Приложение 2
к Коллективному договору

Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей № 11
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края
В соответствии с требованиями ст. 189,190 Трудового кодекса Российской
Федерации в целях упорядочивания работы ДОУ и укрепления трудовой
дисциплины утверждены и разработаны следующие правила:
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР)
являются локальным нормативным актом муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей №11 (далее учреждение).
1.2. ПВТР составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ,
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках", иными нормативными правовыми актами, Коллективным договором и Уставом учреждения и регулируют
порядок приема и увольнения работников дошкольного учреждения, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором;

учреждение – некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана;

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в
трудовых отношениях с образовательной организацией и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию детей и (или) организации
образовательной деятельности. Перечень должностей педагогических
работников предусмотрен в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. №678;


представитель работодателя – заведующий учреждением (в случае
отсутствия по уважительным причинам – лицо, исполняющее обязанности
заведующего) или уполномоченные учредителем лица в соответствии с ТК
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
уставом и локальными нормативными актами учреждения;

иные представители работников - представитель работников
учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством
порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в
социальном партнерстве (избранный на общем собрании работников) (ст. 31
ТК РФ);

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
образовательной организацией;

работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в
трудовые отношения с работником в лице заведующего.
1.4. ПВТР имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для
эффективной работы.
1.5. Каждый работник ДОУ несёт ответственность за качество образования
детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией учреждения (далее работодатель) в
пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
1.7. ПВТР вывешиваются в профсоюзном уголке на видном месте. При
приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить работника с
ПВТР под расписку.
2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников.
Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10
Трудового Кодекса.
2.1. Порядок приема на работу.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в учреждении.
2.1.2. Согласно ст. 331 ТК РФ и ст. 46 от Федерального закона от
29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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.

К педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в ст.331
и ст.351.1 ТК РФ.
2.1.3. Приём на работу и увольнение работников осуществляет руководитель
учреждения.

-

-

-

2.1.4. Работники принимаются на работу по трудовому договору эффективному контракту, который заключается в письменной форме и
составляется в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон: работника
и учреждения (на основании ст. 57 ТК РФ).
2.1.5. При приеме на работу заключение срочного трудового договора
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового
кодекса РФ.
2.1.6. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
педагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
квалификационной
характеристики
по
должности
и
полученной
специальности, подтверждённой документами об образовании.
2.1.7. К педагогической деятельности в учреждение не допускаются лица по
медицинским показаниям.
2.1.8. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу
в учреждение в течение этого срока.
2.1.9. При приёме на работу работник обязан предоставить работодателю
следующие документы в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
медицинское
заключение
(медицинская
книжка)
об
отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении (ст. 69 ТК РФ, закон «Об Образовании в РФ»);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
документы воинского учёта – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву
на воинскую службу;
документы о соответствующем образовании, квалификации, наличии
специальных знаний;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
2.1.10. Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.1.11. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.12. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.13. Прием на работу оформляется приказом работодателя учреждения и

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического
начала работы.
2.1.14. Перед допуском к работе вновь поступившего работника Работодатель
ДОУ обязан:
- ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией,
условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, иными
локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника;
- ознакомить работника с настоящими Правилами, коллективным договором,
действующими в организации, проинструктировать его по правилам техники
безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности,
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в
журнале установленного образца.
2.1.15. На всех работников, проработавших более 5 дней, оформляется
трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в
учреждении как документы строгой отчетности.
2.1.16. На каждого работника заводится личное дело, после увольнения
работника личное дело хранится в ДОУ.
2.1.17. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по
основному месту работы.
Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут
исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
2.1.18. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
Уставом учреждения (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод работника на другую
работу
2.3.1. Изменение сторонами определенных условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ч.2 ст.
72.2, ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме в качестве
дополнительного соглашения к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
2.3.2. Перевод на другую постоянную работу в пределах учреждения
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом
работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке
работника.
2.3.3. Допускается изменение существенных условий труда работника:
- в связи с изменениями в организации работы учреждения (изменение штата
работников, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и
т. п.) при продолжении работы в той же должности по специальности,
квалификации, при наличии льгот;

- системы и условий оплаты труда;
- режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени,
совмещение профессий и др.);
- наименования должности и др.
Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной
форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения. Если прежние
существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен
на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается
в соответствии с п. 7 ст.77 ТК РФ.
2.3.4. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на
определенный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден не позднее, чем за три
дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовала
расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу
после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.3.5. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на
условиях, предусмотренных ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от
основной работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.6. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК
РФ.
2.3.7. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме, работник может быть временно переведен на другую работу на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
2.4. Прекращение трудового договора (увольнение работников)
2.4.1. Прекращение трудового договора и увольнение работника может иметь
место только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ
(ст.81).
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора (п.1 части 1 ст. 77 ТК РФ).
2.4.3. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также
срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть
расторгнуты руководителем учреждения лишь в случаях, предусмотренных
статьями 81 и 83 ТК РФ.
2.4.4. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом руководителя учреждения

