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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (эффективный 

контракт) заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

поступлении на должность, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Таковыми должностями признаются: воспитатель (включая старшего), музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель 

заведующего, шеф-повар, повар, младший воспитатель; 

- медицинское заключение (медицинская санитарная книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

- справку из полиции об отсутствии судимости. 

2.1.3. Работодатель обязан в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек вести трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, если работа является для Работника основной. Трудовые книжки 

Работников хранятся в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

2.1.4. При приеме на работу по совместительству Работодатель вправе требовать, а 

Работник обязан предъявить Работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству на должности, требующие специальных 

знаний, Работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного 

документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных 

копий. 

2.1.5. При приеме на работу Работодатель обязан заключить с Работником трудовой 

договор (эффективный контракт). 

2.1.6. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора (эффективного контракта) передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора (эффективного контракта) 

должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.1.7. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание приказа 

(распоряжения) Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (эффективного контракта). 

2.1.9. Приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

2.1.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись с  Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; должностной 

инструкцией Работника, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 
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2.1.11. На каждого работника заводится  личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в ДОУ 75 лет. 

2.1.12. Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

назначается Учредителем в соответствии с порядком, установленным  постановлением 

администрации Асбестовского городского округа. 

2.1.13. Кандидат на должность заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций. 

2.1.14.  Трудовая книжка и личное дело заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  хранится у Учредителя. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.  Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора 

(эффективного контракта). 

2.2.2.  Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора (эффективного контракта) в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3.  Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 

течение определенного срока, не может быть принято на работу в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в течение этого срока. 

2.2.4.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного 

контракта) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного 

контракта) Работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.6.  По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора 

(эффективного контракта), администрация МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7.  Отказ в заключение трудового договора (эффективного контракта) может быть 

обжалован в судебном порядке. 

2.2.8.  К  педагогической деятельности не допускаются лица: 

 1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 2) 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 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

  3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в пп.2 настоящего пункта; 

  4) признанные   недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

  5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.3. Отстранение от работы. 
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2.3.1. Работодатель не допускает 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 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 в случае окончания  действия  установленной в ходе аттестации квалификации 
Работника в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, что влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей 

по трудовому договору (эффективному контракту) и 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 нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья; 

 при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
Работник подвергается уголовному преследованию за преступление. Работодатель 

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

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

2.3.2. Работодатель 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. 

2.3.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. 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. 

2.4. Порядок увольнения. 

2.4.1. Трудовой договор (эффективный договор) между Работником и Работодателем 

может быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.4.2. Прекращение трудового договора (эффективный договор) оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. 

2.4.3. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

(эффективного договора)  Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора (эффективного договора)  невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

2.4.4. Днем прекращения трудового договора (эффективного договора)  во всех случаях 

является последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически 

не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 
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2.4.5. В день прекращения трудового договора (эффективного договора)  Работодатель 

обязан выдать Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 

заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

2.4.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора (эффективного договора)  

выдать трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.  Со дня направления 

указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения,  Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника. 

2.4.7. В соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами,  кроме 

общих оснований  прекращения трудового договора (эффективного контракта) с 

педагогическими работниками имеются дополнительные основания прекращения трудового 

договора (эффективного контракта)  с педагогическими работниками: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

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

и (или) психическим насилием над личностью  воспитанника; 

- истечение срока назначения на должность заведующего. 

2.4.8. Грубым  нарушением  Устава могут быть признаны систематическое 

неисполнение (или ненадлежащее исполнение) педагогическим работником обязанностей, 

предусмотренных Уставом, нарушение положений Устава, запрещающих педагогическому 

работнику совершение определенных действий, невыполнение требований норм локальных 

нормативных актов МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, должностной 

инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников. 

2.4.9. Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное 

причинение воспитаннику физических или нравственных страданий с целью наказания за 

совершение определенного проступка либо с целью насильственного принуждения к 

совершению каких-либо действий. Все факты грубого нарушения Устава, физического и 

(или) психического насилия над личностью воспитанника должны быть подтверждены 

соответствующими документами (жалобами, актами, объяснительными записками, 

показаниями свидетелей, медицинскими заключениями). 

2.4.8. Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО при 

расторжении трудового договора (эффективного договора) по собственному желанию обя-

зан предупредить Учредителя об этом в письменной форме не позднее чем за один месяц. 

