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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники Детского сада реализуют свое право на труд путем 

заключения трудового договора. Сторонами трудового договора являются 

работник и Детский сад как юридическое лицо – работодатель, 

представленный заведующим Детского сада. 

2.2. Лица, поступающие на работу в Детский сад, проходят 

обязательный предварительный медицинский осмотр в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Один раз в год 

работники Детского сада направляются на периодический медицинский 

осмотр. В соответствии с медицинскими рекомендациями работники 

проходят внеочередные медицинские осмотры. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами: один экземпляр 

передается работнику, другой – хранится в Детском саду. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может 

быть установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера – не более шести 

месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,  
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иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства 

(совместитель предъявляет сведения о трудовой деятельности, если 

отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме по основному 

месту работы). Если лицо, поступающее на работу, отказалось 

от ведения бумажной трудовой книжки, предъявило только форму СТД-

Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его 

квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления 

пособий, Детский сад вправе запросить у него бумажную трудовую 

книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть книжку лицу, или 

форму СТД-ПФР; 

• документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме 

электронного документа, либо страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые; 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

• справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

2.7. При заключении трудового договора работник, обучающийся по 

образовательным программам высшего образования, предъявляет: 

• документы, указанные в п. 2.6 Правил, за исключением документов об 

образовании и о квалификации; 

• характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией, в которой он обучается; 

• справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному 

образовательной организацией высшего образования образцу. Справка 

должна подтверждать, что обучающийся успешно прошел 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года по направлениям, 

соответствующим дополнительным общеобразовательным программам 

или за три года по направлению «Образование и педагогические науки». 

В том числе справка должна содержать перечень освоенных учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики и общего количества 
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часов, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется 

работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.9. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан под подпись: 

• ознакомить работника с уставом Детского сада и коллективным 

договором; 

• ознакомить работника с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

• проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности 

и порядку организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж 

оформляется в журнале установленного образца. 

2.10. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан 

в течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника, если он не 

отказался от ведения трудовой книжки. У работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. Если работник 

отказался от ведения трудовой книжки, Детский сад предоставляет сведения 

о трудовой деятельности работника в органы Пенсионного фонда РФ, в 

соответствии с порядком, определенным законодательством РФ. 

2.11. На каждого работника Детский сад ведется личное дело. Личное 

дело работника хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

• внутренняя опись документов; 

• лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом; 

• лист с отметками о результатах ежегодной проверки 

состояния личного дела; 

• личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

• автобиография; 

• заявление о приеме на работу; 

• должностная инструкция; 

• характеристики и рекомендательные письма; 

• трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

• договор о полной материальной ответственности (если работник – 

материально 

• ответственное лицо); 

• копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

• аттестационные листы; 

• отзывы должностных лиц о работнике; 

• лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 
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• результаты предварительного и обязательных 

периодических медицинских осмотров; 

• согласия на обработку персональных данных. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, 

копии приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.12. Перевод работника на другую работу допускается только по 

соглашению между работником и работодателем. Соглашение о переводе на 

другую работу заключается в письменной форме. Перевод работника на  

другую работу без его согласия допускается в случае катастрофы природного 

или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая 

на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее – 

чрезвычайные обстоятельства). Работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения чрезвычайных 

обстоятельств и их последствий. Перевод работника без его согласия на срок 

до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на 

работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.14. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения работодатель выдает работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее и заверенной печатью Детского сада записью об увольнении, 

если работник не отказался от ведения трудовой книжки, или сведения о 

трудовой деятельности, а также производит с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую книжку должны 
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производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

РФ или иного федерального закона. 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

3.1. С 1 января 2020 года Детский сад в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 

трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

3.2.  Заведующий назначает приказом работника Детского сада, 

который отвечает за ведение и предоставление в Пенсионный фонд России 

сведений о трудовой деятельности работников. Назначенный работник 

должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд России не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 

число месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, 

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. В случаях приема на работу и увольнения работника сведения 

передаются не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 

соответствующего приказа Детского сада. 

3.4. Детский сад обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в 

заявлении работника: 

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

• в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у 

работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

• при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя. При использовании электронной почты 

работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором 

содержится: 

• наименование работодателя; 

• должностное лицо, на имя которого направлено заявление 

(заведуюший Детским садом); 
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• просьба о направлении в форме электронного документа сведений о 

трудовой деятельности у работодателя; 

• адрес электронной почты работника; 

• собственноручная подпись работника; 

• дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от их получения, работодатель направляет 

работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. 

 

4. Основные права и обязанности работников и работодателя. 

