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Правила  внутреннего трудового распорядка 

 

1. Общие положения 

1.1.В соответствии с Конституцией граждане РФ имеют право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, на оплату труда в соот-

ветствии с его количеством и качеством, но не ниже установленного государством мини-

мального размера оплаты труда. 

1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются ло-

кальным нормативным актом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 76 Центрального района СПб (далее – Учреждение), регла-

ментирующим в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Уч-

реждении. 

1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, рациональное ис-

пользование рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда, 

высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных работников Учреж-

дения.  

1.4.Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллек-

тивным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами Учреждения 

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными норматив-

ными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, – поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины 

применять меры дисциплинарного взыскания. 

1.6. Правила обязательны для всех работников Учреждения. 

1.7. На работников, выполняющих работы, оказывающих услуги на условиях граждан-

ско-правовых договоров, настоящие Правила не распространяются. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

    Сторонами трудового договора являются работник и Учреждение как юридическое лицо – рабо-

тодатель, представленный заведующим Учреждения. 

2.2. Лица, поступающие на работу в Учреждение, проходят обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры 

в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством. В соответствии с меди-

цинскими рекомендациями работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится в Учреждении. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

a) на неопределенный срок; 

b) 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 

Российской Федерации 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 – не более шести месяцев. 
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превы-

шать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие пе-

риоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

a) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

b) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

c) 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 обра-

зования соответствующего уровня; 

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

e) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

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

g) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами, коллективным договором. 

2.6.  При заключении трудового договора работник предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда тру-

довой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства (совместитель предъявляет сведения о трудовой деятельности, если отказался от ведения 

трудовой книжки в бумажной форме по основному месту работы). 

   Если новый работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, предъявил 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, специалист по кадрам вправе за-

просить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть 

книжку работнику, или форму СТД-ПФР; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 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 прекра-

щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования оформляются Учреждением. 

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 квалифи-

кации; 

 характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в которой он обучается; 

 справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному высшим образовательным заве-

дением образцу. Справка должна подтверждать, что обучающийся успешно прошел промежу-

точную аттестацию не менее чем за два года по направлениям, соответствующим дополнительным 

общеобразовательным программам или за три года по направлению «Образование и педагогиче-

ские науки». А также должна содержать перечень освоенных учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей, практики и общего количества часов, предусмотренных программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей. 
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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 ра-

ботодатель обязан под подпись: 

 ознакомить работника с уставом Учреждения; 

 ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой дея-

тельностью; 

 проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, производствен-

ной 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. У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 

2.11. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. Личное дело работника хранится 

у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

  заявление о приеме на работу; 

 направление или представление; 

 анкета; 

 листок по учету кадров; 

 автобиография; 

 документы об образовании; 

 аттестационный лист; 

 выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

 дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о получении 

премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.). 
В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состоянии здоровья 

и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и другие документы вто-

ростепенного значения. 

2.12. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между работ-

ником 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 обуслов-

ленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения чрезвы-

чайных обстоятельств и их последствий. 

   Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную тру-

довым договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или организацион-

ного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предот-

вращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на 
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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 ра-

ботник вправе прекратить работу. По договоренности между работником и работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об уволь-

нении. 

     Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по ос-

нованиям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

2.14. Заявление об увольнении работник обязан принести сотруднику отдела кадров, отдать в 

руки и дождаться, пока кадровик поставит отметку, что получил заявление.  

2.15. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления 

на имя заведующего и подает лично сотруднику отдела кадров либо заведующему до конца 

рабочего дня в детском саду. В случае передачи заявления иным лицам заведующий вправе 

не учитывать такое заявление. 

2.16. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью Учреждения 

записью об увольнении, а также производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формули-

ровками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответст-

вующую статью и пункт. 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 

3.1.  С 1 января 2020 года Учреждение 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.За ведение и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности 

работников отвечает Заведующий Учреждения.  

3.3.Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд 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. 