письменно за две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен
ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается
на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении (п. 3 части 1 ст. 77 ТК РФ).
При расторжении трудового договора работодатель ДОУ издает приказ
об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым
кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании в РФ».
2.4.5. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (п. 2 части 1 ст. 77 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден за три дня до увольнения, за
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.4.6. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении
(ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.7. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.4.8. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке,
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив
об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

2.4.9. В соответствии с п. 8 части 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен
аморальный проступок (по месту работы или в быту).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со статьями
83 и 336 ТК РФ являются:
- возникновение ограничений на занятие педагогической деятельностью;
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка (детей).
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя
(ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового
договора производятся в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на
соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об
образовании».
2.4.15. В последний день работы работодатель ДОУ обязан выдать работнику
трудовую книжку, а также произвести с ним окончательный расчет.
2.4.16. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения
трудовой книжки на руки, работодатель ДОУ направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой. Со дня
направления
уведомления
работодатель
ДОУ
освобождается
от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником
производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
2.4.17. Прекращение трудового договора может иметь место по основным,
предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 336 ТК РФ).

3. Основные обязанности работников.
3.1.1. Работники учреждения обязаны:
- работать честно и добросовестно, строго исполнять возложенные на него
трудовым законодательством и законом «Об образовании в РФ», Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями
разделов «Должностные обязанности» и инструкции, положения, строго
выполнять учебный режим, распоряжения заведующего учреждением;
незамедлительно сообщить заведующему о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного
процесса, сохранности имущества;
соблюдать дисциплину труда – основу порядка в учреждении, вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, максимально используя его для творческого и эффективного
выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий,
мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности,
своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя;
- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не
допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину,
постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение
высоких результатов образовательной деятельности;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников, быть всегда
внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами коллектива;
- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный
уровень, деловую квалификацию;
- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на
работе, соблюдать правила общежития;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- беречь собственность учреждения (оборудование, игрушки, инвентарь,
учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо,
электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
3.1.2. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность
за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных и игровых занятий в
группе, прогулок, экскурсий. Воспитателям и другим работникам, которые
остались с детьми, запрещается оставлять детей без присмотра.
Обо всех случаях травматизма детей работники обязаны немедленно
сообщить заведующему учреждением, медицинскому работнику и родителям.
3.1.3. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по
вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания,
консультации, заседания родительского комитета.

3.1.4. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности.
3.1.5. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать
об отсутствующих воспитанниках медсестре, руководителю.
3.1.6. Приказом работодателя учреждения в дополнении к основной
деятельности на воспитателей может быть возложено заведование участками
на территории группы, а также выполнение других образовательных функций.
3.1.7. Работникам учреждения в период организации образовательного
процесса запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- курить и пить в помещении и на территории ДОУ;
- отвлекать работников ДОУ в рабочее время от их непосредственной работы для
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных с основной деятельностью ДОУ.
3.1.8. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к
занятиям, изготовлять педагогические пособия, дидактические игры.
3.1.8. Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать
педагогическую литературу, знакомиться с опытом других воспитателей.
3.1.9. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности,
знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и
развитии личности.
3.1.10.
Работники
учреждения
привлекаются
к
дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном пунктами 7.1. - 7.13. настоящих
ПВТР.
3.2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
с трудовым договором и не ниже размеров, установленных Правительством
Российской
Федерации
для
соответствующих
профессиональноквалификационных групп работников;
- 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, в том числе
удлиненных для отдельных категорий работников;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
- участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных
законодательством и Уставом учреждения;

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и
на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
3.2.2.
Педагогические работники учреждения, имеют право на:
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов в соответствии с образовательной программой,
утвержденной учреждением;
- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке,
устанавливаемом Уставом учреждения;
- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения
ими пенсионного возраста.
4. Основные обязанности руководителя.

