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1.Общие положения. 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка в МАДОУ «Детский сад № 385», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», принимаются в соответствии с: 

 Законом РФ « Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Конституцией РФ 1993г, 

 Трудовым кодексом  РФ  от  30.12.2001г. № 197-ФЗ. 

 Уставом МАДОУ детский сад комбинированного вида № 385 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - «ПВТР») имеют целью: 

      - регулирование трудовых отношений всех работников, 

      - обеспечение высокого качества труда, 

      - укрепление трудовой дисциплины, 

      - правильную организацию работы и создание безопасных условий труда, 

      - обеспечение рационального использования рабочего времени. 

      - создание комфортного микроклимата. 

1.3 Вопросы, связанные с применением ПВТР решаются администрацией Учреждения 

в пределах предоставленных ей прав в соответствии с Уставом Учреждения. 

1.4 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников 

Учреждения. 

1.5 Настоящие правила вводятся  на основании новой редакции Устава Учреждения от 12.01.2015г. 

Старые правила  от _______  утрачивают силу. 

 

2.Порядок приема, перевода, увольнения в учреждении. 

2.1 Прием на работу сотрудников осуществляется заведующим Учреждения путем заключения 

письменного договора на неопределенный срок, на определенный срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор). 

2.2  Срочный трудовой договор может заключаться заведующей: 

 -для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы; 

 - на время выполнения временных (до двух месяцев)  работ, а также сезонных работ, когда в 

силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода 

времени (сезона) 

 - для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности учреждения 

 (реконструкция, ремонт и тд) 

 - с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

 - с лицами, работающими в данном учреждении по совместительству; 

 - с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, разрешена работа исключительно временного характера; 

2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные 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 (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

           -имеющие неснятую или непогашенную судимость за 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 

2.4. При приеме на работу работник обязан предъявить: 
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  - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

  - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник принимается на работу по совместительству. 

  - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

  - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

- 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. 

- личную медицинскую книжку (при наличии) для организации и  

проведения  обязательного  предварительного медицинского осмотра 

2.5. При приеме на работу работодатель направляет работника на обязательный предварительный 

медицинский осмотр в медицинское учреждение, с которым заключен договор.   

2.6.Работодатель оплачивает расходы по обеспечению прохождения педагогическими работниками 

Учреждения обязательных периодических медицинских обследований за счет средств Учредителя.  

2.7.Работодатель оплачивает расходы по обеспечению прохождения иными работниками 

Учреждения  обязательных  предварительных (при поступлении на работу)  и периодических 

медицинских обследований за счет средств работодателя. 

2.8. Прием на работу осуществляется приказом заведующего, объявляется работнику под расписку, 

вносится запись в трудовую книжку. 

2.9 При заключении трудового договора  по инициативе администрации учреждения может  быть 

введен испытательный срок  с целью проверки соответствия работника поручаемой работе но не 

более трех месяцев. 

2.10. Увольнение сотрудников осуществляется заведующим. Основаниями для прекращения 

трудового договора являются: 

 2.10.1  соглашение сторон ( ст.78 ТК  РФ ) 

 2.10.2 истечение срока трудового договора( п. 2 ст 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

 2.10.3  расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию 

) ( п.3 ст.77 ТК РФ) 

           2.10.4  расторжение трудового договора по инициативе работодателя: 

 - ликвидация Учреждения 

 -  сокращение численности  штата  работников Учреждения; 

 - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

            вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением 

б)  недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

в) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин  трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарные взыскания, однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей; 

г) прогула (отсутствие на рабочем месте более 4 часов) 

д) появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического  или токсического 

опьянения; 

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

умышленного уничтожения или повреждения. 

ж) нарушение требования по охране  труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

з) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ст. 81 ТК РФ) 

и) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
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учреждения; 

к) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника; 

2.10.5  Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу(должность) 

2.10.6 Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

учреждения, изменение подведомственности учреждения( ст 75 ТК РФ). 

2.10.7. Отказ работника от продолжения работы  в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (п.7 ст.77 ТК РФ) 

2.10.8  Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии 

с медицинским заключением (п.8 ст.77 ТК РФ) 

2.10.9 Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность.( ч.1 ст 

72 ТК РФ) 

2.10.10 Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст 83 ТК РФ) 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.11. Работники Учреждения при увольнении по собственному желанию обязаны предупредить 

заведующего за две недели. 

