


 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым  кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации « Об 

образовании», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) -                          

локальный  нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а так же другие вопросы регулирования трудовых 

отношений в учреждении. 

1.3. Правила должны способствовать эффективной организации работы 

коллектива дошкольного образовательного бюджетного учреждения НРМ ДОБУ 

« Детский сад « Лесовичок»  (далее - ДОБУ), укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, повышению 

результативности труда, высокому качеству работы.  

1.4. Каждый работник ДОБУ несет ответственность за качество 

образования (обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины. 

1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение  правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым договором, 

локальными нормативными актами ДОБУ (статья 189 ТК). 

1.6. Трудовые отношения работников ДОБУ регулируются в соответствии 

с главой 2 ТК РФ. 

Трудовыми отношения являются отношения, основанные на соглашении 

между работником  и работодателем о личном выполнении  работником за плату  

трудовой функции  (работы по должности в соответствии  со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

настоящим Правилам при обеспечении работодателем  условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством  и иными нормативными 

правовыми  актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, другими локальными нормативными актами, трудовым договором 

(статья 15 ТК). 

1.7. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации  ДОБУ (далее – Профсоюз) и являются 

приложением к коллективному договору. 

1.8. Вопросы, связанные с применением Правил решаются администрацией 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения в пределах 



предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с Профсоюзом. 

1.9. Настоящие Правила сохраняют свое действие  в случае изменения 

наименования, реорганизации ДОБУ в форме преобразования, а также  

расторжения трудового договора с руководителем ДОБУ. 

1.10. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками 

ДОБУ, доводятся до каждого работника под роспись и помещаются на стенд. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 
2.1. Для работников ДОБУ работодателем является ДОБУ (далее - 

Работодатель). 

2.2. Прием на работу и увольнение осуществляет заведующий ДОБУ. 

2.3. Основанием для возникновения  трудовых отношений между 

работником и Работодателем, т.е. взаимных прав и обязанностей, является 

трудовой договор. Требования к его содержанию, форме и порядку заключения 

предусмотрены ТК РФ. 

2.4. Трудовой договор между работником  и ДОБУ  заключается в 

письменной форме  на основании статей 56-84 ТК РФ. 

2.5. При заключении трудового договора  лицо, поступающее на работу, 

предъявляет  Работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

 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; 

 документы воинского учета – для военнообязанных 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, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в ДОБУ; 



 медицинскую книжку установленного образца; 

 справку с последнего места работы для установления процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;  

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство пенсионного страхования оформляются Работодателем 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации (ч.4 ст.65 ТК ТРФ). 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с утратой, повреждением или  по иной причине  Работодатель обязан по 

письменному  заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют  

копию трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием 

должности, графика работы, квалификационной категории, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

2.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных  ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации (чс.3 ст.65 ТК РФ). 

2.9.  Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение  работником экземпляра трудового договора  должно    

подтверждаться подписью  работника на экземпляре трудового договора,        

хранящемся у Работодателя. 

2.10.  Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.11.  Приказ  Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы (статья 68 ТК 

РФ). По требованию работника  Работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.12.  При приеме на работу  работодатель  обязан ознакомить  работника 

под роспись  с настоящими Правилами, Коллективным договором иными 

локальными  нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (ч.3 ст.68 ТК РФ): 

- должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, 

условиями оплаты труда; 

- Уставом Учреждения; 

- Образовательной программой (для педагогических работников); 

- инструкцией по охране жизни и здоровья воспитанников (для 

педагогических работников и служащих); 



- правилами санитарии, противопожарного режима, охраны труда, 

соблюдения требований ГО и ЧС. 

2.13.  Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление  кандидата  на должность имя Работодателя; 

 заключается и подписывается трудовой договор (на определенный 

срок, на неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 

 издается приказ по Учреждению о приеме на работу на основании 

заключенного договора, содержание которого должно соответствовать условиям 

данного договора; 

 приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 

 оформляется личное дело на нового работника (листок по учету 

кадров; автобиография; копии документов об образовании, квалификации; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; выписки из  

приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении.). 

2.14.  На каждого работника, проработавших свыше пяти дней, заводится 

трудовая книжка  в установленном порядке (статья 66 ТК РФ). Форма, порядок 

ведения и хранения трудовых книжек и обеспечение ими работодателей 

устанавливается нормативными  актами Российской Федерации. 

2.15.При заключении трудового договора  в нем по соглашению  сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). 

