
 



К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утвержденными 

Правительством РФ. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые 

имели судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и преступлений, при наличии которых лица не допускаются к 

педагогической деятельности, устанавливаются федеральными законами. 

2.3.  Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя 

МБДОУ; 

 заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 

 издается приказ по МБДОУ на основании заключенного трудового 

договора, содержание которого должно соответствовать условиям данного 

договора; 

 приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный 

срок со дня подписания трудового договора; 

 оформляется личное дело на нового работника; 

 заполняется личная карточка работника УФ №Т – 2, утвержденная 

постановлением Госкомитета РФ по статистике от 06.04.2001 №26 

(автобиография, копия документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний, выписки из приказа о назначении, переводе и 

назначении, повышении). 

2.4.  Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на 

другую, работодатель обязан: 

 ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

 ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда и ТБ; 

 ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими 

отношение к его трудовой функции; 

 ознакомить с коллективным договором. 

2.5. На всех работников, проработавших более 10 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.6.1. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе 

(на срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей, гл. бухгалтеров – не 

более 6 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

2.6.2. В период испытания на работника распространяются все нормативно – 

правовые и локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу. 

2.6.3. Испытания, при приеме на работу, не устанавливаются для беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в 

порядке перевода по согласованию между руководителями. 

2.6.4. При неудовлетворительном результате испытания руководитель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем 

за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ). 



2.7.  Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

2.7.1.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели. 

2.7.2.  По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По 

соглашению между работником и руководителем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения. 

2.7.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден не менее чем за 3 дня до увольнения. 

2.7.4.  Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью 

об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

2.7.5. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и по 

согласованию с профсоюзным комитетом МБДОУ. 

2.7.6. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные права и обязанности работников. 

3.1. Работник МБДОУ имеет права и обязанности, вытекающие из условий 

трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными 

актами МКДОУ, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные статьей 

21 ТК РФ для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК.РФ и 

федеральными законами.  

3.2. Работники МБДОУ имеют право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2. Рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренными коллективным договором; 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени для соответствующих категорий работников, предоставлением 

перерывов в течение недели, нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых 

отпусков установленной продолжительности и, для педагогических работников, 

длительного отпуска продолжительностью до одного года в установленном порядке в 

соответствии со статьей 335ТК РФ; 

3.2.5. Полную ми достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;   

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в установленном порядке; 

3.2.7. Создание объединений, союзов и т.п., включая право на создание 

профсоюзов; 

3.2.8. Участие в управлении МБДОУ в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом МБДОУ, участие в разработке и принятии Устава МБДОУ; 

3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, 

предусмотренными законодательством способами; 

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 



3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.12. Педагогические Работники МБДОУ имеют право на: 

 на самостоятельное определение форм, средств и методов своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции 

Учреждения; 

 проявление творчества, инициативы; 

 уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников 

и родителей (законных представителей); 

 моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

 повышение категории по результатам своего труда; 

3.3.Работники Учреждения обязаны: 

 3.3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из 

трудового договора и определяемые должностей инструкцией, настоящими Правилами, 

другими локальными нормативными актами МБДОУ, Уставом МБДОУ, коллективным 

договором и соглашениями.    

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать качественно, своевременно и 

точно исполнять распоряжения руководителя; 

3.3.3. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. О 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлитель-

но сообщать руководителю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

3.3.4. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

3.3.5. Соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и 

вежливыми с членами коллектива МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

3.3.6. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

детей; 

3.3.7. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.3.8. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие 

материальные ресурсы; 

3.3.9. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведений, полученных в силу служебного положения, распространение 

которых может нанести вред Учреждению или его работникам. 

3.3.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

профессиональную подготовку; 

3.3.11. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах; 

3.4. Круг конкретных должностных обязанностей, определенных трудовым договором, 

определяется должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой заведующим 

МБДОУ на основе квалификационной характеристики должности. 

3.5.  Работникам запрещается: 

3.5.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график сменности работы; 

3.5.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

3.5.3.Оставлять детей без присмотра; 



3.5.4.Отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, посторонним лицам не являющимися 

родителями (законными представителями) без письменного заявления родителей 

(законных представителей), принимать и отпускать детей одних по просьбе родителей; 

3.5.6. отсутствовать на рабочем месте без согласования с заведующим МКДОУ; 

3.5.7. Допускать присутствие посторонних лиц в группах и на территории МКДОУ без 

разрешения заведующего МБДОУ или медицинской сестры. 

3.5.8.В помещениях Учреждения запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить, распивать спиртные напитки. 

 

4. Основные права и обязанности администрации МБДОУ. 