3.4.Заведующий предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в 

Учреждения по письменному заявлению работника на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не позднее трех 

рабочих дней и при увольнении работника – в последний день работы. 

3.5.Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично заве-

дующему Учреждения или на электронную почту Учреждения dou76.centr@obr.gov.spb.ru. 

При использовании электронной почты Учреждения работник направляет отсканированное 

заявление, в котором содержатся:  

 наименование Учреждения; 

 Ф. И. О. заведующего; 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой дея-

тельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 дата написания заявления; 

 собственноручная подпись работника. 

3.6.В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о тру-

довой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

mailto:dou76.centr@obr.gov.spb.ru
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работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

3.7.Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до 31 октября 

2020 года об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений 

о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи ра-

ботодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением 

ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой дея-

тельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8.Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе составить в 

письменном виде и вручить лично работнику. Если работник отсутствует на работе, то уве-

домление работодатель вправе отправить по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, направить курьерской службой или отправить скан-копию уведомления по элек-

тронной почте работнику. 

 

4. Основные права и обязанности работников учреждения 

4.1.Права и обязанности работников Учреждения устанавливаются статьей 21.Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

4.2.Работник Учреждения имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, а 

также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-

ральными законами и нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для соот-

ветствующей категории работников. 

4.3.Работник Учреждения имеет право на:  

 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 труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, предусмотрен-

ном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

 участие в управлении Учреждения в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами;  

 ведение коллективных переговоров и заключение соглашений через своих представите-

лей, а также на информацию о выполнении соглашений; 

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

коном способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

бастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами; 

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

пенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b94bd4dad3b39d0497eb33b8fc3d99356959c2da/
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4.4.Работник Учреждения обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-

теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 при наличии адреса электронной корпоративной почты проверять ее с периодичностью 

один раз в два часа в течение рабочего дня и оперативно отвечать на письма заведующего 

и заместителя заведующего по УВР; не передавать никому пароль от электронной кор-

поративной почты и компьютера, закрепленного за работником; 

 по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

4.5.Работник обязан сообщать заведующему или его заместителю по УВР о временной нетру-

доспособности в день обращения в медицинское учреждение, а также об отсутствии 

на рабочем месте по иным причинам в течение рабочего дня. Сообщение может быть на-

правлено устно или письменно, по телефону, электронной почте или телеграммой. 

4.6.Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, допус-

кается только с предварительного разрешения заведующего.  

4.7.Отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех часов включительно 

допускается только с письменного согласия заведующего. Для этого работник направляет на 

его имя заявление, в котором указывает причину отсутствия (посещение врача, экзамены в 

образовательном учреждении, иные личные обстоятельства). Заведующий в случае согласия 

делает на заявлении отметку «Согласовано». 

4.8.Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими правами и 

свободами:  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме-

тодов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

 право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании; 

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

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к информацион-

но-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в Учреждении; 
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 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-

гами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;  

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в по-

рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

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

вательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.9.Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии:  

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам со-

циального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами. 

4.10. Педагогические работники Учреждения обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-

сиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отно-

шений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образова-

ния формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-

ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению Учрежде-

ния получать дополнительное профессиональное образование; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
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 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступ-

лении на работу и периодические медицинские осмотры;  

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав Учреждения, настоящие Правила;  

 при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 

участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы про-

фессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных норма-

тивных актах Учреждения.  

4.11. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, поступающих на работу, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, пре-

дусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на 

два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

 Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления на имя заведующего, согласованного с непосредственным руко-

водителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. Согласованное заявле-

ние подают в отдел кадров. 

 Если заведующий не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, 

работнику предлагают выбрать другую дату. 

 Результаты рассмотрения заявления заведующий, лицо, его заменяющее, оформляют в 

виде резолюции на заявлении. 

 Работник обязан представить в Учреждение справку из медицинской организации, под-

тверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы не 

позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. Если работник не 

представит справку в указанный срок, работодатель вправе привлечь работника к дис-

циплинарной ответственности в порядке, предусмотренном в разделе 11 настоящих 

Правил. 