2.16. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 

приказе (на срок не более 3 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия 

об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.17.В период испытания на работника распространяются все  нормативные 

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

работу. 

2.18.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет; 

 молодых специалистов; 

 для приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию между 

Работодателями; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 

 иных лиц, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором. 

2.19. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 



предупредив не менее чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин 

(статья 71 ТК РФ). 

2.20.  В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.21.  Трудовые книжки хранятся у работодателя, наравне с ценными 

документами - в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 

лиц. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы 

строгой отчётности. 

2.22.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку о работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, обязан 

ознакомить её владельца под роспись в личной карточке, в повторяется запись, 

внесённая в трудовую книжку. 

2.23.  При   заключении   трудового   договора   наименование должностей, 

или специальностей,     квалификационные требования к ним должны 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных утверждаемых 

в порядке, установленном Правительством РФ или положением 

профессиональных стандартов, если с выполнением определённым  должностям,   

профессиям,   специальностям связано компенсации и льгот, либо наличие 

ограничений (ч.2 ст.57 ТК РФ). 

2.24.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том на другую работу, допускается только по соглашению сторон договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.74 ТК РФ) Соглашение об 

изменении определённых сторонами условий трудового заключается    в 

письменной форме и оформляется дополнительным к трудовому договору (ст.72 

ТК РФ). 

2.25.  О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 их 

введения. 

2.26.  Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в статье 74 ТК РФ. В 

случаях простоя приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, или организационного характера), необходимости 

предотвращения или порчи  имущества либо замещения временно 

отсутствующего работодатель имеет право переводить работника на не 

обусловленную договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже Заработка по прежней работе, при этом работник не может быть переведён 

противопоказанную  по  состоянию  здоровья. Продолжительность на другую 

работу не может превышать одного месяца в течение года. 

2.27.  В связи с изменениями  организации работы в Учреждении (изменение 

групп, режима работы, введение новых форм обучения и воспитания и 



продолжении  работы   в  той  же  должности,   по специальности, допускается 

изменение существенных условий труда работника: 

- системы и условий оплаты труда; 

- льгот; 

- режима работы  (установление или отмена   неполного   рабочего времени, 

совмещение профессий и др.);  

- наименование должности и др. 

2.28. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается в соответствии  с п.7 статьи 77 ТК РФ. 

2.29.  Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст.60.2,72.2,151ТК РФ - без освобождения от основной работы 

или путем временного перевода на другую работу. 

2.30.  Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.31.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. Трудовой договор 

может быть в любое  время  расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.32.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). О прекращении трудового договора в связи с 

истечением срока действия работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

(статья 79 ТК РФ). 

2.33.  Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.34.  Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается  с выходом этого работника. 

2.35.  Трудовой договор заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.36.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иными 

федеральными законами. Течение указанного срока начинается  на следующий 

день  после получения Работодателем заявления работника об увольнении. 

2.37.  По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор       

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 



2.38.  В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения  им работы (зачисление  в образовательные учреждение, выход на 

пенсию, и другие случаи), а также в случаях, установленного нарушения 

Работодателем трудового законодательства  и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий  коллективного договора или трудового договора, Работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный  в заявлении. 

2.39.  До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.40.  По истечению срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 

2.41.  Если по истечению срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.42.  Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме за три дня (ч.4 ст.71 ТК РФ). 

2.43.  Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, а также 

срочный  трудовой договор до истечения срока его действия    могут  быть 

расторгнуты  Работодателем в случаях, предусмотренных статьями 81, 83 ТК 

РФ. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе Работодателя в 

случаях: 

- ликвидации Учреждения; 

- сокращения численности или штата работников;  

-несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие  недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырёх часов течение рабочего дня (смены);  

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории Учреждения ) в состоянии алкогольного, наркотического или  иного 

токсического опьянения; 



- разглашения охраняемой   законом   тайны   (государственной, 

коммерческой, и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда работником   требований охраны труда, если нарушение повлекло за 

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

либо  заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка,  несовместимого с продолжением данной работы (п.8 

статьи 81 ТК РФ);  

- в других случаях, установленных   статьей 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

2.44. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, 

либо по несоответствию работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами 

аттестации допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учётом его состояния здоровья. Увольнение работников с 

учётом мотивированного мнения первичной профсоюзной в соответствии со 

статьей 373 ТК РФ. 