-

-

-

-

-

4.1. Непосредственное управление учреждением осуществляет руководитель.
4.2. Руководство учреждения:
обеспечивает
соблюдение
работниками
учреждения
обязанностей,
возложенных на них должностными инструкциями, Уставом учреждения и
Правилами внутреннего трудового распорядка;
создаёт условия для улучшения качества работы, своевременно подводит
итоги, поощряет лучших работников коллектива, повышает роль морального и
материального стимулирования труда;
способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой
обстановки, поддерживает и развивает инициативу и активность работников;
обеспечивает их участие в управлении учреждением, в полной мере используя
Общее собрание работников, производственные совещания и различные
формы общественной самодеятельности; своевременно рассматривает
замечания и предложения работников по совершенствованию образовательной
деятельности;
рационально организует труд работников учреждения в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закрепляет за каждым из них определённое
место для образовательной деятельности, обеспечивает исправное состояние
учебного и игрового оборудования, охрану здоровья и безопасные условия
труда;
обеспечивает систематическое повышение профессиональной квалификации
работников учреждения, организует и проводит аттестацию педагогических

-

-

-

работников, создаёт необходимые условия для совмещения работы с
обучением в учебных заведениях;
обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины,
своевременно применяет меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины;
не допускает к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день
работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принимает к нему
соответствующие дисциплинированные меры в установленном порядке
согласно действующему законодательству;
создаёт оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещённость
рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.).
своевременно производит ремонт учреждения, добивается эффективной
работы технического персонала;
обеспечивает сохранность имущества учреждения, его сотрудников и детей;
обеспечивает систематический контроль, за соблюдением условий оплаты
труда работников и расходованием фонда заработной платы;
обеспечивает предоставление работникам установленных льгот и
преимуществ;
выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в
коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка,
трудовых договорах (контрактах).
4.3. Руководитель учреждения имеет право в порядке, установленном
трудовым законодательством:
- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение
трудового договора с работниками;
применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, увольнение;
- привлекать работников к материальной ответственности в установленном
законом порядке;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу учреждения и других работников,
соблюдения настоящих ПВТР;
- на отмену локальных нормативных актов, принятых с нарушением
установленного порядка или как противоречащих законодательным актам РФ
и/или нормативно-правовой документации учреждения.
4.4. Руководство несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время
пребывания их в учреждении. Обо всех случаях травматизма сообщает в
соответствующие органы управления образованием в установленном порядке.
4.5. Руководитель учреждения обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать условия, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля над их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров;
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний;
- создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания воспитанников и работников Учреждения. Работодатель
несет ответственность за жизнь и здоровье работников учреждения (статья 28
часть 7 Федеральным законом от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
5. Режим работы и время отдыха
5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения, а также учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения
и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности.
5.1.2. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя, с 2 выходными
днями суббота и воскресение. У женщин продолжительность рабочей недели
составляет 36 часов.
У работников, являющихся инвалидами первой и второй групп, недельная
продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.
5.1.3. Продолжительность рабочего времени конкретного работника
устанавливается трудовым договором. Для воспитателей – 36 часов
- старший воспитатель – 36 часов в неделю;
- музыкального руководителя – 24 часа в неделю;
- инструктора по физкультуре – 30 часов в неделю;
- техническому и обслуживающему персоналу.
5.1.4. Режим работы учреждения предусматривает работу посменно.
5.1.5. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем.
График работы каждого работника определяется:
- нормой часов (продолжительностью рабочего времени) по занимаемой
должности;
- расписанием непосредственно образовательной деятельности,

составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и рационального использования рабочего
времени педагога;
- приказом о расстановке кадров на текущий учебный год;
- графиком рабочего времени на текущий учебный год (при согласовании
с представителем работников);
- особенностями профессиональной деятельности.
В график рабочего времени могут быть внесены изменения в случаях:
- по согласованию сторон (включая работу по совмещению должностей,
увеличению объема работы);
изменением
расписания
непосредственно
образовательной
деятельности;
- иным причинам, не противоречащим действующему законодательству.
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий
работников:
- воспитатели;
- иные педагогические работники;
- сторожа;
- работники по приготовлению детского питания.
5.1.6. Для обеспечения антитеррористической безопасности и бесперебойной
работы в учреждении вводятся дежурства административных лиц и лиц,
ответственных за организацию пропускного режима с установлением
специального графика работы. График работы определяется работодателем
самостоятельно и утверждается приказом по учреждению.
5.1.7. Режим работы заведующего учреждением определяется в соответствии с
трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения
руководства деятельностью учреждения и устанавливается Учредителем.
5.1.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха в любой другой
день или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным за
сверхурочные работы (ст. 95, 152 ТК РФ).
5.1.9. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в
случаях и в порядке, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
5.1.10. Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин
и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
5.1.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя, возможны по согласию сторон.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
трудовой договор прекращается.

