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1. O6que roroxenuq
1.1. B coorBercrBrau c Koncruryqueft Poccuftcrofi Oe4epaUlau KoKAbIfi Ilueet rpaBo HarpyA, rotopuft

cso6oAHo nrr6upaer urfil- Haxoropuft cso6oAHo corJlauraerct, flpaBo pacnopflxarbcfl 0BOI'IMI,I cnoco6-

HocrsMr,r x rplAy, nrr6uparr upot[eccuro il pol zauntuit, a raKxe rlpaBo Ha 3aIqI'Iry ot 6espa6orI'IIIbI'

1.2. TpyaoBbre orHorueuua pa6orHlrKoB frpexAeHllt peryn[pylorc, Tpy.uonuu KoAeKcoM Poccuficxofi

OeAepaqvu.

1.3. pa6onurl{ o6ssaHu pa6orarr qecrHo r,r 4o6poconecrHo, 6nrocru AI'IcqrI[nI{Hy rpyAa, cBoeBpeMeHHo H

ToqHo r{crroJrHflTb pacfloprxeHufl aAMI,IHI{crpaq}I}I, tloBblluarb upo(peccuoHuull{3M, rnalnQuxaqurc,

npoAyKTr,rBHocrb fleAarorurrecKoro r,r yflpaBneHqecKoro rpyAa, ynflrrarb KaqecrBo o6paroeanfifl, pa3'

Br,rBarL TBopqecKyro lrHlrqrrarr,rny, co6mo.qarr rpe6onaHl,Ifl Iro oxpaHe rpyAa, TexHI'IKe 6egonacnocrn u

upor{3BoAcrnennofi ca1fiTapflv, 6epexuo orHocl,ITbc, K LIMyrIIecrBy AercKoro caAa (TK PO, cr'21)'

1.4. Hacrosulue flpannna BHyrpeunero rpyAoBoro pacilopsAKa, KoHKperI'I3I'Ipyfl cr.cr' 21,22 TK PO,

ycraHaBJrr{Baror B3ulr,rMHbre rrpaBr{ ra u olssaHHocrl,I pa6oroAarelrfl vI pa6oururoB, orBercrBeHHocrb 3a

nx co6nroAeHne I'I ucnoJIHeHI'Ie.

1.5. Boupocbr, cBr3aHHbre c ycraHoBnenueu flpawln BHytpeHHero rpyAoBoro pac[opflAKa, pemalorc'fl a.(-

M,rHr{crpaqnefi gercroro caAa coBMecrHo rdnll no corJlacoBaHuro c npot[colo3HblM KoMI'ITeroM, nPeA-

craBJIrIoquM [IHTepecbI pa6otruroe.

1.6. flpanrura BHyrpeuuero rpyAoBoro pacropflAKa AercKoro caAa yrBepxAarorc, 3aBeAyloqeft ,{OY u co-

rJracoBbrBaroTc, c [peAceAaTeneM npoQcorcsuoro KoMuTeTa.

l.T.klsluslrAyaJrbHbre o6ssaHHoc.ru pa6oruuKoB rrpeAycMarpr,rBuuorct B 3aKJIIOqaeMbIx c HIaMI4 TpyAoBbIx

AoroBopax (xourPartax).

1.g. Term llpanun BHyrpeHHero rpyAoBoro paclopsAKa BbrBerrrv]Baercs n o6paaonareJlbHoM rIpexAeHI'Iu

Ha BI{AHOM MeCTe.

2. OcxosHble trpaBa u o6slasnocrlr aAMrrlrrrcrpallrn MEIOY
2.1. Aauustlcrpaul{ff AercKoro caAa I'IMeer lrpaBo Ha:

ynpaBneHHe MEAOY H flepcoHanoM H flpr,rHflTl,Ie pemesnfi n npeAenux [oJIHoMorIufi, ycranouleHHblx

YcraeoM o6paronareJlbHoro frpexAeHlaff ;
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− заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

− создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и на 

вступление в такие объединения; 

− организацию условий труда работников, определяемых на основании Устава МБДОУ; 

− поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Администрация МБДОУ обязана: 

− соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, 

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие 

правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и про-

тивопожарной защиты; 

− заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию профсоюзного комитета; 

− разрабатывать планы социального развития МБДОУ и обеспечивать их выполнение; 

− разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового распоряд-

ка для работников МБДОУ после предварительных консультаций с их представительными орга-

нами; 

− принимать меры по участию работников в управлении МБДОУ, укреплять и развивать социаль-

ное партнерство; 

− выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном дого-

воре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (контрактах); 

− осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников; 

− создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, воспитанников и ра-

ботников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюде-

ние работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиене, правил пожарной безопасности. 

3. Основные права и обязанности работников МБДОУ 

3.1    Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

3.2.  Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и   

        свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных  

      гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые        

     установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов    

          Российской Федерации. 

3.3   В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обще-

стве и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагоги-

ческим работникам  в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры соци-

альной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда. 