2.12. В день увольнения заведующий обязан выдать трудовую книжку работнику с оформлением 

приказа и ссылкой на статью при увольнении. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора. 

3.1  Администрация Учреждения обязана обеспечить: 

 - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществления технологических процессов, а также применяемых в работе инструментов, сырья, 

материалов; 

 -применение средств индивидуальной  и коллективной защиты работников; 

 - соответствующие требования охраны труда, условия труда на каждом рабочем   

месте в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами; 

  - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

первой медицинской помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда; 

 -недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране  труда; 

 - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

            - прохождение работниками обязательные периодические медицинские осмотры в 

установленные сроки   

            - оплату расходов по обеспечению прохождения обязательных периодических медицинских 

осмотров. 

 - отстранение работников от работы,  не прошедших в установленном порядке обязательный 

медицинский предварительный или периодический медицинский осмотр (ст.76 ТК РФ). 

 - расследование и учет в установленном законом порядке несчастных случаев с сотрудниками 

и воспитанниками. 

            - предоставить отпуск на основании письменного заявления работника без сохранения 

заработной платы: работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; родителям и женам  военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;  

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней;  

3.2 Администрация Учреждения имеет право: 

- требовать неукоснительного выполнения должностных инструкций, инструкций по охране труда, 

Устава и других локальных актов в Учреждении; 

- осуществлять контроль за работниками во время выполнения ими должностных обязанностей; 

- выносить поощрения, взыскания: 
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- разделять ежегодно оплачиваемый отпуск на две части,  одна из которых не менее 14 календарных 

дней (по согласованию с работником) 

- предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению продолжительностью 

определенной соглашением между работником и работодателем. 

3.3 Работники  Учреждения обязаны: 

      - работать честно, добросовестно, добиваясь высоких, качественных показателей в 

работе, 

  - соблюдать дисциплину труда и выполнять правила  внутреннего трудового 

распорядка: вовремя приходить на работу, соблюдать в точности и без всяких нарушений 

установленную продолжительность рабочего дня, не занимаясь посторонними делами и разговорами 

и не отвлекая от работы  других работников, 

  -своевременно, точно и тщательно выполнять распоряжения администрации, 

  - беречь имущество учреждения, соблюдать правила санитарии и противопожарной 

охраны, предусмотренные соответствующими инструкциями. 

  - выполнять требования законодательства  по охране труда, правил и инструкций по 

охране труда, 

  - отвечать в соответствии с законодательством за недобросовестное и неграмотное 

отношение к средствам труда, к требованиям охраны труда, 

  - быть внимательным к детям, вежливым с членами коллектива и родителями. 

  - повышать свою квалификацию, 

  - проходить обязательные периодические медицинские осмотры, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию  в установленном порядке.  

3.4. Работники  Учреждения имеют право: 

  - на оплату труда, заработную плату не ниже минимальной, установленной 

законодательством РФ, 

  - на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены (в соответствии со ст. 219 

ТКРФ) 

  - на ежегодно оплачиваемый отпуск 28 календарных дней (для учебно-

вспомогательного персонала и рабочих) и 42 календарных дня (для  педагогических работников), 56 

календарных дней (для педагогических работников групп  комбинированной направленности ) 

  -  на гарантии  и компенсации при несчастных случаях на производстве ( ст 184 ТК 

РФ), 

  - на гарантии и компенсации при сокращении численности штата ( ст. 180 ТК РФ), 

  -на выплату зарплаты 2 раза в месяц по установленному графику, 

  - на выплату денежной компенсации за все неиспользованные отпуска  при 

увольнении, 

  - на отпуск без сохранения заработной платы по согласованию сторон  

( ст 128 ТК РФ), 

  -на  участие в работе выборных органов общественного самоуправления, на 

объединение в профсоюзы и другие общественные организации, 

  -на оплату больничного листа на период нетрудоспособности, 

  -на предоставление дополнительного отпуска для лиц, совмещающих работу с 

обучением, 

  - на замену ежегодного отпуска свыше  28 календарных дней денежной компенсацией. 

                       - педагогические работники на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы  

3.5. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, виновные в 

нарушениях или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном федеральным законом. 

 

4. Рабочее время и его использование. 

4.1   Каждый работник  работает по графику, установленному заведующим Учреждения. 
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4.2.  О каждом изменении графика работники оповещаются заведующим под расписку 

заблаговременно. 