5.1.12. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие
работника не требуется в случаях:
- временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью (ст. 74 ТК РФ);
- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
5.1.13. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает
руководитель учреждения до ухода работников в отпуск.
5.1.14. Руководитель учреждения организовывает учёт явки работников на
работу и уход с работы.
5.1.15. Время начала и окончания работы учреждения устанавливается
следующее: 7.30 – 18.00.
5.2. Время работы и отдыха
5.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска (ст. 107 ТК РФ).
5.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные
с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами РФ.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Этим работникам Учреждения обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с воспитанниками.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и
отдыха с 13.00 до 15.00. Место приема пищи обуславливается местом работы
работников и оборудовано в соответствии с требованиями действующего
санитарного законодательства.
5.2.3.
К рабочему времени относятся следующие периоды:
- общее собрание коллектива, но не реже 2-х раз в год (в случаях,
предусмотренных законодательством);
- заседание педагогического совета, не реже 1 раза в 2 месяца;
- заседание методического объединения, не более двух часов;
- родительские собрания, не более полутора часов.
5.2.4. Руководитель учреждения привлекает отдельных работников к
дежурству в выходные и праздничные дни согласно графику дежурств. Это
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством,
по письменному приказу руководителя учреждения. Привлечение к работе в

выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей
в возрасте до трёх лет допускается только при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При
этом данные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
5.2.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем
в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.2.6. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере среднего заработка и порядке, которые установлены
федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). Правила предоставления
дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами утверждены
постановлением Правительства РФ от 13.10.2014г. №1048.
5.2.7. Графики работы утверждаются руководителем детского сада и
предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
питания. Графики объявляются работнику под подпись и вывешиваются на
видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие.
5.2.8. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника
другим без разрешения руководителя ДОУ не допускается.
5.2.9. Работникам Учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней;
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам,
условия труда которых на рабочих местах отнесены к вредным условиям
труда 2 или 3 степени либо опасным условиям труда – не менее 7 календарных
дней. Продолжительность данного дополнительного отпуска устанавливается
трудовым договором.
5.2.10. Работникам, замещающим должности педагогических работников, а
также руководителя Учреждения, предоставляется удлиненный ежегодный
основной отпуск – 42 календарных дня. Продолжительность отпуска
установлена постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. №446.
Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ).
5.2.11. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года. С графиком отпусков работники
должны быть ознакомлены под роспись.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не

позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы у данного работодателя.
5.2.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
5.2.13. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с
учётом необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и
благоприятных условий для отдыха работников.
5.2.14. 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.
5.2.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
5.2.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.
5.2.17. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
5.2.18. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
5.2.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.

-

-

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
5.2.20. Предоставление отпуска руководителю оформляется приказом
Учредителя, другим работникам – приказом руководителя ДОУ.
5.2.21. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга без
ведома руководителя учреждения;
отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и
перемен;
отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью.
Работникам запрещается оставлять свою работу до прихода сменяющего.
5.2.22. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии
только с разрешения руководителя или старшего воспитателя. Вход в группу
после начала учебного занятия разрешается только руководителю учреждения
и старшему воспитателю.
5.2. 23. Уход в рабочее время по служебным делам и по другим уважительным
причинам работником допускается только с разрешения руководителя
учреждения с указанием куда, по какому делу, и на какой срок уходит.
5.2.24. Руководитель учреждения организует учет рабочего времени и его
использования всех работников. В случае неявки на работу по болезни
работник обязан, при наличии такой возможности, известить руководителя как
можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в
первый день выхода на работу.
5.2. 25. Запрещается в рабочее время:
- во время занятий воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему
замечания по поводу его работы;
- входить в группу во время занятий с детьми разрешается только
руководителю учреждения, старшему воспитателю или специалисту отдела
образования, проверяющим работу воспитателя;
- удалять детей с занятий.
5.2.26. В помещениях учреждения запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить на территории детского сада.
6. Поощрения за успехи в работе.
6.1.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает почетной грамотой;

- представляет к званию лучшего по профессии.
6.1.2. Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд
работодатель может определять самостоятельно, либо по согласованию с
органом профсоюза.
6.1.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам или почётным званиям
(ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
6.1.4. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку поощрённого.
7. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
7.1. Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором, Уставом Учреждения, настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями.
7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ.
7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него должностных обязанностей руководитель
учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания
(ст.192 ТК):
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
7.4. 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 (ст. 193 ТК РФ).
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
7.5. 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 согласование с
представителем работников.
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.
7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

Приказ 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.
7.7. 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, ходатайству его непосредственного руководителя
или представителя работников.
7.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
8. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности.
8.1. При временной нетрудоспособности работодатель ДОУ выплачивает
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с
федеральным законом.
8.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности
является выданный в установленном порядке больничный листок (листок
временной нетрудоспособности).
9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
9.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь
опрятный вид, чистую одежду и обувь.
9.2. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего
разрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и
производственной санитарии установлен такой запрет;
- готовить пищу;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 30 минут за
рабочий день);
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические
вещества, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

9.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при
отношениях с детьми и посетителями.
9.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть
ознакомлены все работники, включая вновь принимаемых на работу. Правила
внутреннего трудового распорядка обязательно должны быть доведены до
каждого работника под расписку. Все работники, независимо от должностного
положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие
правила.