  3.4   Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и мето-

дов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 



4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-

питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законода-

тельством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и ба-

зам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для каче-

ственного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-

гами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образователь-

ной организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив-

ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществлять-

ся с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических ра-

ботников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

3.5Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-

рого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 



найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации 

8)      В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности    

       включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа  

       с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая пе    

        дагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и   

        (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагно-

стическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитатель-

ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, прово-

димых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами  (служебными  контрактами) и должностны-

ми инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

9) Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными акта-

ми организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового зако-

нодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

10) Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенса-

ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и по-

рядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки педагогическим работникам  федеральных государственных образовательных 

организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам обра-

зовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образователь-

ных организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федера-

ции 

3.6. Работник МБДОУ имеет право на: 

− работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

− производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда; 

− охрану труда; 

− оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных Пра-

вительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп работников; 

− отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной продолжи-

тельностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда 

профессий, работ и отдельных категорий работников; 



− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

планами социального развития учреждения; 

− получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответствии 

с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников государ-

ственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

− возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

− объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы ра-

ботников; 

− досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую по-

мощь; 

− пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в случаях, 

предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

− индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федераль-

ным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

− получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

− ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

− свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материа-

лов, методов оценки развития воспитанников. 

3.7. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,  следовать требованиям про-

фессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше-

ний; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жиз-

ни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и без-

опасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные  условия, необходимые  для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с меди-

цинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступ-

лении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обуче-

ние и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 



структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, пра-

вила внутреннего трудового распорядка. 

3.8. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

3.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, рели-

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

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключитель-

ность, 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 Российской Федерации. 

3.10. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

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

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

3.11. Работники обязаны: 

− предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

--    строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и законом 

«Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тариф-

но-квалификационных характеристик,  утверждённых Приказом  Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 авгу-

ста 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" 

− соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

− своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выпол-

нять их трудовые обязанности; 

− повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

− принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебно-воспитательного процесса; 

− содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценно-

стей и документов; 

− эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, 

энергию и другие материальные ресурсы; 

− соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

− поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) воспитанников. 
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4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

 Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством Российской Федерации 

4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную во-

лю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора 

хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации образовательного 

учреждения: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

    б)трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

д) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную  службу; 

е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по со 

стоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

     ж) справка о наличии (отсутствии) судимости.  

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, меди-

цинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) 

или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных доку-

ментов не допускается. Вместе с тем администрация детского сада не вправе требовать 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, например, харак-

теристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом заведующей детского сада на основании пись-

менного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.7. Фактическим допущение к работе считается после заключения трудового договора, неза-

висимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ст. 61 ТК РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного учре-

ждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 
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Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка заведующей МБДОУ хранится в органах управления образованием. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 

ДОУ знакомит ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника МБДОУ ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной подго-

товке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образователь-

ном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой 

книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.  

4.1.12. Заведующая МБДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в МБДОУ, в том числе и после увольнения, до дости-

жения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в МБДОУ делается запись в Книге учета личного состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредитель-

ными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для 

него обязательно, а именно: с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по 

охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитар-

но-гигиеническими правилами и другими нормативно-правовыми актами образовательного 

учреждения, упомянутыми в трудовом договоре.  

4.2. Отказ в приеме на работу 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации МБДОУ, поэтому 

отказ администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.3. Перевод на другую работу 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, ква-

лификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других усло-

вий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую 

работу.  

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст.72 ТК РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах МБДОУ оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случа-

ев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, предусмот-

ренных ст.ст.72, 74 ТК РФ. Об изменении существенных условий труда работник должен 

быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора 
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4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмот-

ренным законодательством (гл.13 ТК РФ). 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на неопре-

деленный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 ТК 

РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действу-

ющим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о 

котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация МБДОУ обязана: 

− издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи ТК, послужившей основанием прекращения трудового договора; 

− выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соот-

ветствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной кар-

точке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка детского сада, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым кален-

дарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями — 

суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, админи-

стративно-хозяйственного, обслуживающего и педагогического персонала определяется графи-

ком работы, составленным из расчета на 1 ставку: 

1) за 18 ч. работы в неделю - педагогу дополнительного образования по якутскому языку;    

за 20 ч. работы в неделю - учителю-логопеду, 

2) за 24 ч. работы в неделю - музыкальным руководителям; 

3) за 30 ч. работы в неделю - инструктору по физкультуре;  

4) за 36 ч. работы в неделю - заведующей, старшему воспитателю, воспитателям массовых 

групп,  старшим  мед.  сестрам,  педагогу-психологу и всем женщинам, работающим в 

образовательных учреждениях и занятых обслуживающим трудом. 

5) За 40 ч. работы в неделю - другим работникам и мужчинам, не перечисленным выше. 