2.45.  В соответствии с п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен  за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы.  

2.45.1. Аморальными   проступками   является   виновное   действие или 

бездействие,  которое   нарушает   основные   моральные   нормы   общества и 

противоречат содержанию   трудовой   функции    педагогического работника 

(например,  поведение, унижающее человеческое достоинство,  нахождение в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.) 

2.45.2. Допускается увольнение работников за совершение аморального  

поступка независимо от того, где совершён аморальный поступок (по месту 

работы или в быту). 

2.45.3.  Если аморальный поступок совершён работником по месту работы и 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 



быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

2.45.4.   Если аморальный поступок совершён работником вне места работы, 

и не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

Работодателем (ч.5 ст.81 ТК РФ). 

2.45.5.   Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Учреждения; 

б)  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.45.6.   Днём    прекращения трудового договора во всех случаях является 

день последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранилось место работы (должность). 

2.45.7.   День прекращения трудового договора  Работодатель обязан выдать 

трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчёт в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному  

заявлению работника  выдать  ему  заверенные  надлежащим  образом копии 

документов, связанных с работой. 

    Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 

аналогичной формулировкой ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статьи, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

2.46. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учёта движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

2.47.  При рассмотрении вопросов о расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя требуется обязательное участие первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном в статье 82 ТК РФ. 

2.48.   В процессе трудовых отношений между работником и Работодателем 

в ДОБУ устанавливается порядок обработки, хранения и использования 

персональных данных работников с соблюдением требований ТК РФ и иных 

федеральных законов(статья 86-89 ТК РФ). 

2.49.  Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в 

области персональных  данных   при   обработке   персональных   данных 

работников, привлекаются  к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке установленной  ТК   РФ,   в   также   привлекаются   к гражданско-

правовой, административной  и  уголовной   ответственности   в   порядке, 

установленном федеральными законами (статья 90 ТК РФ). 



3. Основные права, обязанности и ответственность сторон  

трудового договора.  
 

 Работники ДОБУ имеют право на (ст.21 ТК РФ): 

3.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.4.  получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях  и охране  

труда на рабочем месте,  о существующем  риске  повреждения здоровья, а также  о 

мерах  по защите  от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

3.5.  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни  

и здоровья вследствие нарушений  требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

3.6.  обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда  за счет средств Работодателя. 

3.7. обучение  безопасным методам и приемам труда за счет средств 

Работодателя; 

3.8.  профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя  в 

случае ликвидации рабочего места вследствие  нарушения требований охраны 

труда; 

3.9.  запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте  

органами  государственного надзора за соблюдением законодательства  о труде и 

охране  труда лицами, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля; 

3.10.  обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы 

местного самоуправления, к Учредителю, к Работодателю, а также  в 

профессиональные союзы, их объединения и иные полномочные  

представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.11.  личное участие или участие  через своих  представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая  на 

производстве или профессионального заболевания. 

3.12. своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.13. отдых, который установлен федеральным законом и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных  отпусков; 

3.14. полную достоверную информацию об условиях труда  и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 



 

 

 

 

3.15. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение его 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.16. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.17. участие в управлении ДОБУ в предусмотренных в ТК РФ, иными  

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.18. ведение коллективных переговоров  и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.19. защиту своих трудовых прав, свобод и законных  интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.20. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленным ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.21. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

3.22. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.23. материальное поощрение  в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ДОБУ; 

3.24. получение социальных льгот и гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

3.25. обеспечение сертифицированной  спецодеждой  в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

3.26. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом ДОБУ, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

Работники обязаны: 

3.27. строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом ДОБУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными 

инструкциями;  

3.28.  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, использовать все рабочее время для производительного 

труда;  

3.29. соблюдать дисциплину труда – основу порядка в ДОБУ, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, используя его для эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздержаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя; 

3.30. систематически повышать свою квалификацию, всемерно стремиться к 

повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать исполнительскую 



 

 

 

 

дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение высоких результатов; 

3.31. соблюдать требования по технике безопасности, правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии гигиене труда, 

производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

3.32. бережно  относиться к имуществу Работодателя и других работников, 

экономно и рационально использовать материальные ресурсы; 

3.33. беречь и укреплять собственность ДОБУ (оборудование, мебель, 

игрушки, инвентарь, учебные пособия), экономно расходовать материалы, тепло, 

электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу 

дошкольного учреждения; 

