
 
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) регулируют трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 22 общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей» (далее– МБДОУ) и распространяются на работников МБДОУ. 

1.2. «Правила определяют порядок приема и увольнения работников, трудовой 

распорядок в МБДОУ (режим труда и отдыха), устанавливают обязательные для всех 

работников правила поведения, права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. ("Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 13.08.2020)». 

1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются заведующим в 

пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных законодательством, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

1.4. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ). Все изменения и дополнения 

вносятся в Правила в таком же порядке. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для всех работающих в МБДОУ. 

1.6. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с действующими в МБДОУ 

Правилами. 

1.7. Настоящие Правила являются приложением № 1 к коллективному договору (ст. 190 ТК 

РФ). 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого в письменной форме. Содержание трудового договора 

определяется ст. 57 ТК РФ и приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. №167н. 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

заведующим МБДОУ и работником. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой - хранится у работодателя. При утрате работником своего экземпляра 

трудового договора по его просьбе выдается надлежаще заверенная копия. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить 

следующие документы (ст. 65, ст. 66.1. ТК РФ):  

2.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.3.2.  сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства;  

2.3.3. документ, подтверждающий регистрацию индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа 

2.3.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

2.3.5. медицинская книжка установленного образца (Приказ Роспотребнадзора от 

20.05.2005 N 402 (ред. от 02.06.2016); медицинское заключение (п. 14 в ред. Приказа 

Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

2.3.6. документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний  - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); 
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2.3.7. 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 (N 387-ФЗ от 23.12.2010)». 

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ): 

2.4.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2.4.2. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ч.3. ст. 331 ТК РФ»; 

2.4.3. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

2.4.4. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.5. Прием на работу (ст. 68 ТК РФ) оформляется приказом заведующего, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника ему выдается надлежаще 

заверенная копия указанного приказа. 

2.6. Трудовой договор может заключаться с работником МБДОУ на неопределенный или 

определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.7. Срочный трудовой договор в МБДОУ заключается (ст. 59 ТК РФ): на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы; на время 

выполнения временных (до двух месяцев) работ; с поступающими на работу пенсионерами по 

возрасту; с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера. 

2.8. На всех работников, проработавших в МБДОУ свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки, если работа в этом учреждении является для работника основной. При заключении 

трудового договора впервые работодателем оформляется   трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (в ред. Федеральных законов от 01.04.2019 N 48-ФЗ, от 

16.12.2019 N 439-ФЗ). В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим ТК, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ)». 
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2.9. При приеме на работу работодатель обязан: ознакомить работника с Уставом, 

Коллективным договором, настоящими Правилами, должностной инструкцией; провести 

инструктаж  и обучение по охране труда; обеспечить информирование работников о 

полагающихся им  СИЗ, и  с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 г. №28н). 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника (ст. 70 ТК РФ) в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Условия установления, порядок прохождения, срок 

испытания определяются ст. 70 ТК РФ. 

2.11. Процедура, проводимая по результатам испытания при приеме на работу, определена ст. 

71 ТК РФ. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя 

работник имеет право обжаловать в суд. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 

выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, 

что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. 

2.12. Перевод на другую работу допускается с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК 

РФ). По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме (ст. 72.2), работник может 

быть временно переведен на другую работу в МБДОУ на срок до одного года. В случае, когда 

такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случаях (ст. 72.2 ТК РФ), ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части (катастрофа, авария и т. д.), работник может быть переведен без 

его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

МБДОУ для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

2.13. Допускается перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

 обусловленную трудовым договором работу в МБДОУ в случаях: простоя, замещения 

временно отсутствующего работника. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При переводах, изложенных в данном пункте Правил, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.14. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу в другую образовательную 

организацию. При этом трудовой договор по месту работы в МБДОУ прекращается (п. 5 ст. 77 

ТК РФ). 

2.15. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

2.16. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 73 ТК РФ), выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, с его письменного согласия заведующий обязан 



перевести на другую имеющуюся в МБДОУ работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа в МБДОУ отсутствует, то заведующий обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе 

на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе 

от перевода либо отсутствии в МБДОУ соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.8 части 1 ст. 77 ТК РФ. 

