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Общего собрания трудового 

коллектива 

  

Правила внутреннего трудового распорядка 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Веселый 

Светлячок» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) определяют внутренний 

трудовой распорядок в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Веселый 

Светлячок» (далее – ДОУ) и являются локальным нормативным актом ДОУ. 

1.2. Целью настоящих Правил   является укрепление трудовой дисциплины, рациональное 

использование рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое 

качество работы, формирование коллектива профессиональных работников. 

1.3. В трудовых отношениях  для работника работодателем является ДОУ в лице директора. 

1.4. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил,  решаются в соответствии с Уставом и  

действующим законодательством РФ. 

1.5. Настоящие Правила   утверждаются директором. 

1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников ДОУ. 

1.7. Трудовые обязанности работников конкретизируются в Трудовых договорах и должностных 

инструкциях, являющихся неотъемлемой частью Трудовых договоров. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в ДОУ производится посредством заключения Трудового договора. Право 

подписания Трудового договора со стороны работодателя принадлежит директору ДОУ. Прием на 

работу оформляется приказом по личному составу, который объявляется работнику под роспись 

 в 3-х дневный срок со дня начала работы. 

2.2. При заключении Трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет директору: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства 

• СНИЛС 

• документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу) 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) 

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям  

• личную медицинскую книжку. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывают стороны. Один экземпляр Трудового договора передается работнику, другой 

хранится у директора. Получение работником экземпляра Трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре Трудового договора, хранящемся у директора. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине директор обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Педагогической деятельностью в ДОУ имеют право заниматься лица, имеющие среднее 

специальное или высшее педагогическое образование. 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

• лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда 

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 



личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности 

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления,   

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.7. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести  могут быть допущены к трудовой  деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, о допуске их к трудовой  деятельности в ДОУ. 

2.8. Работники при подписании Трудового договора становятся ответственны   за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных Трудовым 

Договором, локально-нормативными актами ДОУ, законодательством РФ.  

2.9. При приеме на работу директор обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, а также: 

• с поручаемой работой в соответствии с должностной инструкцией 

• с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной безопасности 

• с порядком работы с персональными данными в целях обеспечения конфиденциальности 

информации и средствами ее защиты. 

2.10. При заключении Трудового договора по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. При 

неудовлетворительном результате испытания директор имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть Трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. В период испытательного срока на работников полностью 

распространяется Трудовой кодекс РФ. 

2.11. Директор ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 

дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

2.12. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. При расторжении Трудового договора работнику 

предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а также 

другими нормами трудового законодательства РФ и иных федеральных законов.  

2.13.Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор, предупредив об этом директора в 

письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения директором  заявления работника об увольнении. По 

договоренности между работником и директором Трудовой договор, может быть, расторгнут в срок, 

о котором просит работник. 

2.14. Срочный Трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.   

2.15. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

2.16. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.17. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ДОУ, сокращением численности или штата 

работников  директор  обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее, чем за 

два месяца до увольнения.  

2.18. Днем прекращения Трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 

работы. 

2.19. В день прекращения Трудового договора директор  обязан выдать работнику трудовую книжку 

и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника директор также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с работой в ДОУ. 



2.20. Прекращение Трудового договора оформляется приказом по личному составу, с которым 

работник знакомится под роспись. 

 

3. Порядок изменений условий Трудового договора   

3.1. В течение срока действия Трудового договора в его содержание могут вноситься изменения и 

дополнения, ранее определенных условий Трудового договора, которые  допускаются только на 

основании  соглашения между директором и работником. Инициатива в этом вопросе может 

исходить как от работника, так и от директора. 

3.2. Придя к соглашению об изменении условий Трудового договора, директор и работник 

оформляют его письменно дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

Трудового договора, где указывается, какие пункты Трудового договора подлежат изменению и 

излагаются в дополнительном соглашении в новой редакции. Если в Трудовой договор вносятся 

множественные изменения,  допускается  изложение Трудового договора в  новой редакции с 

указанием даты, с которой начинает действовать такая  новая редакция. 

3.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой договор по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

• при изменении законодательства РФ  в части, затрагивающей права, обязанности и интересы 

сторон, а также при изменении локальных нормативных актов ДОУ  

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.    

3.4. При изменении работодателем условий Трудового договора (за исключением трудовой функции) 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

директор обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

их изменения, согласно Трудового кодекса РФ. 