3.34. при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним         

(группой) ответственному лицу под роспись; 

3.35. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с детьми, их родителями, 

администрацией, педагогами и работниками ДОБУ; 

3.36. проявлять заботу о всех воспитанниках ДОБУ, быть внимательными, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 

3.37. строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.38. незамедлительно сообщить руководителю ДОБУ о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

 

Педагогические работники  имеют право на: 

3.39. внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в ДОБУ; 

3.40. самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

воспитанников в рамках основной общеобразовательной программы ДОБУ; 

3.41. обеспечение реализации права на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три 

года; 

3.42. аттестацию на основе соискательства на соответствующую 

квалификационную категорию в добровольном порядке и получение ее в  случае 

успешного прохождения аттестации; 

3.43. участие в инновационной работе ДОБУ; 

3.44. распространение своего педагогического опыта, получившего научное 

обоснование, среди педагогических работников Нефтеюганского района;  

3.45. сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинённый 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 



 

 

 

 

3.46. дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральным законом субъектов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.47. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения, трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

 

Педагогические работники обязаны: 

3.48. выполнять настоящие Правила, Устав и локальные нормативные акты 

ДОБУ; 

3.49. нести персональную ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время 

проведения учебных и игровых занятий в группе, прогулок, экскурсий. Обо всех 

случаях травматизма детей работники ДОБУ обязаны незамедлительно сообщить 

заведующему, медицинскому работнику. Соблюдать санитарные правила, отвечать 

за воспитание и обучение детей, выполнять требования администрации, 

медперсонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить 

закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране 

жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения и на детских 

прогулочных участках; 

3.50. соответствовать квалификационным характеристикам должностей 

работников образования (зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010 

№18638). Осуществлять профессиональную деятельность  в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

3.51. выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 

консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому, 

уважать родителей, видеть в них партнеров; 

3.52. следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать 

об отсутствующих детях медсестре, заведующему; 

3.53. вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу; 

3.54. неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

занятиям, изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с 

детьми использовать ТСО (технические средства обучения); 

3.55. участвовать в работе Педагогических и иных советов  ДОБУ, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы, 

изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей; 

3.56.  вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять  

педагогическую наглядность, стенды; 

3.57. совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 

физвоспитанию готовить развлечения, праздники, принимать участие в 

праздничном оформлении ДОБУ; 



 

 

 

 

3.58. в летний период организовывать физкультурно-оздоровительные 

мероприятия на участке ДОБУ под непосредственным руководством инструктора 

по физической культуре, медицинской сестры, заместителя заведующего по ВОР; 

3.59. работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшими 

воспитателями в группе, специалистами ДОБУ; 

3.60. четко планировать свою воспитательно-образовательную деятельность, 

держать администрацию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим 

ведения документации; 

3.61. уважать личность ребенка, его права на выражение мнения и убеждений, 

поддерживать дисциплину на основе его человеческого достоинства методами, 

исключающими физическое и психологическое насилие по отношению к 

воспитаннику; 

3.62. защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом 

педагогов и другими инстанциями; 

3.63. нести материальную ответственность за дидактические  пособия, книги, 

предметно-развивающую среду своей группы; 

3.64. допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности.  

 

Работодатель имеет право (статья 22 ТК РФ): 

3.65. на управление дошкольным образовательным бюджетным учреждением, 

принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных Уставом  

учреждения; 

3.66. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ иными 

федеральными законами; 

3.67. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.68. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.69. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.70. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.71. на осуществление контроля деятельности всех служб ДОБУ; 

3.72. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.73. реализовать иные права, определенные Уставом ДОБУ, трудовым 

договором, законодательством РФ. 

 

Работодатель обязан: 

3.74.  в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 



 

 

 

 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда; 

3.75.  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.76.  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.77.  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.78.  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.79.  выплачивать в полном  размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, трудовым 

договором; 

3.80.  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленным ТК РФ; 

3.81.  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.82.  предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля их выполнения; 

3.83.  своевременно выполнять предписания федерального  органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.84.  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

3.85.  создавать условия, обеспечивающие  участие работников в управлении 

ДОБУ в предусмотренных  ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

3.86.  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.87.  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

3.88.  в случаях, предусмотренных  ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 



 

 

 

 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) работников  

по их просьбам в соответствии  с медицинским  заключением с сохранением  за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.89.  не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров  (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

3.90. создавать условия для внедрения  инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников ДОБУ; 

3.91. создать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.92. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.93. исполнять иные обязанности, определенные Уставом  ДОБУ, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством РФ. 