2.17. Работодатель (ст. 76 ТК РФ) обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр; при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; и 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Заведующий отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

2.18. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством. 

2.19. Общие основания прекращения трудового договора определены ст. 77 ТК РФ: 

2.19.1.соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

2.19.2. истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

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

прекращения; 

2.19.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

2.19.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст.81 ТК РФ); 

2.19.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю; 

2.19.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации (ст. 75 ТК РФ); 

2.19.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть 4 ст. 74 ТК РФ); 

2.19.8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, либо отсутствие в МБДОУ соответствующей работы (части 3 и 4 

ст.73 ТК РФ); 

2.19.9. и другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.20. Основаниями для увольнения педагогического работника МБДОУ по инициативе 

администрации являются: 

2.20.1. повторное в течение года грубое нарушение устава МБДОУ; 

2.20.2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 



2.20.3. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

2.21. Общий порядок оформления прекращения трудового договора определен ст. 84.1 ТК 

РФ: прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя; c приказом 

работодателя о прекращении трудового договора работник знакомится под роспись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа. 

2.22. Работник обязан вернуть все полученные им для выполнения трудовой функции 

материальные ценности, документы, иное имущество МБДОУ. Работодатель имеет право 

потребовать от работника «обходной лист» как подтверждение возврата материальных 

ценностей, документов, иное имущества МБДОУ. «Обходной лист» должен быть сдан 

работодателю не менее чем за один рабочий день до дня увольнения. 

2.23. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

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

соответствии с ТК РФ сохранялось место работы (должность). 

   2.24. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 настоящего Кодекса».  

  2.25. По письменному заявлению работника работодатель также обязан предоставить 

работнику (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. В случае выявления работником 

неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных 

работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 2.26. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона». 

2.27. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления 

указанных уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у 



данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 

беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а 

в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на 

работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 

после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя)». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА. 

3.1. Основные права работника: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны  

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении МБДОУ в предусмотренных ее Уставом формах; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации. 

Пенсионерам и работникам, получающим пенсию по выслуге лет, предоставляется два 

рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 



3.2. Кроме того, педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

3.2.1. свободой преподавания, свободное выражение своего мнения, свободой от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.2.2. свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3.2.3. правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

3.2.4. правом на выбор учебно-методических пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.2.5. правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.2.6. правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

3.2.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБДОУ, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в МБДОУ; 

3.2.8. правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами МБДОУ, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3.2.9. право на участие в управлении МБДОУ, в порядке, установленном Уставом; 

3.2.10. правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБДОУ, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

3.2.11. правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством РФ; 

3.2.12. правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.2.13. правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

3.3.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.3.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.3.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 

 3.3.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.3.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

3.3.6. право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, жилых помещений по договорам социального найма; 

3.3.7. право на аттестацию в целях установления им квалификационной категории. 

3.4. Основные обязанности работников: 



3.4.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

3.4.2. соблюдать настоящие Правила; 

3.4.3. соблюдать Устав МБДОУ; 

3.4.4. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.4.5. выполнять установленные нормы труда; 

3.4.6. соблюдать требования по охране труда; 

3.4.7. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

3.4.8. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, воспитанников, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.4.9.проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

3.4.10. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3.4.11. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы МБДОУ; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений, требований 

законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических работников при 

реализации своих академических прав и свобод. 

3.4.12. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 



национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ. 

3.5. В соответствии с действующим законодательством работник несет следующие виды 

ответственности: уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-правовую, 

материальную. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 

4.1. Основные права работодателя: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

4.1.6. принимать локальные нормативные акты; 

4.1.7 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 

4.1.8. право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда 

4.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

4.2.4.  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 4.2.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.2.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

4.2.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

4.2.9. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения; 

4.2.10. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.11. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора  соблюдения  

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

4.2.12. 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; 

4.2.13. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

4.2.14. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

4.2.15. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.16. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

4.2.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

4.2.18. отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

4.3. В соответствии с действующим законодательством работодатель несет следующие виды 

ответственности: уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-правовую, 

материальную. 

4.4. За счет средств работодателя, работники, в установленном порядке (Приказ 

Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 (ред. от 02.06.2016; п. 14 в ред. приказа Минздрава 

России от 13.12.2019 N 1032н) проходят обязательные медицинские осмотры 

(предварительные, периодические) и обязательное психиатрическое освидетельствование 

не реже одного раза в пять лет».   