4.12. Конкретные трудовые обязанности работников определяются трудовым договором и 

должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными актами, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1.Основные права и обязанности работодателя устанавливаются статьей 22 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.2.Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у ра-

ботодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98b31fb9ec68d01fefb5bb66cad3bfa2c9705789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/#dst100401
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 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих инте-

ресов и вступать в них; 

 создавать производственный совет; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

 Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий труда. 

 Осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом об обра-

зовании, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, локальными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и тру-

довым договором. 
5.3. Работодатель обязан: 

 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том числе ло-

кальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых договоров. 

 Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором. 

 Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

 Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

 Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать дискриминации. 

 Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в срок. 

 Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с их трудовой деятельностью. 

 Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 Рассматривать представления профсоюзов, иных избранных работниками представителей о вы-

явленных нарушениях трудового законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по 

устранению нарушений и извещать о принятых мерах. 

 Создавать условия по участию работников в управлении Учреждения в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании. 

 Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном фе-

деральными законами. 

 Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым ко-

дексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

 Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии при прохождении 

диспансеризации. 

 Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе за-

конодательством о специальной оценке условий труда, Законом об образовании и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными трудовыми актами и трудовыми договорами. 

 

6. Выплата заработной платы 

6.1.Выплата работникам причитающейся в полном размере заработной платы производится 10 и 

24 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-

ничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/#dst100022
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6.2.Выплата заработной платы производится в учреждении либо переводится в кредитную ор-

ганизацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором  статья 136. Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3.Работник уведомляет работодателя о замене кредитной организации, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня вы-

платы заработной платы. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

7.1.Время работы 

7.1.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими Правилами, должно-

стными и функциональными обязанностями, трудовым договором и графиками рабочего 

времени (сменности) (для педагогических работников, осуществляющих работу – рас-

писанием учебных занятий и тарификационным списком), которые составляются и ут-

верждаются работодателем. 

Режим работы Учреждения 5-ти дневная рабочая неделя, часы работы: 

- время начала работы - 07 часов 00 минут 

- время окончания работы - 19 часов 00 минут 

выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодатель-

ством РФ. 

7.1.2. Режим рабочего времени основных работников определяется приложением 1 к настоя-

щим Правилам. Для лиц, работающих по совместительству, а также лиц, чей режим ра-

бочего времени отличается от установленных настоящими Правилами, режим рабочего 

времени определяется трудовым договором, При этом к особым режимам работы отно-

сятся: 

 ненормированный; 

 сменный; 

 иные в соответствии с законом. 

7.1.3. Нормальная продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой рабочей неделе 

составляет: 

 при пятидневной рабочей неделе – 8 часов, 

 при шестидневной рабочей неделе: в первые пять дней – 7 часов, в шестой день, а 

также накануне нерабочего праздничного дня – 5 часов; 

При продолжительности рабочей недели менее 40 часов нормальная продолжительность 

рабочего дня (смены) устанавливается с учетом: 

 части третьей статьи 95. Трудового кодекса Российской Федерации; 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 13 августа 2009 года № 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы 

рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неде-

лю»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 

года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность». 

7.1.4. Выходные дни педагогических работников регулируются графиком работы  в соответ-

ствующем году. 

                                       

суммированный учет рабочего времени 

 

7.1.5. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов 

работ не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается вве-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a0a891ee650687026ef53d5d1194983419be6793/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/86287a710c97a09cdcebbbf1434ea8ee3f5cdf50/
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дение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормаль-

ного числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года, а для учета 

рабочего времени работников, занятых на работах с вредными условиями труда, – три 

месяца.  

7.1.6. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем работ-

ники учреждения уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

 

ненормированный рабочий день 

 

7.1.7. В отношении работников, работающих на условиях ненормированного рабочего дня, 

работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в ус-

ловиях ненормированного рабочего дня  

7.1.8. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается в 

приложении 2 к настоящим Правилам внутреннего трудового распорядка. 

7.1.9. Условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня включается 

в трудовой договор с работником. 