 

Ответственность сторон трудового договора: 

3.94. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.95. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.96. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот  ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон этого договора. При этом договорная ответственность Работодателя перед 

работником не может быть ниже, а работника перед Работодателем — выше, чем 

это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.97. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 



 

 

 

 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.98. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработки: если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральные законами. 

3.99. Расторжение трудового договора после причинения ущерба  не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

4. Режим работы (рабочее время и время отдыха). 

Порядок и сроки выплаты  заработной платы. 

 
4.1. Под «рабочим временем» в Правилах понимается время, в течение которого 

работник должен исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Правилами 

и трудовым договором, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК 

РФ ст.91, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

4.2. Устанавливается 36 часовая рабочая неделя для женщин (если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами) и 40 часовая рабочая неделя для мужчин. Для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 

часов в неделю, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.Устанавливается следующий режим рабочего времени работников 

Учреждения в нижеперечисленных случаях: 

4.3.1. Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников 

Учреждения по санитарно-эпидемиологическим и климатическим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников ДОБУ. В период 

отмены образовательного процесса в отдельных группах, педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной работе, прочие специалисты, 

служащие, рабочие – к выполнению хозяйственных работ. 

 4.3.2.  В соответствии с ст. 93 ТК РФ,  режим неполного рабочего дня (смены) 

или неполной рабочей недели должен быть установлен работодателем по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

4.3.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работодателем в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

113 ТК РФ. 



 

 

 

 

4.4. Работники ДОБУ должны приходить на работу за 10 минут до начала 

смены. Окончание рабочего дня работников – в зависимости от смены. В конце дня 

воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом детей 

домой в сопровождении родителей. 

4.5.  Работодатель  имеет право поставить музыкального работника, педагога-

психолога, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования, инструктора  

по ФИЗО  на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае 

производственной необходимости. 

4.6. Администрация ДОБУ организует учет рабочего времени и его 

использования всеми работниками ДОБУ. 

4.7. При сменной работе каждая группа работников должна производить 

работу в течении установленной продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности. График сменности доводится до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

4.8.   По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть 

установлен режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой 

режим устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору). При этом определяется начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учетный период. Работодатель 

обеспечивает обработку работников суммарного количества рабочих часов в течении 

соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).  

4.9.  Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для  

воспитателей, младших воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим 

работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи вместе с детьми 

или во время сна детей, при условии организации их подмены. 

 Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха от 30 мин – до двух часов (согласно графика работы). Перерыв не включается 

в рабочее время и не оплачивается.                                                

4.10.  Работникам групп, пищеблока, сторожам   запрещается оставлять работу 

до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет 

об этом администрации ДОБУ для организации его замены. 

4.11. Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным 

причинам допускается только с разрешения заведующего  ДОБУ. 

4.12.  В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан известить об этом Работодателя до начала работы с последующим 

предоставлением оправдательных документов. 

4.13. В летнее время работники ДОБУ привлекаются к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 



 

 

 

 

4.14. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключение 

составляют выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями января. 

4.15. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных    локальными актами учреждения, коллективным договором). 

 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участие в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

 созывать собрание, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам (без обеспечения досмотра за детьми). 

4.16.При осуществлении в образовательном учреждении функции по контролю 

образовательных процессов и в других случаях не допускается : 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 

Работодателя; 

 входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 

Работодателя; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников и родителей; 

 входить непосредственно на пищеблок имеют право только 

административные работники, контролирующие работу поваров. 

4.17. Младшие воспитатели и сторожа выполняют работу в соответствии с 

графиком сменности, утвержденным Работодателем. В Учреждении ведется 

суммированный учет рабочего времени, в соответствии со ст.91, 104 ТК РФ, 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.09.2009г 

№ 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установления продолжительности рабочего времени в неделю». Учетный период не 

может превышать одного года. График сменности составляется с учетом требования 

трудового законодательства о предоставлении работнику непрерывного отдыха 

продолжительностью не менее 42 часов. 

Продолжительность смены сторожа составляет 12 часов, ночное время для 

сторожей (вахтеров) – с 22.00 до 06.00. 

Междусменный отдых составляет 48 часов. 