4.5. Предоставить работникам один рабочий день раз в три года с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации. Пенсионерам и 

работникам, получающим пенсию по выслуге лет, предоставить два рабочих дня один раз 

в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

 

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (норма часов работы за ставку 

заработной платы) 

5.1.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» педагогическим работникам МБДОУ в зависимости от должности и 



(или) специальности с учетом особенностей их труда установлена продолжительность 

рабочего времени. 

5.1.1. 36 часов в неделю: педагог-психолог, воспитатель, старший воспитатель; 

5.1.2.   30 часов в неделю: инструктор по физической культуре; 

5.1.2. 24 часа в неделю: музыкальный руководитель; 

5.1.3. 40 часов в неделю: административно-управленческий персонал; учебно-

вспомогательный персонал; рабочие и служащие. 

5.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с МБДОУ. 

5.3. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, связанного с уменьшением количества 

возрастных групп.  

5.4. Особенности  режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников МБДОУ, осуществляющих образовательную деятельность устанавливаются в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

 

6.РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

6.1. Режим работы заведующего МБДОУ, заместителя заведующего определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью МБДОУ (является 

ненормированным). 

6.2. В связи с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе, на 

каждую группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа 

работы), режим их рабочего времени определяется с учётом выполнения каждым 

воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю. На каждой 

группе воспитанников предусматривается одновременная ежедневная работа двух 

воспитателей в течение 6 часов в неделю (1ч 12 мин в день) для каждого воспитателя, при 

36 часовой недели. Для выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, 

методической и другой работы предусматривается ежедневная работа в течение 1ч 12 мин 

в день в МБДОУ.  

6.3. Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется с учётом: 

6.3.1. выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени – 18 часов; 

6.3.2. обработки, анализа и обобщения полученных результатов консультативной работы, 

заполнения отчётной документации – 9 часов, осуществляется в МБДОУ. 

6.3.3. подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса - 9 часов, может осуществляться как непосредственно в 

МБДОУ, так и за его пределами. 

6.3.3. Учет рабочего времени педагога-психолога за пределами МБДОУ осуществляется на 

основании личного заявления работника и записи в журнале учета рабочего времени. 

6.4. В рабочее время педагогов -специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре) включается педагогическая работа, с учетом  времени, необходимого 

для выполнения квалификационных характеристик должностных обязанностей, в том 

числе воспитательной работы, индивидуальной работы, творческой и исследовательской 



работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, 

работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с детьми. 

6.5.  Работники должны приходить на рабочее место не менее чем за 10 минут до начала 

работы. 

6.6. В периоды отмены воспитательно-образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников МБДОУ. Педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в пределах 

времени, установленного по занимаемой должности. 

6.7. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются заведующим МБДОУ с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;  

6.8. В МБДОУ применяется суммированный учет рабочего времени для работников, у 

которых невозможно спланировать режим таким образом, чтобы рабочая неделя составляла 

твердое количество часов, предусмотренное нормами ст. 91-92 ТК РФ. 

6.9. Суммированный учет рабочего времени применяется для работников по должности 

«сторож». 

6.10. Длительность учетного периода составляет один год. 

6.11. Норма рабочих часов за учетный период, определяется исходя из установленной для 

данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени 

(40 часов) и производственного календаря на текущий год. 

6.12. Максимальная продолжительность рабочей смены при суммированном учете 

рабочего времени трудовым законодательством не ограничена. 

6.13. При суммированном учете рабочего времени оформляется   график сменности 

работы. В МБДОУ № 22 для сторожей устанавливается трехсменный график работы: 

одни сутки работы, двое суток – выходные. Начало работы: 19.00ч, окончание 

работы: 07.00ч. Еженедельный отдых должен быть не менее 42 часов (ст. 110 ТК 

РФ). 

6.14. В связи с условиями работы, невозможностью покинуть рабочее место, прием пищи 

осуществляется в рабочее время, время приема пищи оплачивается в полном объеме 

(ст. 108 ТК). 

