Настоящие Правила регламентируют 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 также иные вопросы регулирования
трудовых отношений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида №7 «Сказка».
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее 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 также другие вопросы регулирования трудовых
отношений.
1.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен. Каждый имеет
право на труд. Каждый имеет право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в соответствии с
требованиями статьи 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации, в дальнейшем ТК РФ,
и уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида №7 «Сказка» поселка Мостовского муниципального образования
Мостовский район.
1.4. Настоящие Правила утверждены заведующим МБДОУ детским садом №7 «Сказка» с
учѐтом мнения профсоюзного комитета учреждения.
1.5. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору.
1.6. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий для
эффективной работы коллектива.
1.7. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом,
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором,
локальными актами организации.
1.8. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка,
решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно, по согласованию с профсоюзным
комитетом.
1.10. При приѐме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами
работника под роспись.
2. Порядок приема, увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
работодателем в письменной форме. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из
которых передается работнику.
2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями,
предусмотренными Трудовым кодексом РФ.
2.3. Работник при поступлении на работу предъявляет документы в соответствии с
законодательством.
- 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;
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной
подготовки, наличии квалификационной категории, если этого требует работа;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую
службу;
- справку из РОВД об отсутствии судимости.
Без предъявления указанных документов прием на работу не допускается.
2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки
предъявляют справку с места основной работы.
Работники – совместители, представляют справку о характере и условиях основного места
работы.
2.5. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание
продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников – руководителей
организаций, их заместителей и других – 6 месяцев.
2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:

- на имя руководителя учреждения оформляется заявление кандидата;
- составляется и подписывается трудовой договор;
- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы;
- оформляется личное дело нового работника (личная карточка формы № Т-2; копии документов
об образовании, квалификации, профподготовке; выписка из приказа о приеме на работу;
должностная инструкция работника);
- вносится запись в трудовую книжку.
2.7. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, изданный на
основании заключенного трудового договора, объявляется работнику под расписку в 3-дневный
срок со дня фактического начала работы.
Фактическим началом работы считается заключение трудового договора, независимо от
того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
Работнику, приглашенному в качестве перевода из другой организации по согласованию
между руководителями организаций, не может быть отказано в заключении трудового договора.
2.8. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям законодательных и
иных актов о труде и об охране труда. В трудовом договоре указываются достоверные
характеристики условий труда, размеры заработной платы, компенсаций и льгот за выполнение
тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а также условия материального
поощрения работников.
2.9. При поступлении на работу или при переводе в установленном порядке на другую
работу работодатель обязан ознакомить работника:
- с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности,
- ознакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с условиями
оплаты его труда;
- с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, действующим в
данной организации,
- с состоянием условий труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и
полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, льготах и компенсациях.
Кроме того, администрация обязана проинструктировать работника по технике
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности и
другим правилам по охране труда.
2.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в учреждении.
2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются трудовые книжки в
порядке, установленном действующим законодательством.
2.12. На каждого работника ведется дело, после увольнения работника личное дело
хранится в учреждении.
2.13. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя
наравне с ценными документами.
2.14. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению
с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в МБДОУ детском саду
№7 «Сказка».
2.15. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
2.16. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.17. Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, и по истечении срока
предупреждения – прекратить работу. По соглашению между работником и работодателем
трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение, переход
на пенсию и другие случаи), администрация расторгает трудовой договор в срок, о котором
просит работник.
2.18. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить
работу, а администрация учреждения обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с
ним расчет.

2.19. Расторжение трудового договора по инициативе администрации учреждения
производится с предварительного согласия выборного профсоюзного органа организации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
заведующего.
2.21.В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в полном соответствии с
формулировками действующего законодательства и ссылкой на соответствующую статью, часть
статьи, пункт статьи Трудового кодекса. Днем увольнения считается последний день работы.
2.22. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового договора в
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В
исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в
течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был
им трудоустроен.
2.23. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается
работникам при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у
работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой ст. 77 ТК РФ);;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 чисти первой статьи 83
ТК РФ);
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ);
- восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуальный трудовой
спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи 83 ТК РФ);
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 ТК РФ);
- отказом работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с
работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ).
2.24. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором,
осуществляется только с письменного согласия работника, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством (по производственной необходимости, для
замещения временно отсутствующего работника) сроком до одного месяца в календарном году.
2.25. 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.
2.26. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной местности вакансии (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья.
2.27. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности
или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и
под расписку не менее чем за два месяца до увольнения (если указанный срок увеличен –
указать). Высвобождаемым работникам предоставляется 2 часа в неделю свободного от работы
времени для поиска новой работы.