4.1. Администрация, в лице заведующего МБДОУ и уполномоченных им 

должностных лиц имеет право: 

4.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. Поощрять работников МБДОУ за добросовестный и эффективный труд; 

4.1.3. Требовать от работников добросовестного исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу МБДОУ, соблюдения настоящих 

правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава МБДОУ; 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке; 

4.1.5. Отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо: 

- появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

-  не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр. 

4.1.6.Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты МБДОУ в 

порядке, определяемом Уставом МБДОУ. 

4.2. Администрация, в лице заведующего МБДОУ и уполномоченных им 

должностных лиц обязана: 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. Предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором; 

4.2.3. Обеспечить безопасность труда и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. Контролировать выполнение работниками МБДОУ их трудовых 

обязанностей, а также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом 

МБДОУ, настоящими правилами трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями, актами, содержащими нормы трудового права и законодательством, 

временными поручениями; 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, 

соответственно, дифференцированную оплату за разный труд. Выплачивать в полном 

размере, в установленные сроки, причитающуюся работникам заработную плату. 

4.2.6. Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 



4.2.9.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества 

работы, культуры труда. Организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего 

опыта работников МБДОУ; 

4.2.10. Обеспечивать систематическое повышение работниками МБДОУ 

теоретического уровня и деловой квалификации. Проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с 

обучением в образовательных учреждениях; 

4.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников, в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников МБДОУ, контролировать знание и соблюдение работниками 

всех требований, инструкций и правил по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, пожарной безопасности; 

  4.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для 

сотрудников Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 

36 ч — для педагогических работников (воспитателей, педагога – психолога), 30 ч – для 

инструкторов по физической культуре, 24ч – для музыкальных руководителей, 20ч – для 

учителя - логопеда, 40 ч — для руководителей, работников бухгалтерии, младшего 

обслуживающего персонала, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).  

Часы работы МБДОУ – с 7.00 до 19.00. График работы сотрудников Учреждения 

утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения. 

Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час. 

5.2. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами 

времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены), 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 

нерабочие праздничные дни, 

отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который 

в рабочее время не включается. 

5.3.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  Кроме 

случаев, предусмотренных законодательством (ст.113 ТК РФ) с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения. 

5.4.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых рабо-

тодателем, с учетом обеспечения нормальной работы МБДОУ и мнения профсоюзного 

комитета Учреждения, не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 321 ТК РФ, 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев работы у данного работодателя. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 



суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, присоединяется к 

очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год. 

Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по 

совместительству устанавливается на общих основаниях. 

5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

5.6. Заведующий или делопроизводитель Учреждения организует учет рабочего 

времени и его использования всеми сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу 

по болезни работник обязан срочно известить об этом администрацию, а также 

предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.7. Групповому персоналу МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода, 

сменяющего работника, в случае неявки сменяющего воспитателя заявляет об этом 

администрации, которая обязана принять меры по замене другим работникам. 

5.8. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но 

не реже 2 раз в год. Заседания педсовета - не реже 1 раза в квартал. 

5.9. Общие родительские собрания созываются по усмотрению администрации 

согласно годовому плану работы Учреждения, но не реже 1 раз в год, групповые – не реже 

2 раза год.  

5.10. Заседания педсовета и общие собрания коллектива должны продолжаться, как 

правило, не более 1-1,5 часа и проходить в не рабочее время. 

 

                                6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1.  За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и 

сложности и другие успехи в труде применяются следующие виды поощрений: 

— объявление благодарности; 

— единовременное денежное вознаграждение; 

— объявление благодарности с денежным вознаграждением;  

— награждение ценным подарком; 

— награждение почетной грамотой; 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

6.2.  Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и 

заносятся в трудовую книжку и его личное дело. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника должностных обязанностей, а также обязанностей, 

установленных настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, уставом 

МБДОУ, коллективным договором, локальными актами МБДОУ, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, и действующим законодательством, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного воздействия. 

7.2 За нарушение трудовой дисциплины администрация МБДОУ применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

— замечание; 

— выговор; 

 



— увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст.81, ст. 336 

ТК РФ. 

7.2. Дисциплинарные взыскания применяются заведующим МБДОУ. Заведующий 

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников. 

7.2. 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. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — 

не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

7.4.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.6. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до 

истечения 1 года со дня его применения работодателем по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

В течении срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в подпунктах 6.1., 6.2. настоящих правил к работнику не применяются. 

 

 

7. Заключительные положения. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим МБДОУ, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МБДОУ, размещаются на сайте 

учреждения для ознакомления.  

 

 

 

 

 

 

 


