышать свой профессиональный  уровень (через каждые 
3 года проходить курсы повышения квалификации руководящих работников 
дошкольных образовательных учреждений); 
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
воспитанников, работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 
контролировать знания и соблюдение работниками требований инструкции 
по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 
пожарной безопасности; 
- принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения 
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 
инвентарем; 
- обеспечивать сохранность имущества; 
- закреплять за каждым работником определенное место работы и 
обеспечивать исправное состояние оборудования и помещений Учреждения, 
безопасность условий труда. 
-   По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 
ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
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приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
Работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 
образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 
 -   Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у 
данного Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном 
статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ.». 
 

6. Рабочее время и время отдыха 
6.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: суббота и воскресенье (сторожа работают по 
графику). Учреждение работает с 7:00 до 19:00 при 12-часовом пребывании 
детей.  
           6.2. Графики работы утверждаются заведующим  
  и предусматривают время начала и окончания работы, перерыва 
 для отдыха и питания. 

Ежедневная продолжительность работы: 
- воспитатель группы общеразвивающей направленности - 7ч. 12 мин., 
- воспитатель группы компенсирующей направленности — 6 ч.,  
- учитель- логопед, учитель-дефектолог - 4 часа, 
- музыкальный руководитель - 4 ч. 48 мин., 
- педагог дополнительного образования - 3 ч. 36 мин., 
- инструктор по физической культуре - 6 часов, 
- педагог-психолог - 7 ч. 12 мин., 
- социальный педагог - 7 ч. 12 мин., 
- медицинский персонал – 8 часов, 
- младший воспитатель - 8 часов, 
- повар, шеф-повар — 8 часов; 
- заместитель заведующего по УВР — 8 ч.; 
-заместитель заведующего по АХР — 8 ч.; 
- делопроизводитель — 8 ч.; 
- обслуживающий персонал: 
(рабочий по стирке белья и спецодежды, уборщик служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию здания и помещений, дворник, 
кухонный рабочий, грузчик, кладовщик, вахтер) - 8 часов. 
Продолжительность отпуска:  
- педагогические работники – 42, 56 календарных дней,  
- младшие воспитатели, обслуживающий персонал - 28 календарных дней,  
- шеф-повар - 28 календарных дней, 
- кладовщик - 28 календарных дней, 
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- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - 28 
календарных дней, 
- повар - 28 календарных дней, 
- медицинский персонал - 28 календарных дней. 

6.3. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 

6.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ). 
          6.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 
воспитательная работа, в том числе практическая  подготовка обучающихся, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
          6.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогического 
работника Учреждения определяется в зависимости от его должности или 
специальности с учетом особенностей, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами. 

6.7. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 
- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

6.8. Рабочее время воспитателя в Учреждении определяется 
расписанием непосредственно образовательной деятельности и режимом дня. 
Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется и 
утверждается администрацией Учреждения, с учетом соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и максимальной экономии времени воспитателя. 
Непосредственно образовательная деятельность в Учреждении 
регламентируется расписанием, режим дня должен соответствовать 
возрастным особенностям детей. 
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          6.9. Вход в группу после начала занятия разрешается только 
заведующему Учреждения и его заместителям в целях контроля. 

6.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогу в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества групп. Объем учебной 
нагрузки воспитателей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

6.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны 
только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения групп; 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 
календарного года); 
- простоя, когда работникам поручается, с учетом их специальности и 
квалификации, другая работа в том же учреждении на все время простоя 
либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца; 
восстановление на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работодателя не требуется. 

При проведении тарификации воспитателей на начало нового учебного 
года объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 
работодателя. 
          6.12. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 
рабочего дня сокращается на один час. 

6.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 
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порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. 

6.14. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда. 
          6.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. 
          6.16. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
          6.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска 
предоставляются в период летних каникул. 
          6.18. Порядок и условия предоставления ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство. 
          6.19. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 
работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска. 
          6.20. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 
-  Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных 
дней.  
 - Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 
учетом результатов специальной оценки условий труда. 

6.21. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 
года. 
          6.22. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
 - Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим 
днем составляет три  календарных дня. 

6.23. Работникам с ненормированным рабочим днем (заместитель 
заведующего по АХР) устанавливается дополнительный оплачиваемый 
отпуск сроком на 3 календарных дня в соответствии с нормативным 
документом учредителя. 
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6.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. 

6.25. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. Замен отпуска денежной компенсацией беременным 
женщинам и работникам до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями труда не допускается. 

6.26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за неиспользованные отпуска (ст. 126,127 ТК РФ).  

6.27. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала (ст. 136 ТК РФ). 

6.28. Работникам Учреждения предоставляются дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями статьи 128Д73 
Трудового кодекса РФ. Работающим по совместительству предоставляются 
дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний 
каникулярный период. 
          6.29. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
ТК и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время: 
– работникам до 18 лет; 
– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 
– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также 
после отпуска по уходу за ребенком; 
– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 
– работникам, у которых двое и более детей до 12 лет; 
– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам 
тыла; 
– чернобыльцам; 
– женам военнослужащих. 