7.1.10. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск в минимальном размере трех кален-

дарных дней возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

7.1.11. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с ненормирован-

ным рабочим днем, не может быть менее трех календарных дней и суммируется с еже-

годным основным оплачиваемым отпуском, а также другими дополнительными оплачи-

ваемыми отпусками в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

сменная работа 

 

7.1.12. В учреждении применяется режим сменной работы, который действует в отношении 

работников в должности воспитатель 

Режим рабочего времени указанных работников определяется графиком сменности, ко-

торый утверждается работодателем в порядке, установленном статьей 103. Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 

Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через каждую не-

делю в часы, определенные графиками сменности. Распределение работающих по сме-

нам, составление графиков сменности производится заведующим или лицом, уполно-

моченным работодателем и утверждается заведующим учреждения. 

7.1.13. При сменной работе продолжительность рабочей смены устанавливается не более 12 

часов, а время непрерывного отдыха между сменами должно быть не менее 12 часов. 

7.1.14. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. 

 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней 

 

7.1.15. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нера-

бочему праздничному дню, уменьшается на один час статья 95.. Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

7.1.16. В случае, если работник, вследствие производственной необходимости, накануне вы-

ходных и нерабочих праздничных дней работал полный (а не сокращенный) рабочий день 

и отказался от оплаты часов переработки по нормам, установленным для сверхурочной 

работы, часы переработки суммируются и работнику предоставляется дополнительное 

время отдыха по принципу «один час отдыха за один час работы». Указанное время от-

дыха должно быть использовано работником до окончания календарного года. Работнику, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4dc217c1ded3bd6df5a59e56010ad2c9a4a15a4a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/86287a710c97a09cdcebbbf1434ea8ee3f5cdf50/
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не пожелавшему использовать накопленное время отдыха до окончания календарного 

года, работодатель сокращает продолжительность рабочего времени последней недели 

календарного года / декабря. 

7.1.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.1.18. В случае, если работник, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, выберет в качестве компенсации предоставление ему другого дня отдыха, указанный 

день используется работником в текущем учебном году. 

 

отдельные вопросы 

 

7.1.19. Если работники не могут явиться по уважительной причине на работу, они должны из-

вестить об этом непосредственного руководителя за 2 часа до начала работы с после-

дующим представлением листков нетрудоспособности или других документов о причи-

нах неявки. В экстренных случаях работник извещает непосредственного руководителя) 

немедленно. 

7.1.20. При наступлении временной нетрудоспособности в период основного ежегодного опла-

чиваемого отпуска работник или доверенное лицо (по просьбе работника) сообщает об 

этом работодателю не позднее трех дней со дня выдачи листка нетрудоспособности. 

 Лист нетрудоспособности представляется работником в первый день выхода на работу 

после болезни. 

7.1.21. По соглашению между работником учреждения и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или не-

полная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из ро-

дителей (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 феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.1.22. Отдельным категориям работников учреждения в порядке, установленном трудовым за-

конодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего 

времени. 

Особенности рабочего времени педагогических работников 

7.1.23. Продолжительность рабочего времени для педагогического и обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности, утвержденным  работодателем в порядке, установ-

ленном статьей 103. Трудового кодекса Российской Федерации. График работы должен 

быть объявлен каждому работнику под расписку. 

7.1.24. Режим рабочего времени воспитателей общеразвивающих групп: 

 смена 1 – 7.00-14.12 (7 ч 12 мин.). 

 смена 2 – 11.48-19.00 (7 ч 12 мин.). 

Рабочее время каждого воспитателя определяется работодателем по одному из следующих 

правил: 

 чередование смен в пределах рабочей недели; 

 работа воспитателя в одну из смен в течение всей недели с понедельным чередованием 

смен. 

 В период с 11.48 до 14.12 один из воспитателей группы по усмотрению заведующего, 

заместителя заведующего, старшего воспитателя может привлекаться для выполнения 

работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической работы, участия в 

заседании педагогического совета, выполнения иных работ по плану работы учрежде-

ния. Конкретный режим работы воспитателей регулируется приказами по учреждению. 