6.15. Работникам, для которых установлен сменный график работы, запрещается 

оставлять рабочее время до прихода работника, меняющего его на рабочем месте. В 

случае неявки сменяющего, работник докладывает об этом своему 

непосредственному руководителю, который должен незамедлительно принять меры 

по замене работника, смена которого закончена. 

6.16.  Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц 

до введения их в действие (ч. 4 ст. 103 ТК РФ ).В графике содержится информация 

о времени начала и окончания работы, продолжительности смен и время 

междусменного отдыха. График сменности составляется с учетом мнения 

представительного органа работников.  

6.17. При суммированном учете рабочего времени, сверхурочными признаются часы не 

сверх смены по графику, а переработка часов за учетный период, которая 

подсчитывается после окончания учетного периода. 

6.18.  Работа сверх нормального числа рабочих часов, за учетный период, оплачивается в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.19. Работа в государственные праздники по графику входит в общую норму часов, хотя 

и дополнительно оплачивается или компенсируется, не являясь при этом 

сверхурочной. 



6.20. Для работника, приступившего к своим обязанностям не в начале учетного периода, 

общая часовая норма уменьшается. 

6.21. Отсутствие сотрудника по уважительной причине, в частности, из-за больничного 

или отпуска, исключает пропущенные часы из его нормы по учетному периоду 

6.22. За работу в  ночное время устанавливаются доплаты в соответствии с ч. 1 

ст. 129, ч. 2 ст. 154 ТК РФ.  Ночными часами труда считаются часы с 22 часов до 6 

утра. 

6.23. В МБДОУ может применяться гибкий режим рабочего времени.  

6.24.  При работе в режиме гибкого рабочего времени не указывается  начало, окончание 

рабочего дня (смены). Работнику устанавливается общая продолжительность 

рабочего дня (смены). Работодатель обеспечивает отработку работником 

суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных 

периодов  - рабочей недели (ст. 102 ТК РФ),  

6.25. Гибкий режим рабочего времени определяется по соглашению сторон Изменять 

график в одностороннем порядке запрещается. Для изменения графика нужно либо 

спрашивать согласия работника, либо обосновывать это изменениями условий 

труда. Продолжительность рабочей недели: понедельник – пятница, выходные: 

суббота, воскресенье. 

6.26. При гибком графике рабочего времени вводится суммированный учет рабочего 

времени, так как он не сможет обеспечить отработку нормы за определенный день.  

Учетный период при гибком графике – неделя.  

6.27. Запрещается в рабочее время: 

6.27.1. заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работой, выполнять 

общественные поручения и проводить разного рода мероприятия, не связанные с 

производственной деятельностью МБДОУ (кроме случаев, когда законодательством 

предусмотрена возможность выполнения государственных или общественных обязанностей в 

рабочее время); 

6.27.2. оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых обязанностей. 

Работник может отсутствовать на работе только с предварительного согласия заведующего 

МБДОУ (его заместителя); 

6.27.3. употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. Работника, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе). 

 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

7.1. В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников 

предусматривается перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) продолжительностью не 

более 1 часа и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.  Конкретная 

продолжительность указанных перерывов устанавливается режимом рабочего времени по 

соглашению между работником и работодателем. 

7.2. Воспитателям возрастных групп перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Обеспечивается возможность приёма пищи одновременно вместе с воспитанниками в 

течение рабочего времени.  

7.3. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

7.4. В режиме рабочего времени указывается начало, и окончание рабочего времени, 

перерывы для отдыха и приема пищи. 

7.5. Всем работникам предоставляются выходные дни: суббота и воскресенье, кроме 

работников с суммированным учетом рабочего времени.  

7.6. Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации определены в ст.112 ТК РФ. 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/901807664/ZAP28B43ET/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901807664/ZAP28B43ET/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901807664/ZAP2C423LN/


7.7. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ. Условия и порядок привлечения работников к работе в 

выходные и не рабочие праздничные дни определены в ст. 113 ТК РФ. 

7.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска (ст. 114 ТК РФ) с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемого не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). Порядок 

продления или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска определяется ст. 124 ТК РФ. 

7.9. О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его 

начала, путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

7.10. По соглашению между работником и заведующим ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

7.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная, в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. Условия и порядок разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из 

отпуска определяется ст. 125 ТК РФ. 

