
 

 
 

 



 

Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст. 189-190, 

ст. 333 ТК РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава МДОУДС № 14 и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящие правила являются нормативным актом, 

регламентирующим по МДОУ «ДС№14» (далее Учреждение): 

• Порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

• Обязанность и ответственность сторон трудового договора; 

• Режим работы и время отдыха; 

• Меры поощрения и взыскания. 

1.2. Данные правила способствуют эффективной организации работы 

коллектива МДОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании 

трудового договора. 

2.2. Трудовой договор между работником и Учреждением заключается в 

письменной форме (на основании ст.56-84 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу поступающий предоставляет следующие 

документы: 

• Паспорт; 

• Трудовую книжку; 

• Документ об образовании, повышении квалификации; 

• Свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• Идентификационный номер налогоплательщика; 

• Медицинское заключение о состоянии здоровья; 

• Личное заявление. 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют 

копию трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием 

должности. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в 3-х дневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

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

на другую, работодатель обязан: 

• Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Ознакомить с работой, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

• Провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности. 

• Ознакомить с коллективным договором. 

2.7.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 



 

2.8. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре 

(на срок не более 3 

месяцев). 

2.9. В период испытания на работника распространяются все 

нормативно-правовые акты. 

2.10. Прекращение трудового договора возможно только по 

основаниям, предусмотренным ТКРФ. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя за 

2 недели. 

2.12. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменном виде не 

менее чем за 3 дня до увольнения. 

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку. 

2.14. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой ТКРФ. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности работодателя 

3.1. Работодатель обязан: 

• Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• Своевременно выполнять предписание государственных, надзорных, 

контрольных органов; 

• предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым 

договором; 

• Обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

• Своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату; 

• Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

• Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

• Способствовать повышению работниками своей квалификации; 

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

Появившееся на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, Не прошедшие в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

• Стремиться к созданию высококвалифицированного творческого 

коллектива работников, обеспечивать личностное развитие каждого 

воспитанника. 

3.2. Своевременно предоставлять работникам отпуск в соответствии с 

установленным 

графиком. 



 

4. Основные обязанности и права работников 

4.1. Работники Учреждения обязаны: 

• Приходить на свое рабочее место за 15 минут до начала рабочего дня; 

• Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

настоящие правила трудового распорядка, трудовую дисциплину, своевременно 

и точно выполнять распоряжения работодателя, использовать все рабочее время 

для производительного труда;  

• Неукоснительно соблюдать правила охраны труда, о всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать работодателю, соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

• Незамедлительно сообщать работодателю о ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

• Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

• Своевременно заполнять и вести документацию; 

• Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

детей обеспечивать охрану их жизни, здоровья, защищать их от всех форм 

физического и психического насилия; 

• Соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть 

внимательным и вежливым с членами коллектива учреждения и родителями 

воспитанников; 

• Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, бережно 

относиться к имуществу работодателя; 

• Не использовать для выступлений и публикаций сведений, 

полученных в силу служебного положения, распространение которых может 

нанести вред работодателю. 

4.2. Воспитатели МДОУ обязаны: 

• Выполнять договор с родителями ( сотрудничать с семьей ребенка 

по вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 

консультации, уважать родителей); 

• Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально- 

психологической реабилитации и социальной адаптации детей; 

• Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

информировать медицинских работников об отсутствующих детях; 

• Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с 

режимом; 

• Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять пособия, игры, в 

работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства 

обучения; 

• Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических 

советов, изучать педагогическую литературу в соответствии с планом 

самообразования. 

• Участвовать в методической работе Учреждения, готовить выставки, 

участвовать в конкурсах. 

4.3. Педагогическим и другим работникам запрещается: 



 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

• отменять, сокращать или удлинять продолжительность занятий. 

4.4. В помещениях Учреждения запрещается: 

• находиться в верхней одежде и головных уборах; 

• громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

• курить на территории, распивать спиртные напитки. 

4.5. Работники Учреждения имеют право: 

• проявлять творческую инициативу; 

• принимать участие в разработке инновационной политики и 

стратегии развития Учреждения; 

• на повышение квалификационного разряда; 

• на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

СНиПами и нормами охраны труда; 

• на совмещение профессий и должностей; 

• на отдых в соответствии с ТК РФ; 

• на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, 

для сотрудников Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя, с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). График работы сотрудников 

Учреждения утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены 

сокращается на 1 час. 

5.2 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемых работодателем. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен за 2 недели до наступления календарного года. 

5.3. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками: 

• Воспитатель, педагог - психолог - 36 час. в неделю; 

• Музыкальный руководитель - 24 час. в неделю; 

• Логопед - 20 час. в неделю; 

• МОП-40 час. в неделю; ( обед 1 час) 

• Административная группа - 40 час. в неделю; 

• Инструктор по физвоспитанию- 30 час. в неделю; 

• Работники пищеблока- с 6-00 до 14-00-1-я смена; 

- с 8-00 до 16-00 -2-я смена; 

• Для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени и 

график работы, утвержденный работодателем. 

5.4. Режим работы учреждения с 7-00 часов до 19-00 час. 

5.5. В случае неявки на работу по болезни или другой причине работник 

обязан известить администрацию. 



 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. На основании ст.144, ст.191ТК РФ, Устава Учреждения, 

коллективного договора, за образцовое исполнение трудовых обязанностей, 

инновационную деятельность, за участие в различных конкурсах, а также в связи 

с юбилейными датами применяются следующие виды поощрений: 

• Объявление благодарности; 

• Награждение Почетной грамотой; 

• Единовременное денежное вознаграждение; 

6.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения 

работающего, заносятся в личное дело. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие взыскания: 

• Замечание; 

• Выговор; 

• Увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать объяснение составляется акт. Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения, не считая 

времени болезни и отпуска работника. 

7.3.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов предъявляется работнику под расписку в течение з-х дней со дня его 

издания. 

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п.3, 5, 6, 8, 11, 13, 

ст.81ТК РФ) может быть применено за систематическое неисполнение 

работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом Учреждения, коллективным договором и 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания; 

• За прогул без уважительных причин; 

• За появление на работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня или отсутствие на рабочем месте более 4-х часов. 

7.5. 3а каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.6. Взыскание объявляется приказом по Учреждению. 

7.7. Педагогические работники могут быть уволены за совершение 

аморального проступка (п.8 . ст. 81 ТК РФ) не совместимого с продолжением 

данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены 

рукоприкладство к детям. Педагоги Учреждения могут быть уволены за 

применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим 

насилием над личностью детей. 

7.8. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания производится 

без согласия профсоюзного комитета.  