         Графики работы утверждаются заведующей детским садом по согласованию с профсоюз-

ным органом  

    5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность еже-

годного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам детского сада устанавливается 

ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника МБДОУ оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее 

чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и администрацией МБДОУ; 
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− по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляюще-

го уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда адми-

нистрация обязана установить им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

5.4.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе заведую-

щей, возможны только по взаимному согласию сторон. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор пре-

кращается. 

5.4.3. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст.74 

ТК РФ), например для замещения отсутствующего педагога (продолжительность выполне-

ния работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 

на другую работу в том же учреждении на все время простоя; 

в) восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается за-

ведующей МБДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом мнения трудово-

го коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и др.) до 

ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден 

о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.5. При проведении тарификации педагогов на начало нового финансового года объем учеб-

ной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом заведующей по согласованию с 

профсоюзным комитетом, мнение которого как коллегиального органа должно быть 

оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответ-

ствующего протокола. 

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией МБДОУ с учетом обес-

печения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат ра-

бочего времени в астрономических часах. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется гра-

фиком сменности, составленным с соблюдением установленной продолжительности рабо-

чего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается заведующей МБДОУ. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для приема пищи. Порядок и время при-

ема пищи устанавливаются заведующей МБДОУ по согласованию с профсоюзным комите-

том.  
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5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в ис-

ключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия профсоюзного 

комитета, по письменному приказу (распоряжению) заведующей МБДОУ. 

       Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по со-

гласию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

      Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством, или с согласия работника, во время, не сов-

падающее с очередным отпуском. 

       Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается админи-

страцией МБДОУ  по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работ-

ников. 

       График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего 

года и доводится до сведения всех работников под роспись. 

− у обслуживающего  персонала – 28 календарных дней+ 24 календарных дня  за работу  в 

районах Крайнего Севера; 

− педагогического персонала – 42  календарных дней+ 24 календарных дня  за работу  в рай-

онах Крайнего Севера 

      Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или ча-

стично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности 

работника; при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; 

в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 ТК РФ). 

      По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если работодатель не 

уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или не 

выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед (п.17 Правил). 

5.9. Педагогическим работникам запрещается: 

− изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

− отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

− удалять детей с занятий; 

− курить в помещении  и на территории детского сада. 

5.10. Запрещается: 

− отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной дея-

тельностью; 

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

делам; 

− присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации МБДОУ; 
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− входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях пользует-

ся только заведующая МБДОУ и ее заместители; 

− делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии детей. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обуче-

нии и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

− объявление благодарности; 

− выдача премии; 

− награждение ценным подарком; 

− награждение почетной грамотой; 

− представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрения применяются администрацией МБДОУ совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по МБДОУ, доводятся до сведения коллектива и зано-

сятся в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предо-

ставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жи-

лищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при про-

движении по работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощре-

нию, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к 

присвоению почетных званий и др. 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники МБДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, связан-

ные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежли-

вость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику, 

строго  соблюдать  Кодекс этики  учреждения. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливаю-

щие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше), администрация 

вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для от-

дельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так помимо ос-

нований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации, 
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предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического работника детско-

го сада по инициативе администрации этого детского сада до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 

− повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью воспитанника; 

− появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния. 

      Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюзного комитета. 

7.5. Администрация МБДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания пе-

редать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

      При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей обще-

ственное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с дисципли-

нарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией МБДОУ в соответствии с его Уставом. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных за-

коном. 

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника 

или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.2. В соответствии  со ст. 3311 ТК РФ работодатель  обязан  отстранить  от  работы  педаго-

гического  работника при  получении  от  правоохранительных  органов о том , что данный  

работник  подвергается  уголовному  преследованию, за преступления , указанные  в  абза-

цах третьем и четвёртом статьи ТК РФ 

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребова-

ны объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершённого проступ-

ка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работ-

ника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ст.193 ТК 

РФ). 

       Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за ис-

ключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. В случае несогласия 
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работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в ко-

миссию по трудовым спорам детского сада или в суд. 

7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисципли-

нарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производствен-

ной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами. 

8.2. Заведующая МБДОУ при обеспечении мер по охране труда должна руководствоваться Фе-

деральным законом «Об основах охраны труда в РФ», принятый Государственной Думой от 

23.06.1999 г. № 181-ФЗ (ст.14) и Приказом Министерства образования РФ от 14.08.2001 г. 

№ 2953 «Об утверждении отраслевого стандарта «Управление охраной труда и обеспечени-

ем безопасности образовательного процесса в системе Министерства образования России». 

8.3. Все работники МБДОУ, включая заведующую и ее заместителей, обязаны проходить обу-

чение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных 

ст. 219, 220,221, 225, 228, 419 ТК РФ. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо до-

полнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6. Заведующая МБДОУ обязана пополнять предписания по технике безопасности, относящие-

ся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких пред-

писаний. 
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