2.4.9.  При расторжении трудового договора (эффективного контракта) заведующий 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или Законом «Об 

образовании в РФ». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

3.1. Каждый Работник  имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (эффективным 

контрактом); 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

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

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

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

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

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

соглашений; 

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

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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

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

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

федеральными законами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

 на юбилей (50, 55, 60 ,65 лет и старше) - 1  - 2 календарных дня в год; 

 участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам – до 
35 календарных дней в год; 

 работающим женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 
календарных дней в год; 

 работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, 

- 14 календарных дней в год; 

 при переезде на новое место жительства – до 2 календарных дней; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

 работникам, имеющим детей-инвалидов – до 2 календарных дней; 

 при рождении или усыновлении ребенка – до 5 календарных дней; 

 при вступлении в брак работника или его детей - до 5 календарных дней; 

 по случаю смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

 матерям, имеющим детей первоклассников - 1 день (1 сентября); 

 при сдаче вступительных экзаменов – до 10-15 календарных дней; 
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 для ухода за заболевшим членом семьи (основание – справка, выданная 

врачом). 

3.2. Каждый Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

 соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 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; 

 незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю 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); 

 не распространять недостоверную и искаженную информацию о Работодателе и 
информацию, порочащую деловую репутацию Работодателя; 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае начала работы 
с материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая 

Работником работа  или его должность отнесены законом к перечню тех, для которых 

допустимо заключение договора о полной материальной ответственности. 

3.2.1. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется индивидуальными трудовыми 

договорами (эффективными контрактами), заключаемыми с Работниками, должностными 

инструкциями и внутренними положениями предприятия, техническими правилами. 

3.2.2. Поддерживать дисциплину в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО на основе уважения человеческого достоинства  воспитанников без применения методов 

физического и психического насилия; 

3.2.3. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.  
3.3. Права и обязанности педагогических работников устанавливаются Федеральным 

законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами, Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, другими 

локальными нормативными  актами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

и закрепляются в трудовом договоре (эффективном контракте), заключенном между 

Работником и МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО при приеме на 

работу. Педагогический работник имеет право: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

3.4. Работникам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

запрещается 

3.4.1. В период организации образовательной деятельности   запрещается: 

- изменять по своему усмотрению продолжительность самостоятельной деятельности 

обучающихся, организованной  образовательной деятельности, прогулок, сна, а также 

допустимый объем образовательной нагрузки, определенной санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольных образовательных организаций; 

- курить и пить в помещении и на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО; 

- отвлекать обучающихся во время образовательного процесса на иные, не связанные с 

образовательным процессом, мероприятия;  

- отвлекать Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в 

рабочее время от их непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

-  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

3.4.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 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 воспитанников недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

3.4.3. Работник несет материальную ответственность за причиненный МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО прямой действительный ущерб. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, если учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

3.4.4. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка.   Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на Работника в следующих случаях: 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий Работника, установленных 

приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлены соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами 

- причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 

3.4.5. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 

нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного  ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 

ответственности: 

- заведующий складом; 

- кастелянша; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части; 

consultantplus://offline/ref=F1925D5DA8F815B5971FC88FDF8FE48747A80B1A40C76F0027AE76LCw9K


9 

 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер. 

3.4.6. Работники МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные контракты) с 

Работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 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 настоящие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 
4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров (эффективных контрактов); 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором (эффективным 
контрактом); 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (эффективными контрактами); 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 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; 

 рассматривать представления профсоюза МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 25» АГО, иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
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по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 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 РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами 

(эффективными контрактами) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО устанавливается 10,5 

часовой режим работы с 7.30 до 18.00, пятидневная рабочая неделя,  с  2 выходными днями в 

субботу и воскресенье. 

5.2. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

Работников  определяются графиком работы, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

5.3. Графики работы доводятся до сведения  Работников под личную роспись. 

5.4. Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий  день 

Работникам, занимающим следующие должности: 

- бухгалтер; 

- младший воспитатель; 

- заведующий складом; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

- кастелянша; 

- шеф-повар; 

- кухонный рабочий; 

- уборщик территории; 

- уборщица служебных помещений; 

- рабочий по ремонту и обслуживанию зданий; 

- секретарь; 

- специалист по охране труда. 

Для указанных Работников устанавливается следующее время начала, окончания работы и 

перерыва для отдыха и питания: 

 Понедельник- пятница 

Начало работы 08.00 

Перерыв на отдых и питание 11.30-12.00 

14.30-15.00 

Окончание работы 17.00 

5.5. Устанавливается режим гибкого рабочего времени для Работников, занимающих 

следующие должности:  

- сторож. 
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Для данных Работников окончание и общая продолжительность рабочего дня определяется 

графиком работы. Продолжительность  рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов, установленного законодательством. Учетный 

период рабочего времени составляет 40 часов в неделю.  

Работодатель обеспечивает ведение суммированного учета рабочего времени Работников. 

Суммированный учет рабочего времени вводится с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

5.6. Устанавливается ненормированный рабочий день для Работников, занимающих 

следующие должности:  

- заведующий; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. 

 Данным Работникам ежегодно предоставляется дополнительный к основному 

оплачиваемый отпуск в размере до 9 дней.  