3.5. В случае производственной необходимости директор имеет право переводить работника на срок 

до одного месяца на не обусловленную Трудовым договором работу в той же организации с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на прежней работе. При этом перевод 

на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. Не требует согласия перевод работника на другое рабочее место,  если при этом не 

изменяется ни одно из ранее определенных условий Трудового договора. Такая ситуация  

квалифицируется как перемещение. 

3.6.  Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением производится 

в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

  

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работники имеют право на: 

• заключение, изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами 

• предоставление работы, обусловленной Трудовым договором 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда   

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

установленным должностным окладом и надбавками 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков  

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте 

•  дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

• участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных Уставом, ТК РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и  иными федеральными законами   

• 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 ТК РФ и иными федеральными законами 



• возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами 

• выплату единовременной материальной помощи 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

4.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

• 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 ДОУ 

• право на выбор литературы, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой ДОУ 

• право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ 

• право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций 

• право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, образовательными, 

методическими и научными услугами ДОУ 

• право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к воспитательно-образовательному 

процессу в  ДОУ 

• 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. 

4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени 

• право на повышение квалификации не реже чем один раз в три года 

• право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

• право на досрочное назначение трудовой пенсии  

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

РФ. 

4.4. Работники ДОУ обязаны: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные Трудовым договором и 

должностной инструкцией 

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину 

• соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда, 

производственной санитарии 

• проходить в установленном  порядке обучение, проверку знаний и навыков в области охраны 

труда и пожарной безопасности 

• бережно относиться к имуществу ДОУ (в том числе к имуществу третьих лиц, если ДОУ несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников 

• незамедлительно сообщать директору о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества ДОУ (в том числе к имуществу третьих 

лиц, если ДОУ несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников 

• проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя 

• содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях ДОУ 

• экономно и рационально расходовать энергию, воду и другие материальные ресурсы 

• строго следовать профессиональной этике, не разглашать ставшие  известными сведения, 

относящиеся  к государственной, коммерческой, служебной тайне, воздерживаться от 



действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-психологического климата в 

коллективе 

• выполнять приказы и распоряжения директора  

• проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину 

• в случае своей болезни работник незамедлительно информировать  администрацию, а в 

первый день выхода на работу представлять лист нетрудоспособности. 

• уважать честь и достоинство воспитанников и их родителей, других работников 

• обладать профессиональными умениями и навыками, постоянно их совершенствовать  

• выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом, Трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

Работники  несут ответственность за жизнь и здоровье детей в ДОУ. 

4.5. Педагогические работники также обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию рабочей программы по своему профилю в соответствии с 

утвержденной Основной образовательной программой ДОУ 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни 

• 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 и квалификационный уровень, 

использовать в воспитательно-образовательном процессе современные педагогические 

технологии 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании 

• участвовать в деятельности Педагогического совета ДОУ, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы 

• нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время осуществления 

воспитательно-образовательного процесса,  строго соблюдать  инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

• не разглашать персональные данные участников образовательного процесса и не давать 

справки и информацию о ДОУ третьим лицам 

• соблюдать законные права и свободы воспитанников, защищать их   от всех форм 

физического и психического насилия 

• сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения воспитанников. 

Педагогические работники несут  персональную  ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 

детей. 

4.6. Работникам  ДОУ запрещается: 

• изменять по своему усмотрению график работы 

• нарушать установленный в ДОУ режим дня, отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность непосредственно-образовательной деятельности и других режимных 

моментов 

• оставлять вверенных им детей без присмотра 

• отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в нетрезвом 

состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей 

• разглашать персональные данные участников образовательного процесса,   давать справки и 

информацию о ДОУ третьим лицам 

• применять к воспитанникам меры физического и психического насилия 

• оказывать платные образовательные услуги воспитанникам, если это приводит к конфликту 

интересов 

• отвлекать работников от их непосредственной работы 

• разрешать присутствие посторонних лиц в помещениях ДОУ без согласования с 

администрацией 

• разбирать конфликтные ситуации в присутствии участников образовательного процесса 



• говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях и детях 

• громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения непосредственно-

образовательной деятельности и дневного сна детей 

• недопустимо нахождение работников на территории или в здании ДОУ в выходные и 

нерабочие праздничные дни, за исключением работников, работающих по установленному 

сменному графику 

• курить на территории и распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества. 