I cмена -19.00-7.00  

II смена – 7.00-19.00                             

отдых и прием пищи в рабочее время с 22.00-22.30 и с 12.00-12.30 

 

Продолжительность смены младшего воспитателя составляет 7.12 и 10.48 часов. 

  

обозначение 

смены 

начало 

смены 

окончание 

смены 

продолжительность 

смены 

перерывы для 

отдыха и питания 

1 7:00 14:42 7:12 13:00-13:30 

2 10:48 18:30 7:12 13.00-13.30 

3 7:30 18:48 10:48 13.00-13.30 



 

 

 

 

 

4.18.Накануне нерабочих праздничных дней (перечень нерабочих праздничных 

дней см. в п. 5.15 Правил) продолжительность рабочего дня сокращается на один час.  

4.19.Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы) не может превышать 4 часов в 

день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). 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 соответствующей категории работников. Ограничения 

продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, не 

применяются в случаях, когда по основному месту работы работник приостановил 

работу (в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней) или 

временно отстранен от работы в соответствии с медицинским заключением. 

4.20. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, 

фактически отработанного каждым работником. Число отработанных работником 

часов (дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени специалистом 

отдела кадров ДОБУ. 

4.21. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной 

работы, созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с 

работой. 

4.22. Под «временем отдыха» в Правилах понимается 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); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.23.  Нерабочие праздничные дни. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

 



 

 

 

 

4.24. Отпуска. 

4.24.1. Очерёдность предоставления работникам оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем ДОБУ с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. Педагогическим работникам предоставляются 

ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 календарных дня 

(ст. 334 ТК РФ, постановление правительства Российской Федерации от 01.10.2002 № 

724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам») с сохранением места работы 

и среднего заработка. 

  Всем другим работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

4.24.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:  

- за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16 

календарных дней; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (повара, находящиеся в штате учреждения – 7 календарных дней); 

4.24.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

4.24.4.По заявлению работника ежегодный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться по частям, при этом продолжительность хотя бы одной из частей 

отпуска должна быть не менее 14-ти календарных дней. 

4.24.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.24.6.Работодатель предоставляет работникам ежегодные основные и до-

полнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с ТК РФ с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы образовательного учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

4.24.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности; 

- наступления срока отпуска по беременности и родам; 

- совпадения сроков ежегодного и учебного отпусков; 

- по желанию работника, согласованному с руководителем образовательного 

учреждения; 

- выполнения работником государственных (общественных) обязанностей; 

- в связи с отзывом из ежегодного оплачиваемого отпуска по служебной 

необходимости с согласия работника. 

4.24.8.По письменному заявлению работника Работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы: 



 

 

 

 

- в случае смерти родственников и близких (супруга, детей, отца, матери) – до 

5 календарных дней; 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет;  

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет; отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14-ти лет без матери - до 14-ти календарных 

дней в год; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам - 

продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.24.9. В порядке, установленном ст. 173-177 ТК РФ, предоставляются 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего, 

среднего, начального профессионального образования,  независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно/заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях,  при получении 

образования соответствующего уровня впервые. 

4.25. В соответствии со статьёй 55 закона РФ «Об образовании педагогические 

работники образовательного учреждения не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого, определяются 

муниципальным правовым актом администрации района. Длительный отпуск 

относится к отпускам без сохранения заработной платы. 

  4.26.Работникам, работающим в ДОБУ на условиях внешнего совместительства, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по 

основной работе, в связи с этим указанные работники в срок до 10 декабря каждого 

года представляют администрации документ с основного места работы о 

запланированном периоде отпуска.  

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, 

ежегодный оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется одновременно с 

отпуском по основной работе. 

4.27.При увольнении работнику выплачивается 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. Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник). 

4.28.  В НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» применяется система оплаты труда, 

установленная законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и нормативными актами администрации 

Нефтеюганского района. 



 

 

 

 

Оплата труда производится с учетом нормативных правовых актов, действие 

которых распространяется на образовательные учреждения, подведомственные 

Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

            4.28.1.Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

учреждения, осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

           4.28.2. Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, 

определенные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

4.28.3.Заработная плата работников учреждений состоит из: должностного 

оклада или тарифной ставки (оклада), компенсационных выплат, стимулирующих 

выплат, социальных выплат, иных выплат, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

          4.28.4.Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, социальных 

выплат. 

Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений учреждений определяется путем произведения базовой 

единицы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов 

специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления, 

увеличенной на единицу. 