5.7. Работникам (кроме заведующего) ежегодно предоставляется основной отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

5.8. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящими  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.9. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  и 

закрепляется в заключенном с Работником трудовом договоре (эффективном контракте). 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия Работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, за исключением случаев уменьшения количества групп.  

5.10. Расписание  образовательной деятельности составляется и утверждается 

администрацией МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.11. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продол-

жительностью 42 календарных дня (воспитатели, работающие на группах общеразвивающей 

направленности, старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог и 

заведующий) и 56 календарных дней (воспитатели, работающие на группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ и учитель-логопед).  

5.12. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым  заведующим 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

5.13. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных  трудовым законодательством 

Российской Федерации, по просьбе Работника Работодатель может предоставить отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и последующие годы работы 

может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков 

Работодателя. 
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По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

менее 14 календарных дней. 

5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения заработной 

платы. 

5.15. Администрация МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО ведет 

учет рабочего времени, фактически отработанного каждым Работником. В случае болезни 

Работника, последний по возможности незамедлительно информирует администрацию и 

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.16. В случае производственной необходимости администрация МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  имеет право перевести Работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором (эффективным контрактом) работу в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, 

простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

Работника. При этом Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

5.17. Перевод Работника для замещения отсутствующего Работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 

чрезвычайных последствий. 

Если Работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего Работника, то ему производится доплата в размере, определяемом 

соглашением сторон трудового договора (эффективного контракта) 

5.18. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 

6.  ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Оплата труда Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

осуществляется в соответствии с действующей тарифной  системой оплаты труда, штатным 

расписанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда работников  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

осуществляется в зависимости от  установленной квалификационной группе в соответствии с 

занимаемой должностью, а также полученным квалификационным разрядом по итогам 

аттестации за фактически отработанное время. 

6.3. Тарификация утверждается заведующим  МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО на начало  текущего  учебного года с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до 

сведения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. 

6.4. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО устанавливаются 

стимулирующие и компенсационные выплаты, премирование и поощрение Работников в 

соответствии с Положением об оплате труда и локальные акты, регламентирующие оплату 

труда Работников в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

6.5.  Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовым  договором, картами СОУТ. 

6.6. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
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денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.7. Заработная плата выплачивается Работнику, как перечисляется на указанный 

Работником в письменном заявлении счет в банке. 

6.8. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно в 

следующие дни: 8  и 23 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы.  

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

 

7.  ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

7.1. Все работники обязаны подчиняться заведующему МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

7.2. Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им заведующий МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО или его заместители, а также приказы и 

предписания, которые доводятся до их сведения с помощью служебных инструкций или 

объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок или 

дисциплину. 

К таким действиям относятся: 

- отвлечение от работы других Работников по личным и иным, не имеющим отношения к 

работе вопросам; 

- распространение на предприятии изданий, листовок и вывешивание материалов без 

соответствующего разрешения; 

- привод в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО посторонних лиц, 

выполнение личной работы на рабочем месте, вынос сырьевых материалов, инструментов и 

потребительских товаров без разрешения заведующего складом, кастелянши или заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной части; 

- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для 

получения телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях компьютеров 

и другой техники и оборудования без разрешения Работодателя; 

- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных заведующим МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом 

заведующему МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. Разрешения на 

оставление рабочего места могут быть даны в следующих случаях: 

 заболевший на рабочем месте Работник должен отправиться домой; 

 возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

 вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы; 

 посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

 лабораторные обследования; 

 регулярное медицинское лечение; 

 экзамены профессионального характера. 
О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой 

силы (форс-мажор), необходимо сообщать Работодателю в течение 1 дня. 

7.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 
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- соблюдать Кодекс профессиональной этики; 

- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и 

терпимость; 

- сохранять вне МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в полной 

тайне персональные данные, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением 

своих обязанностей. 

7.4. Поощрения за труд 

7.4.1. Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности в форме: 

1) объявления благодарности; 

2) выдаче премии; 

3) награждения ценным подарком; 

4) награждения почетной грамотой;  

5) представления к званию лучшего по профессии; 

6) представление к награждению государственными наградами. 

7.4.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении Работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника. 

7.5. Дисциплинарные взыскания 

7.5.1. 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: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5.2. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 

статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены Работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

7.5.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.5.4.  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. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.5.5. 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. 

7.5.6. 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. 

7.5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5.8. 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. 
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7.5.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка представляют собой локальный 

нормативный правовой акт МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, который 

относится к группе локальных актов, конкретизирующих права и обязанности всех 

Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

8.2. Официальное понятие и основное содержание данного акта даны в ст. 189 

Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ): «Правила внутреннего трудового распорядка  

образовательного учреждения — локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами 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 также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации». 

8.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на предприятии на видном 

месте. 
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С  правилами  внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

№ 

п/п 

Фамилия ,имя, отчество 

работников 
Должность Подпись 
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