 

5. Основные права и обязанности директора  

5.1. Права и обязанности директора  определяются Уставом и действующим законодательством 

РФ. 

5.2. Директор является единоличным исполнительным органом, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью ДОУ, решает все вопросы, связанные с  деятельностью ДОУ, за 

исключением вопросов,  входящих в компетенцию Учредителя. 

5.3.Директор имеет право: 

• управлять  ДОУ в пределах полномочий, установленных Уставом 

• подбирать работников, заключать, изменять и расторгать Трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ 

• заключать договоры и сделки от имени ДОУ  

• устанавливать режим работы и отдыха в связи с производственной необходимостью 

• устанавливать должностные оклады работникам, а также определять виды и размеры доплат  

стимулирующего характера в соответствии с ««Положением о премировании и материальном 

стимулировании работников»  в пределах имеющихся средств ДОУ 

• привлекать к дисциплинарной ответственности работников  

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей  

• бережного отношения к имуществу ДОУ (в том числе к имуществу третьих лиц, если  ДОУ 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

Правил 

• открывать и закрывать счета в банках 

• утверждать  локальные нормативные  акты ДОУ 

• заключать от имени ДОУ «Договоры об образовании по образовательным программам» с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

• осуществлять прием детей в ДОУ и комплектование групп воспитанниками  в соответствии  с 

Уставом 

• реализовывать иные права, определенные Уставом и действующим законодательством РФ. 

      5.5. Директор обязан: 

• создавать необходимые условия для организации работы в ДОУ, принимать необходимые 

меры к улучшению положения работников и воспитанников 

• соблюдать ТК РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права   

• предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым договором 

• предоставлять работникам возможность обучения и повышения квалификации 

• обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие 

установленным требованиям 

• вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

установленные сроки 

• своевременно предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска работникам  в соответствии с 

утвержденным графиком отпусков 

• контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, 

производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ДОУ в формах, 

предусмотренных  Уставом и федеральными законами 



• создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат 

• своевременно выполнять предписания органов государственного надзора и контроля, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушение  законодательства РФ  

• принимать необходимые меры для профилактики травматизма  в ДОУ 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные  Уставом ДОУ, Трудовым договором, 

законодательством РФ. 

     5.6. Директор обязан отстранить от работы работника: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения 

• не прошедшего в установленном порядке обучение, проверку знаний и навыков в области 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр и гигиеническую 

аттестацию 

• при выявлении противопоказаний для выполнения работы, обусловленной Трудовым 

договором, подтвержденных медицинским заключением 

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Директор отстраняет от работы работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

 

6. Режим труда и отдыха 

Рабочее время, время отдыха и обеда, ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливаются для всех 

работников в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

6.1. Воспитателям  устанавливается: 

• сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю  

• рабочая смена: с 8.00 до 14.50 или с 11.00 до 18.50 (с учетом перерыва на обед и отдых) 

• два выходных дня (суббота, воскресенье)  

• перерыв на обед  и отдых 30 минут. 

6.2.   Педагогическим работникам  в зависимости от должности и (или) специальности   

устанавливается: 

• сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

• два выходных дня (суббота, воскресенье)  

• перерыв на обед и отдых 30 минут. 

6.3. Для работников, работающих по графику сменности, устанавливается: 

• рабочее время в соответствии с утвержденным графиком сменности, согласованным с 

работником за месяц под роспись 

• выходные дни в соответствии с графиком сменности 

• перерыв на обед входит в рабочее время.    

6.4. Остальным работникам ДОУ устанавливается: 

• пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов  

• два выходных дня (суббота, воскресенье) 

• время  работы  с 8.00 до 16.45 (с учетом перерыва на обед и отдых) 

• перерыв на обед и отдых 45 минут. 

6.5. Директору устанавливается: 

• пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов  

• два выходных дня (суббота, воскресенье) 

• время  работы  с 8.15 до 17.00 (с учетом перерыва на обед и отдых) 

• перерыв на обед и отдых 45 минут. 

6.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.7.  По соглашению между работником и директором могут устанавливаться неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. 



6.8.  Отдельным категориям работников в порядке, установленном ТК РФ, может вводиться режим 

гибкого рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности, но  чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих 

часов. 

6.9. Работа в выходные и праздничные дни допускается на основании приказа директора  с 

письменного согласия работника. Работа в выходные и праздничные оплачивается в строгом 

соответствии с требованиями ТК РФ. 