4.3.   Заведующий, либо другое ответственное лицо, ежедневно ведет табель учета рабочего времени. 

4.4.    Уход в рабочее время по  служебным делам или другим уважительным причинам допускается 

только с разрешения  заведующего. 

4.5.    Работнику  Учреждения запрещается оставлять работу до прихода сменяющего. В случае 

неявки сменяющего, работник сообщает администрации, которая принимает меры к его замене. 

4.6.   В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он обязан 

известить об этом администрацию  с последующим предъявлением оправдательных документов. 

4.7.  Изменение графика работы и временная замена сотрудника другим без разрешения заведующего 

не допускается. 

4.8.   Обеденный перерыв устанавливается для всех сотрудников, кроме сторожей и воспитателей, 

дополнительно  к рабочему времени  30 минут без права выхода из учреждения. Время обеденного 

перерыва может изменяться по согласованию с Советом Учреждения. 

4.9 Продолжительность рабочего времени при пятидневной рабочей неделе устанавливается для 

воспитателей 36 часов в неделю, для музыкальных руководителей 24 часа в неделю, для инструктора 

по физической культуре  - 30 часов в неделю, для других работников – 40 часов в неделю, для 

педагогических работников групп комбинированной направленности– 25 часов в неделю. 

 

5. Поощрения за труд. 

5.1   За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

  - объявление благодарности; 

  - награждение ценным подарком; 

  - выдача премии; 

  - награждение почетной грамотой; 

  - представление к званию «Лучший по профессии» вышестоящими   

                          органами; 

5.2 За особые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам.( ст. 191 ТК РФ)   

5.3 Поощрения применяются администрацией по согласованию с Советом Учреждения. 

5.4. Материальное стимулирование работников осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 385, предоставляется на основе приказа заведующего, либо 

Учредителя. 

 

6. Дисциплинарные взыскания. 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой следующие дисциплинарные взыскания, 

налагаемые заведующим Учреждения: 

  -  замечание; 

  - выговор; 

  - увольнение по соответствующим основаниям; 

6.2. За прогул без уважительной причины, совершенный работником Учреждения, применяется одна 

из следующих мер: 

  -дисциплинарное взыскание, предусмотренное в п. 6.1 настоящих правил; 

  - увольнение с работы с указанием в трудовой книжке, что работник уволен за прогул 

без уважительной причины в течение всего рабочего дня.  

  - равным образом прогульщиками считаются работники, оказавшиеся на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

6.3.   До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанные объяснения, 

составляется  соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
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в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работника ( ст 

193 ТКРФ) 

6.4.   За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно  

дисциплинарное взыскание. 

6.5. Каждое взыскание объявляется в приказе или распоряжении и сообщается работнику под 

расписку. 

6.6.  Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он рассматривается как неподвергшийся дисциплинарному 

взысканию. Если работник не  допустил нового нарушения трудовой дисциплины, то заведующий 

Учреждения может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая истечения года. 

6.7.    Помимо оснований, предусмотренных ТКРФ и иными Федеральными законами, основаниями 

для прекращения трудового договора с педагогическими работниками являются: 

  - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

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

и психологическим насилием над личностью обучающегося воспитанника. 

6.8  Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам  ( ст 238 ТК РФ) 

 

7. Внутриобъектный режим. 

7.1.Режим работы Учреждения определяется Уставом, договором, заключенным между 

Учреждением и Учредителем. 

Режим работы Учреждения:  

-учреждение работает по пятидневной  рабочей недели – 12 час.; 

- суббота,  воскресенье и государственные  праздники –выходные дни. 

7.2. В выходные дни порядок в Учреждении обеспечивается  сторожами. 

7.3    Прием и сдача учреждения  сторожам  проводится в рабочие дни  дежурным администратором 

с отметкой в журнале.  

7.4  Работники, имеющие отдельные кабинеты, обязаны  в конце рабочего дня сдать  помещение 

закрытым на ключ дежурному . 

7.5  Вопросы материально-технического обеспечения находятся в ведении заместителя заведующего 

по административно-хозяйственной работе. 

7.6   О всех неполадках на объекте сотрудники обязаны немедленно сообщить заведующему или 

заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе. 

7.7   Запрещается наличие посторонних лиц в здании  Учреждения. 

7.8   Уходя из групп, кабинетов, служебных помещений во время работы, работники обязаны 

закрывать двери. 

 

 