Должностной оклад специалиста учреждения определяется путем произведения 

базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, квалификации, увеличенной на единицу. 

Должностной оклад служащего учреждения определяется путем произведения 

базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, 

увеличенного на единицу. 

4.28.5.Размеры повышающих коэффициентов определяются нормативными 

правовыми актами администрации Нефтеюганского района.  

            4.28.6. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений 

применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не 

свыше двух месяцев; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов на условиях 

совместительства в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) 

сверх учебной нагрузки. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов с начислением районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

          4.28.7.В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального 

размера заработной платы в автономном округе, руководители учреждений 



 

 

 

 

осуществляют ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых 

не достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником 

нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

           4.29.К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

Компенсационные выплаты производятся в размерах и в порядке, 

установленном статьями 147, 148, 149 - 154 ТК РФ и Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 года №76-оз «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа». 

Указанные выплаты, начисляются к должностному окладу или тарифной ставке 

(окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

         4.30. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

           4.31. Размер повышения оплаты труда работников за работу в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

          4.32.Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками 

работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются Положением об оплате труда работников ДОБУ. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.33. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей 
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должностного оклада (тарифной ставки) работника, рассчитанных пропорционально 

времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

4.34. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам –  

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим должностной оклад – в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх должностного оклада, если работа в выходной и 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

4.35. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих  

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная  

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые  

«окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым  

учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим  

временем педагогических работников не являются. 

4.36. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. Данные доплаты регламентируются локальным 

нормативным актом образовательного учреждения. 

4.37.За работу с неблагоприятными условиями труда (тяжелыми и вредными 

условиями труда) устанавливается доплата в размере до 12% от должностного оклада 

(тарифной ставки) за время фактической занятости работника на таком рабочем месте 

или в таких условиях туда, на основании аттестации рабочих мест. 

4.38. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу, в том числе: 

- за интенсивность работы; 

- за высокую результативность работы; 

- к юбилейным датам и праздничным дням; 

- по итогам работы; 

- за стаж непрерывной работы; 

- директорский фонд. 

Порядок и условия осуществления указанных выплат определяется в 

Коллективном договоре и Положении об оплате труда в учреждении, с учетом 

основных принципов установления таких выплат, определенных нормативными 



 

 

 

 

правовыми актами администрации Нефтеюганского района, регулирующих оплату 

труда в муниципальных образовательных учреждениях Нефтеюганского района. 

4.39.К социальным выплатам относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам; 

- материальная помощь на профилактику заболеваний. 

4.39.1.Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего и 

высшего профессионального образования в течение года после получения диплома 

(иного документа), вступающий в трудовые отношения и заключивший трудовой 

договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года 

после службы в армии. 

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности. 

Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 

основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

4.39.2. Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается в 

размере 1,2 должностного оклада (тарифной ставки) с учетом выплат 

стимулирующего характера (за стаж непрерывной работы, постоянные ежемесячные 

выплаты), иных выплат (ежемесячная доплата за ученую степень, ежемесячная 

доплата молодым специалистам из числа педагогических работников), установленных 

тарификацией с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от 

итогов оценки труда работника. 

4.39.3.Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работнику, уволенному в течение календарного года по собственному желанию, 

а также уволенному за виновные действия. 

4.40. К иным выплатам относятся:  

- ежемесячная доплата за ученую степень; 

-ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников. 

4.40.1. Ежемесячная доплата за ученую степень, при условии ее соответствия 

профилю деятельности учреждения или занимаемой должности, устанавливается: 

- работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 2500 

рублей за ученую степень доктора наук, 1600 рублей - за ученую степень кандидата 

наук. 

4.40.2.Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников устанавливается в размере 1000 рублей и выплачивается в течение первых 

двух лет работы по специальности. 

Указанные выплаты начисляются к должностному окладу и не образуют его 

увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 



 

 

 

 

4.41. При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные 

(без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и 

стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается от объема средств на оплату 

должностных окладов и тарифных ставок (окладов), а также иных выплат с учетом 

начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 

- в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях всех 

видов – до  30 процентов; 

На социальные выплаты предусматривается до 10 процентов от годового фонда 

оплаты труда. 

4.42. В случае и порядке, установленном в локальном нормативном правовом 

акте ДОБУ может производиться единовременное премирование работников к 

профессиональному празднику день дошкольного работника, к юбилейным и 

праздничным датам за счет обоснованной экономии средств по фонду оплаты труда в 

пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности. 