6.10. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы  и 

среднего заработка. 

6.11. Работникам предоставляются следующие виды отпусков продолжительностью дней в 

соответствии с законодательством РФ: 

• педагогическим работникам  предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

• директору и заместителю директора по ОВР  предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

• остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск  

продолжительностью 28 календарных дней. 

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым директором не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного  года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

6.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в ДОУ. По соглашению сторон, а также  в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами, оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

6.14. 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. 

6.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок: 

• по желанию работника при согласовании новых сроков с директором 

• временной нетрудоспособности работника 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами ДОУ. 

6.16. 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 директором. 

 

7. Оплата труда 

7.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

ДОУ: 

• «Положением об оплате труда» 

• «Положением о премировании и мате риальном стимулировании работников»  

• штатным расписанием. 

7.2. ДОУ обеспечивает гарантированный законодательством РФ минимальный размер оплаты труда, 

условия и меры социальной защиты работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и 

определяется финансовыми возможностями ДОУ. 

7.3. За выполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается заработная плата в размере: 

• должностной оклад 

• уральский коэффициент 15 % 

• предусмотрены  премирование и стимулирующие выплаты.  

7.4. Директор обязан ежегодно проводить индексацию заработной платы 1 января. 

7.5.  Выплата заработной платы работнику производится из кассы ДОУ, по месту фактического 

расположения ДОУ или по письменному заявлению работника, на указанный им счет в кредитной 

организации, в следующие даты: 

• 16 числа текущего месяца, за фактически отработанное время, за первую половину месяца 

• 2 числа месяца, следующего за отработанным - за вторую половину месяца (окончательная 

выплата по итогам предыдущего месяца) 



• при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, праздничным днем, выплата 

заработной платы производится накануне этого дня 

• датой выплаты заработной платы, считать дату перечисления денежный средств со счета 

ДОУ, на счет обслуживающего банка. 

7.6. Удержания из заработной платы производится в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ. 

7.7. Предусмотрены выплаты стимулирующего характера, в соответствии  «Положением о 

премировании и материальном стимулировании работников»,  при наличии свободных денежных 

средств по итогам календарного месяца, которые могут быть  использованы на материальное 

поощрение работников без ущерба для основной деятельности ДОУ. 

7.8. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством РФ и локальными нормативными актами ДОУ. 

  

8. Поощрения за труд   

8.1. В ДОУ могут применяться следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности 

• выдача единовременной денежной премии 

• награждение ценным подарком 

• награждение почетной грамотой и дипломом 

8.2. В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом директора, объявляются работнику и всему коллективу ДОУ. 

8.3. Работники  могут представляться к награждению государственными наградами РФ. 

  

9. Дисциплинарные взыскания 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание 

• выговор 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

9.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, настоящими 

Правилами не допускается. 

9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случаях: 

9.3.1. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание. 

9.3.2. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня, независимо от его  продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня  

• появления работника на работе (либо на территории ДОУ) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения 

• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных участников образовательного процесса 

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,   

умышленного его уничтожения или повреждения, растраты 

• нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

9.3.3. Совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя. 

9.3.4. Непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является. 



9.3.5.  Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,  

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ТК РФ. 

9.3.6. Представления работником директору подложных документов при заключении Трудового 

договора. 

9.3.7. В других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

9.4. Дополнительными основаниями для прекращения Трудового договора с педагогическим 

работником  является применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

9.5. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.6. 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. 

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. 

9.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

9.8. Дисциплинарные взыскания применяются на основании приказа директора, в котором 

отражается: 

• существо дисциплинарного проступка 

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка 

• вид применяемого взыскания 

• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка 

• документы, содержащие объяснения работника. 

9.9. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

9.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

непосредственного руководителя. 

9.11. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

10.2. Директор  имеет право привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке и на основаниях, установленных  Трудовым кодексом РФ и  иными 

федеральными законами. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Срок действия Правил: 

• в случае отмены или признания утратившими силу 

• в связи со вступлением в силу закона или иного нормативного акта, устанавливающего более 

высокий с Правилами уровень гарантий работникам. 

11.2. Изменения и дополнения в Правила, новая редакция Правил  принимаются Общим собранием 

трудового коллектива с составлением соответствующего протокола заседания Общего собрания 

трудового коллектива. 