4.1.  Работник имеет право на:   

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Трудовым Кодексом 

РФ, 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 со своей квалификацией, сложностью т руда, 

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, установленным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

• участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

Трудовым законодательством и Уставом дошкольного учреждения. 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
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4.2.  Работник обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Устав Учреждения; 

• соблюдать трудовую дисциплину, рационально использовать рабочее 

время; 

• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

противопожарной безопасности; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 

• незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровья воспитанников и персонала, 

сохранности имущества Учреждения  (статья 21 ТК РФ); 

• соблюдать законные права воспитанников; 

• поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников, быть всегда вежливым, 

внимательным к детям, родителям и членам коллектива; 

• знать и уважать права участников образовательного процесса, 

соблюдать законные права и свободы детей и родителей; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских 

осмотров, своевременно делать необходимые прививки; 

• все случаи отсутствия на рабочем месте в рабочее время согласовывать 

с руководителем структурного подразделения в письменной форме; не 

согласованные в письменной форме и не разрешенные руководителем 

структурного подразделения в письменной форме случаи отсутствия 

работника на рабочем месте в рабочее время считаются отсутствием по 

не уважительной причине; 

• в день открытия больничного листа, а также в день закрытия 

больничного листа, уведомить ответственное лицо ведущее табель 

учета рабочего времени.  

 4.3. Персоналу Учреждения запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

• в помещениях учреждения громко разговаривать и шуметь в 

коридорах,  

• курить и распивать спиртные напитки на территории и в здании 

Учреждения, 

• выяснять личные отношения в любой форме в присутствии 

воспитанников Учреждения. 

4.4. Работодатель имеет право: 
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• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; 

• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

• привлекать работников к материальной и дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• давать распоряжения работникам, не противоречащие современному 

законодательству. 

4.5. Работодатель обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

• 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; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, трудовыми договорами, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

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; 

• отстранить от работы и не допускать к ней лицо, не прошедшее в 

установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
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• стремиться к созданию высококвалифицированного творческого 

коллектива работников, обеспечивать личностное развитие каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов и состояния здоровья;   

• 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, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов , содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

• возмещать ущерб, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Трудовым 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами (статья 22 

ТК РФ); 

• обеспечивать систематическое повышение работниками 

профессионального уровня и деловой квалификации; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников Учреждения, контролировать знания и 

соблюдение работниками всех требований инструкций и правил по 

технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и 

гигиене, пожарной безопасности. 

 

5. Рабочее время и его использование 

«Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
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периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации в Учреждении установлена пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) . 

Продолжительность рабочего времени устанавливается в пределах 40 часов в 

неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

• для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю. ( статья 92 ТК РФ). 

5.3. Продолжительность ежедневной работы не может превышать: 

• для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов; 

• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 

часов (статья 94 ТК РФ). 

5.4. Работодатель устанавливает следующую продолжительность рабочего 

времени для работников Учреждения: 

• для заведующего, заместителей заведующего - 40 часов в неделю; 

• для воспитателей общеразвивающих групп - 36 часов в неделю; 

• для воспитателей групп компенсирующей направленности - 25 часов в 

неделю; 

• для музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

• для педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

• для учителя-логопеда - 20 часов в неделю; 

• для учителя-дефектолога - 20 часов в неделю; 

• для педагога дополнительного образования -18 часов в неделю; 

• для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

• для обслуживающего персонала (помощник воспитателя, 

делопроизводитель, кастелянша, кладовщик, рабочий по ремонту и 

стирке белья, дворник,  рабочий по комплексному обслуживанию 

здания, уборщица производственных и служебных помещений, 

кухонный работник, повар ) - 40 часов в неделю; 

• для сторожа - 40 часов в неделю и установить суммированный учет 

рабочего времени продолжительностью не более 12 часов в сутки с 

помесячной оплатой за фактически отработанное время. 

5.5. Сверхурочные работы допускаются в исключительных случаях, 

предусмотренных  
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трудовым законодательством РФ. Порядок оплаты за сверхурочные работы 

определяется Трудовым Кодексом РФ ( статья 99 Трудового Кодекса РФ ). 

5.6. Начало работы Учреждения в 7-00 часов и окончание в 19-00 часов. 

5.7. Продолжительность рабочего дня работников определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю. График работы 

сотрудников учреждения утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом Учреждения. Накануне праздничных дней 

продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час.  В графике 

указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. График 

сменности объявляется работникам под роспись и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие.  

Заведующий Учреждением: ненормируемый рабочий день, исходя из 40-ка 

часовой рабочей недели. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

Заместители заведующего: ненормируемый рабочий день, исходя из 40-ка 

часовой рабочей недели 

Повар – 40 часов в неделю. 

  I смена с 6.00 до 14.30 . 

  II смена с 9.30 до 18.00 . 

  Перерыв на обед с 13.00 до 13.30 . 

Шеф-повар - 40 часов в неделю. 

Ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Помощник воспитателя, младший воспитатель – 40 часов в неделю. 

  Ежедневно с 8.00 до 17.00 . 

  Перерыв на обед 13.30 до 14.30 . 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, 

делопроизводитель, кухонный рабочий – 40 часов в неделю. 