4.43. Заработная плата работникам ДОБУ выплачивается два раза в месяц (10 

числа каждого месяца, следующего за расчетным и 25 числа текущего месяца) путем 

ее перечисления на депозитные счета работников в банке с использованием 

банковских карт». При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

5. Поощрение за успехи в работе. 

 
5.1. За успешное и добросовестное  исполнение работником своих 

должностных обязанностей, безупречную работу, выполнение работ особой 

важности, достигнутые высокие результаты работы применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

 выплата стимулирующего (разового) характера. 

5.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

морального и материального стимулирования труда. Поощрения применяются 

Работодателем совместно или по согласованию с Профсоюзом. 

5.3. За особые  трудовые заслуги работники ДОБУ могут быть 

представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 

нагрудными знаками, почетными грамотами и к присвоению почетных званий   

5.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива.  

5.5. Решение о единовременном премировании работников ДОБУ 

принимается на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат   

работникам НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» и производиться на 

основании приказа ДОБУ в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ДОБУ.  



 

 

 

 

5.6. Поощрение объявляется в приказе, доводится до сведения всего 

коллектива. 

 

6. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения 
 

6.1. Работники обязаны  подчиняться заведующему ДОБУ, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3.    До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

6.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

6.5.  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. 

6.6.   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. 

6.7.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

6.8. Приказ (распоряжение) Работодателя 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 (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

6.10.    Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.11. 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. 

6.12. Увольнение в качестве дисциплинарного  взыскания  может быть 

применено за систематическое неисполнение  работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных  на него трудовым договором, Уставом 

ДОБУ или настоящими Правилами, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного  или общественного взыскания, за прогул без уважительных 

причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

6.13. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрений не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

6.14. Педагоги ДОБУ могут быть уволены по отдельным основаниям:  

- за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 

ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- за возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом  и 

исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие  определенными видами трудовой 

деятельности (п.13 ч.1 ст.83 ТК РФ); 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных  с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п.2 

ч.1 ст. 336 ТК РФ).  

6.15. Увольнение, в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер физического 

и психического насилия производится без согласия с представительным 

органом работников. 

 

8. Иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

 
8.1. Учебный план и сетка непосредственно образовательной деятельности 

составляется заместителем заведующего работе ДОБУ, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

воспитанников и максимальной экономии времени педагогических работников. 

Общие собрания трудового коллектива проводятся  по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 

четырех раз в год. 

8.2.  Общие собрания, заседания Педагогического совета, совещания не 

должны продолжаться более двух часов, Родительские собрания – полутора часов. 

8.3.   Работникам ДОБУ запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов  между ними; 

 отвлекать  педагогических работников от их непосредственной  

работы для проведения  разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 



 

 

 

 

 отвлекать коллег от выполнения их функциональных 

обязанностей; 

 заменять друг друга без ведома руководителя ДОБУ; 

 говорить о недостатках и неудачах ребенка  при других родителях и 

детях; 

 оставлять детей одних, без присмотра, удалять их с занятий; 

 отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям, не достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, а также отпускать детей по просьбе 

родителей одних; 

 курить в местах, где в соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет; 

 вести длительные телефонные разговоры, пользоваться 

мобильными телефонами во время педагогического процесса, методических 

мероприятий и собраний коллектива; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 

наркотические вещества, находиться на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества в 

помещении и на территории ДОБУ; 

 допускать присутствие в группах, кабинетах и производственных 

помещениях ДОБУ посторонних лиц и детей, не посещающих дошкольное 

учреждение; 

 находится в помещениях ДОБУ в верхней одежде, головных уборах 

и уличной обуви; 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

 использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведений, полученных в силу служебного положения, 

распространение которых, может принести вред Работодателю или 

работникам; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах и кабинетах во время 

занятий и в тихий час. 

8.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по 

согласованию с заведующим ДОБУ. Во время проведения занятий не разрешается 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

воспитанников. 

8.5. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь 

опрятный вид, чистую одежду и обувь. 

8.6. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при 

отношениях с детьми посетителями. 

8.7. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и 

на «Вы». 



 

 

 

 

8.8. Правила внутреннего трудового распорядка ДОБУ являются едиными 

и обязаны исполняться всеми работниками ДОБУ без исключения, контроль за 

соблюдением Правил возложен на заведующего ДОБУ и представительный орган 

работников ДОБУ (Профсоюз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