2.28. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним
трудовой договор до истечения 2-х месячного срока предупреждения об увольнении, выплатив
ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.29. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает найм новых работников;
- не использует иностранную рабочую силу.
2.30. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного
профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением.
3. Основные права и обязанности работника
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке,
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- на совмещение профессий (должностей);
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставление
выходных и нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через своих
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора и другие.
- защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законами
способами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- проявлять творчество, инициативу;
- на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей.
3.2. Работник обязуется:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, устав учреждения;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на территории организации;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
3.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в трудовом
договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому договору.
3.4.
Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда – основу
порядка в учреждении, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
использовать все рабочее время для обучения и воспитания, учащихся школы, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять свои обязанности;
3.5. Своевременно и тщательно выполнять работы по выполнению учебного плана и
образовательных программ.
3.6. Работник обязан:
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников и воспитанников,
сохранности имущества работодателя;
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и
доброжелательными в общении с коллегами и родителями воспитанников учреждения;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
3.7. Педагогические работники обязаны:
- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;
- выполнять Устав МБДОУ детского сада №7 «Сказка» и «Правила внутреннего трудового
распорядка»;

- поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения человеческого достоинства детей,
не допускать применения методов физического и психического насилия по отношению к детям;
- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей (законных
представителей);
- проходить периодические медицинские обследования за счет средств бюджета учредителя;
- выполнять условия родительского договора;
- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения;
- своевременно сообщать о неполадках, имеющихся в группе и на игровых площадках с целью
предотвращения детского травматизма;
- обеспечивать выполнение утвержденного режима дня;
- выполнять требования должностных инструкций;
- четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию в курсе
своих планов; соблюдать правила и режим ведения документации;
- допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по
предварительной договоренности.
3.8.Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в трудовом
договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому договору.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство;
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;
- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную
заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы,
обеспечить правильное применение действующих условий оплаты и нормирования труда,
выплачивать в полном объеме причитающуюся работнику заработную плату;
- закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям
рабочее место и оборудование;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков;
- своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения, в
соответствие с утвержденным на год графиком.
4.3. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом МБДОУ детского
сада №7 «Сказка» предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с
трудовыми отношениями.
4.4. Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива
приступает к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает
коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки.
4.5. Администрация обязана информировать трудовой коллектив :
- о перспективах развития учреждения;
- об изменениях структуры, штатах учреждения;
- о бюджете учреждения, о расходовании внебюджетных средств.
4.6. Администрация имеет право осуществлять контроль за образовательным процессом,
охраной жизни и здоровья детей.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями суббота и воскресенье.

5.2. В соответствии с действующим законодательством нормальная продолжительность
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Начало работы администрации 8 час 00мин.
Продолжительность ежедневной работы: в обычный день 8 час, накануне нерабочих
праздничных дней 7 час.
Продолжительность перерывов для отдыха и питания 1 час, с 12.00 до 13.00.
Продолжительность ежедневной работы, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час до 16.00.
5.4. Воспитатели работают в две смены: 1 смена с 7.30 до 15час12мин, 2 смена – с 10.18 до
18.00.
Продолжительность ежедневной работы: в обычный день 7 час 12мин, накануне нерабочих
праздничных дней 6 час 12 мин: 1 смена с 7.30 до 14.12, 2 смена с 11.18 до 18.00.
Для приема пищи воспитателям предоставляется перерыв 30 мин непосредственно на
рабочем месте при исполнении обязанностей.
5.5. Начало работы младшего обслуживающего персонала с 7 час 30мин.
Продолжительность ежедневной работы: в обычный день 8 час, накануне нерабочих
праздничных дней 7 час.
Продолжительность перерывов для отдыха и питания 1 час, с 13.00 до 14.00.
Продолжительность ежедневной работы, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час до 15.30.
5.6. Режим работы специалистов устанавливается согласно графику.
Графики работы утверждаются руководителем учреждения, согласовываются с
профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для
отдыха и питания. Графики объявляются работнику под подпись и вывешиваются на видном
месте.
5.7. Сторожа работают по скользящему графику. Для этой категории работников ведется
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 год. Продолжительность работы, в
том числе время начала и окончания ежедневной работы и перерывы для отдыха и приема пищи,
выходные дни определяется графиками сменности, утверждаемыми работодателем с учетом
мнения представителя трудового коллектива. Графики сменности доводятся до сведения
работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
5.8.Продолжительность рабочего дня сотрудников детского сада определяется расписанием
и графиком, утвержденным заведующим по согласованию с профкомом, должностными
обязанностями, возложенными на работника Правилами и Уставом учреждения.
5.9. Работникам предоставляются установленные трудовым законодательством нерабочие
праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день
переносится на следующий после праздничного, рабочий день.
5.8. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанавливается графиками
сменности, которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения
их в действие.
5.9.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает
заведующий по согласованию с профсоюзным комитетом.
При этом:
- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно
быть выражено в письменной форме;
- объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, стабильным
на протяжении всего учебного года.
5.10.Все воспитатели обязаны являться на работу не позже, чем за 5 минут до начала рабочей
смены и быть на своем рабочем месте.
5.11.Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 5 минут до начала
рабочего дня учреждения.
5.12. Расписание занятий составляется администрацией детского сада, исходя из педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, максимальной
экономии времени педагогических работников.
5.13. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета,
общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские
собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, за исключением случаев,
предусмотренных ТК. Привлечение к работе в указанные дни производится только с письменного
согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113 ТК РФ.
Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с законом беременные

женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным
работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с их письменного
согласия и при условии, если такие работы не запрещены 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, в письменной форме должны быть
ознакомлены со своим правом отказаться от указанных работ.
Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четырех часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочных работ,
выполненных каждым работником.
5.15. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, специальности или
должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке
внутреннего совместительства.
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на
условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.
Продолжительность работы по совместительству не может превышать четырех часов в
день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать полный рабочий день. В течение одного месяца (другого
учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за
другой учетный период), установленной для соответствующих категории работников. Если
работник по основному месту работы приостановил работу (ч.2,4 ст. 73 ТК РФ), то указанные
ограничения при работе по совместительству не применяются.
5.16. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск
сроком 42 календарных дня, учителям-логопедам, воспитателям логопедических групп – 56
календарных дня, медицинским работникам – 40 календарных дня. Отпуск предоставляется в
соответствии с графиком, утвержденным руководителем по согласованию с профсоюзным
комитетом до 15 декабря текущего года.
5.17. Работникам учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска
в соответствии с требованиями статьи 128, 173 ТК РФ.
Перечень профессий, должностей и соответствующая им продолжительность
дополнительных отпусков указан в приложениях к коллективному договору.
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в
календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период отпуска, в число дней отпуска не включаются.
5.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации, по соглашению сторон
отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника предоставляется:
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 графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник извещается под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами.
5.19. В 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.
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.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска предоставляется 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.
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 компенсации могут быть заменены
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или
любое количество дней из этой части.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте
до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, не допускается.
5.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
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.
5.21. Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению отпуск без
сохранения заработной платы в случаях:
- 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,
в связи с переездом на новое место жительства, неосвобожденныму председателю первичной
профсоюзной организации, при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности
- до 5 календарных дней;
- до 3 дней за участие в рейдах по Закону 1539 –ФЗ.
Работодатель обязуется предоставить работнику на основании письменного
заявления дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье – до 3 календарных дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 календарных дней;

- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней;

- для проводов детей в армию – до 3 календарных дней;
- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации –
до 5
календарных дней;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 календарных дня;
5.22. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической
работы предоставляется неоплачиваемый длительный отпуск сроком до 1 года.

5.23. Учет рабочего времени организуется 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.
5.24. В период организации образовательного процесса запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;
- отвлекать педагогических и руководящих работников в учебное время от их непосредственной
работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам.
6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников МБДОУ детского сада №7 осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда работников, тарификационным списком, штатным расписанием.
6.2. Оплата труда работников устанавливается с учѐтом:
- муниципальных гарантий по оплате труда:
-окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
- перечня выплат компенсационного и стимулирующего характера.
6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется от установленной нагрузки
по тарификации.
6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается не позднее 1 сентября текущего
года.
6.5. Оплата труда в учреждении производится два раза в месяц через банковскую
расчѐтную карту. Днями выплаты заработной платы являются 7 и 22 числа.
6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни,
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
7. Поощрения
7.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу применяются следующие
меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к награждению ведомственными и государственными наградами;
- выдача премии;
- памятный подарок.
7.2.
Поощрения применяются администрацией по согласованию или совместно с
выборным профсоюзным органом учреждения.
7.3.
Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения всего
коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.
7.4.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и
материального стимулирования труда.
7.5.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и
жилищно-бытового обслуживания (путевки в дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.).
Таким работникам предоставляется также преимущество продвижения по работе.
7.6. Поощрение объявляется приказом по учреждению, заносится в трудовую книжку
работника.
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 или
общественного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных действующим
законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

8.3. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение сотрудника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1
статьи 336 ТК, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 в случаях, когда виновные
действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
8.4. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.
8.5. Дисциплинарное расследование нарушений
педагогическим
работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.
8.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов воспитанников.
8.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
8.9. 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. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
8.11. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, не считая времени отсутствия на
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
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.
8.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
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.
8.15. Увольнение, в качестве дисциплинарного взыскания, может быть применено за
систематическое неисполнение работником,
без уважительных причин,
обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, уставом учреждения 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 отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (еѐ) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов в течение рабочего дня
(смены).
8.16. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.17. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок,
установленный настоящими правилами.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены:
№
п/п

Ф.И.О. работника

личная подпись

дата