6.30. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а 
также детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению 
предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

6.31. Работникам Учреждения предоставляются дополнительные дни 
отпуска без сохранения содержания по семейным обстоятельствам в 
следующих случаях: 

-для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу - 1 день; 

- рождение ребенка – до 5-ти календарных дней; 
- бракосочетание детей работников – до 3 -х календарных дней; 
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- бракосочетание работника – до 5-ти календарных дней; 
- похороны близких родственников – до 5-ти календарных дней; 
- проводы детей в армию — до 3-х календарных дней; 
- переезд на новое место жительства — до 3-х календарных дней;  
- работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней; 
- работающим инвалидам — до 60 календарных дней; 
- иные случаи (ст.128 ТКРФ). 

          6.32. По соглашению между работником и Учреждением ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
 календарных дней. 
          6.33. Учреждение может отозвать работника из отпуска только с его 
согласия. Неиспользованную в связи с этим часть отпуска Учреждение 
предоставляет по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий 
год. 
          6.34. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
          6.35. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника 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 18 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, а также случаев, 
установленных Трудовым кодексом РФ). 

6.36. Учет рабочего времени организуется Учреждением в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае 
болезни работника, последний своевременно (в течение трех дней) 
информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый 
день выхода на работу. 
          6.37. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 
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          6.38. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

6.39 Руководитель Учреждения может привлекать педагогических 
работников к дежурству по детскому саду. График дежурств может 
составляться на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 
профкомом и вывешивается на видном месте.  

6.40. Педагогическим работникам запрещается:  
- изменять по своему усмотрению расписание непосредственно 
образовательной деятельности и график работы, 
- отменять, изменять продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности и перерывов между ней, 
- удалять воспитанников с непосредственно образовательной деятельности, 
- курить в помещении Учреждения. 

 
7. Оплата труда 

7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с Единой тарификационной сеткой работников бюджетных 
организаций, штатным расписанием и сметой расходов. 

7.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 
установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 
должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 
квалификационной категории по итогам аттестации. 
          7.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 
зависимости от установленного количества часов по тарификации. 
Установление количества часов по тарификации меньшее количества часов 
за ставку допускается только с письменного согласия педагогического 
работника, 

7.4. Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц (12 и 27 
числам каждого месяца) на счета работников. 

7.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

7.6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За счет 
внебюджетных средств Учреждения устанавливаются коэффициенты к 
заработной плате совместителей до уровня оплаты не менее, чем за 0,5 
ставки. 
          7.7.Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 
временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, но не менее 20% 
должностного оклада ст.151 ТК РФ.  
          7.8. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, 
доплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад комбинированного вида № 121», Положением о выплатах 
стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 121», Положением о критериях оценки эффективности деятельности 
сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 121». 

7.9. Педагогическим работникам, имеющим правительственные 
награды и почетные звания РФ и Курской области, тарифная ставка 
устанавливается в размерах, определенных правовыми актами РФ и Курской 
области. Устанавливается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 
20% включительно от должностного оклада в соответствии с Положением об 
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 121». 

7.10. Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных 
условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. Меры поощрения и взыскания 
8.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в 
труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 
поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 
- объявление благодарности, 
- награждение Почетной грамотой, 
- представление к награждению ведомственными и государственными 
наградами, 
- премия за конкретный вклад,  
- памятный подарок.  

Поощрения применяются работодателем совместно или по 
согласованию с профкомом (СТ.114ТКРФ). 

8.2. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до 
сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

8.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 
льготы в области социально-культурного обслуживания. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 
государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

8.5. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 
служебную дисциплину, профессиональную этику. 

8.6. За неисполнение или ненадлежащие исполнение работником по его 
вине возложенных на него обязанностей работодатель вправе применит 
следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 
- замечание, 
- выговор, 
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- увольнение по соответствующим основаниям за виновные действия. 
8.7. Помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя, основаниями для увольнения педагогического 
работника являются: 
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанное с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (ст. 
336 ТК РФ). 

8.8. Порядок применения дисциплинарных взысканий регулируется ст. 
193 ТК РФ. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание 
применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 
одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа работников. 

8.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
- позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. 

8.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
предшествующей работы и поведения работника. 

8.11. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 
работника не производится, за исключением случаев увольнения за 
нарушение трудовой дисциплины (ч.4 ст.66 ТК РФ). 

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 
194 ТК РФ). 

8.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственной инспекции труда или органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

8.14. 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. 

 
9. Заключительные положения 

          9.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим Учреждения с 
учетом мнения профсоюзного   комитета МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 121». 
          9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый 
работник, поступающий на работу в МБДОУ  
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«Детский сад комбинированного вида № 121», до начала выполнения его 
трудовых обязанностей. 

 