7.12. Часть одного отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Условия и порядок замены 

ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией определяется ст. 126 ТК РФ. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, улучшение качества работы, новаторство, инициативу, повышение 

производительности труда и другие достижения в труде применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; выдача премии; награждение ценным подарком; награждение 

почетной грамотой; представление к отраслевым наградам. Допускается применение 

одновременно нескольких видов поощрения. 

8.2. Поощрения применяются заведующим МБДОУ самостоятельно или по представлению 

администрации МБДОУ, выборного профсоюзного органа. 

8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового коллектива. 

Сведения о поощрениях вносят в личную карточку (форма Т-2) и могут вноситься в трудовую 

книжку. 

8.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

предоставлены к государственным наградам в предусмотренном законодательством порядке. 

Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку. 

8.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение выборного 

профсоюзного органа. 

  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, заведующий 

имеет право (ст. 192 ТК РФ) применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 

выговор; увольнение по соответствующим основаниям (п.п. 5, 6, 9 и 10 ст. 81 ТК РФ). 

9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником МБДОУ норм 

профессионального поведения и (или) устава МБДОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 



9.3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

МБДОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

9.4. До применения дисциплинарного взыскания заведующий МБДОУ должен затребовать 

от работника объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение об этом составляется соответствующий акт, который подписывается не менее, чем 

двумя работниками МБДОУ - свидетелями такого отказа. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

9.5. Работник не может подвергнутся дисциплинарному взысканию, если невыполнение им 

должностных обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения 

дисциплинарного взыскания заведующий МБДОУ обязан всесторонне и объективно 

разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске (ежегодном, 

учебном, без сохранения заработной платы или ином). 

9.7. 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. 

9.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.9. Право применять дисциплинарные взыскания имеет заведующий МБДОУ. В отсутствие 

заведующий МБДОУ дисциплинарные взыскания могут применяться должностным лицом, 

исполняющим его обязанности. 

9.10. Должностные лица, в подчинении которых находятся работники, обязаны своевременно 

доводить до сведения заведующего МБДОУ факты совершения дисциплинарных проступков. 

9.11. При определении вида дисциплинарного взыскания учитывается характер 

совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых он совершен, 

степень вины работника. 

9.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку 

в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный 

приказ составляется соответствующий акт. Аналогично составляется акт и при невозможности 

своевременно ознакомить работника с приказом (например, в виду его отсутствия на работе). 

9.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (комиссию 

по трудовым спорам, суд общей юрисдикции). 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.15. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его применения 

по собственной инициативе заведующего МБДОУ, по просьбе самого работника, ходатайству 

выборного профсоюзного органа. 

9.16.  Дисциплинарное взыскание,  за исключением дисциплинарного взыскания за  

соблюдение, ограничение и запреты, не исполнение обязанностей,  установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

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

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 2х лет 

со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии 

коррупции не может быть применено позднее 3х лет со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 



 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКА 

 

10.1. Работодатель несет перед работником материальную ответственность, если в результате 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия) его должностных лиц 

работнику причинен ущерб. 

10.2. Работодатель возмещает работнику не полученный им заработок в случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться, и в частности: незаконного отстранения от работы 

(недопущения к работе); незаконного увольнения или перевода на другую работу; отказа от 

исполнения или несвоевременного исполнения решения о восстановлении работника на 

прежней работе; задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной формулировки причины увольнения; других случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

10.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу работника по его вине. 

Решение о возмещении ущерба принимается в десятидневный срок после направления 

заведующему МБДОУ заявления о возмещении ущерба. 

10.4. При нарушении работодателем  установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в то время ключевой 

ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически невыплаченных в срок сумм. 

10.5. Работодатель возмещает работнику моральный вред, причиненный неправомерными 

действиями или бездействием своих должностных лиц. 

10.6. Моральный вред возмещается в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением между работником и заведующим, а в случае спора - судом. Размер возмещения 

морального вреда определяется в зависимости от характера причиненных работнику 

физических и нравственных страданий, а также степени вины заведующего МБДОУ. При этом 

учитываются требования разумности и справедливости. 

10.7. Характер физических и нравственных страданий оценивается с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 

потерпевшего работника. 
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