  Ежедневно с 8.00 до 17.00 . 

  Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 . 

Сторож – 40 часов в неделю. Для сторожа установить суммированный учет 

рабочего времени, продолжительностью не более 12 часов в сутки с 

помесячной оплатой за фактически отработанное время. 

Воспитатели общеразвивающих групп - 36 часов в неделю. 

  I cмена с 7.00 до 14.12. 

  II смена с 12.00 до 19.12 .   

Воспитатели групп компенсирующей направленности - 25 часов в 

неделю. 
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  I cмена с 7.30 до 13.00 мин. 

  II смена с 13.00. до 18.00. 

Так как педагогические работники выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи для данных 

работников не устанавливается. Педагогическим работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися. (Приказ № 536 от 11.05.2016г.). 

График работы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования зависит от 

образовательного режима Учреждения, закрепляется в циклограмме, 

составляемой работником самостоятельно перед началом учебного года и 

утверждаемой заведующим Учреждением, исходя из недельной нагрузки на 

одну ставку.         

5.8. Все собрания трудового коллектива, плановые совещания, 

заседания происходят вне рабочего времени. 

5.9. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами в письменной форме согласно 

статье 72 Трудового Кодекса РФ.   

5.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических 

работников втечение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

образовательного учреждения, возможны только:   

  а) по взаимному согласию сторон; 

  б) по инициативе работодателя в случае уменьшения финансирования, 

сокращения количества групп    

( п.66 Типового Положения о дошкольном образовательном учреждении). 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается (ст.77 п.7 Трудового Кодекса РФ ).  

5.11. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается в следующих случаях: 

• для замещения временно отсутствующего работника; 

• простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или 

организационного характера) (статья 72 ТК РФ). 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных статьей 72 ТК 

РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

5.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение отдельных работников Учреждения к дежурству и к некоторым 
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видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профсоюзной организации Учреждения, по 

письменному приказу работодателя (ст. 113 Трудового Кодекса РФ). 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, должны 

быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день.  

5.13. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет  (ребенка – инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 

труда работника производится пропорционально отработанному им времени 

или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечет для работников каких – либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93. ТК РФ) 

5.14. Работник имеет право заключать трудовые договора о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) 

и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (статья 60 ТК 

РФ). Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (статья 284 ТК РФ). 

5.15. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником» (ст. 91 ТК РФ). 

5.16. За работу в ночное время сторожам устанавливаются доплаты и 

надбавки согласно Положения "По оплате труда" Учреждения. Ночное время 

- время с 22 часов до 6 часов. 

5.17. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в  случаях предусмотренных статьей 

99 ТК РФ. 



15 

 

  

6.  Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, который составляется работодателем с 

учетом обеспечения беспрерывной работы Учреждения в течение всего 

календарного года. График отпусков утверждается работодателем с учетом 

мнения профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения работников. 

6.2. Всем работникам предоставляются выходные дни. При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 

в неделю – суббота и воскресенье. Для работников с круглосуточным 

режимом работы выходной день предоставляется по графику, составляемому 

ежемесячно. 

6.3. 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.  Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника 

в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 Трудового 

Кодекса РФ). 

6.4. 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  (ст. 128 ТК РФ).  

6.5. Работодатель по согласованию с профкомом Учреждения может 

устанавливать работникам ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до трех календарных дней за высокие показатели в работе, многолетний 

трудовой стаж работы, а также работнику, имеющему двух или более детей в 

возрасте до четырнадцати лет, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный 

отпуск по письменному заявлению соответствующего работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

6.6. 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.  

6.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:   
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• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором  (статья 128 

ТК РФ).  

6.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, 

то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по совместительству 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, 

чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 

заработной платы соответствующей продолжительности. (статья 286 ТК РФ).   

   

7. Поощрения работников 

7.1. В соответствии со ст. 191 Трудового Кодекса РФ за образцовое 

выполнение трудовых обязанностей, успехи в воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, участие в 

областных, городских мероприятиях, в национальном проекте 

«Образование» и другие достижения в работе применяются следующие виды 

поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выплаты по результатам работы; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

• представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. Поощрения устанавливаются работодателем по согласованию с 

уполномоченным Уставом коллегиальным органом, утверждаются приказом, 

доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных 

званий, установленных для работников образования законодательством. 

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности и проработавшим в дошкольном учреждении более 10 

лет, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально – культурного обслуживания (путевки в санатории, дом отдыха и 

т.д.). 
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7.5. При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение профсоюзной организации МАДОУ 

  

 8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом Учреждения, настоящими Правилами, 

Типовым Положением о дошкольном образовательном учреждении, 

должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса РФ 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: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

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

336 ТК РФ. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Однако, к любому из них может 

присоединяться лишение премии. 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. 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.  Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни и отпуска работника, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения (ст.193 

Трудового Кодекса РФ). 
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