7.1.25. Для других категорий педагогических работников 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4dc217c1ded3bd6df5a59e56010ad2c9a4a15a4a/
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 для музыкальных руководителей-24 часа в неделю 

 для учителей – логопедов-20 часов в неделю 

Служебные командировки 

 

7.1.26. Режим труда и отдыха, установленный в учреждении, в служебной командировке на ра-

ботника не распространяется. В то же время работник подчиняется правилам поведения, 

нормам профессиональной этики, принятым в учреждении, в течение всего времени ко-

мандировки, включая ночное время. 

7.1.27. Выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся на служебную командировку 

работника и не связанные с выполнением им должностных обязанностей или служебного 

поручения, работнику не компенсируются (т.е. работнику не предоставляется равно-

ценный день отдыха в месте нахождения учреждения). 

7.1.28. Выполнение работником своих должностных обязанностей или служебного поручения в 

выходной или нерабочий праздничный день в служебной командировке регулируется 

отдельным приказом работодателя (помимо приказа о направлении в служебную ко-

мандировку). 

 

7.2.Время отдыха 

7.2.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

7.2.2.  Видами времени отдыха являются: 

 перерывы для отдыха и питания 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

7.2.3. перерывы для отдыха и питания 

     В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания про-

должительностью один час, который не включается в рабочее время и оплате не подлежит. 

Время начала перерыва: 13 ч 00 мин. Время окончания перерыва: 14 ч 00 мин. 

    Воспитателям и помощникам воспитателя, выполняющим свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, обеспечивается возможность приема пищи в рабочее время одновре-

менно вместе с обучающимися. 

    Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает четырех 

часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется. 

7.2.4. Всем работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых: два выходных дня 

в неделю - суббота и воскресенье. 

7.2.5. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

7.2.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного со-

гласия, по письменному распоряжению работодателя и только в случаях, предусмот-

ренных Трудовым кодексом РФ. 

 

Отпуск 

 

7.2.7. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места ра-

боты (должности) и среднего заработка. 

7.2.8. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной удли-

ненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных 
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основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Остальным работникам учреждения 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. 

7.2.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Общего со-

брания трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372. Трудового кодекса Российской Федерации. 

          График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

         О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем   

         за две недели до его начала. 

7.2.10. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

        Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

7.2.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по исте-

чении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

       До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника предоставляется: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

      Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя. 

7.2.12. 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. 

7.2.13. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачи-

ваемого 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 ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласо-

ванный с работником. 

7.2.14. 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 государст-

венных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения. 

7.2.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику учреждения 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зара-

ботной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работ-

ником и работодателем. 

7.2.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по со-

глашению сторон может быть заменена денежной компенсацией. 

7.2.17. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставля-

ется работникам учреждения в порядке, установленном статьей 128. Трудового кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с территориальным соглашением. 

7.3. Удаленная работа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ac98e98a7f06d32e7efc3643733e00e94c4fb1b6/
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7.3.1. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в экс-

тренных случаях – с их согласия на основании приказа работодателя по основной дея-

тельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или техногенного 

характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, навод-

нение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и 

здоровье работников. 

7.3.2. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы осу-

ществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – Skype и WhatsApp, через 

официальный сайт Учреждения. 

7.3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных работников, порядок их вы-

зова на стационарное место работы, а также порядок предоставления ежегодного опла-

чиваемого отпуска определяется коллективным договором, трудовым договором или 

допсоглашением к трудовому договору. 

7.3.4. Работодатель должен обеспечить дистанционных работников оборудованием, програм-

мами, средствами защиты информации и другими средствами, которые нужны для вы-

полнения работы. 

    Работник вправе с согласия или ведома заведующего детским садом использовать свои 

или арендованные средства. В этом случае работодатель должен компенсировать затраты 

на оборудование и возместить расходы на электроэнергию. 

7.3.5. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является основанием для 

снижения им заработной платы. 

8. Поощрения за труд 

8.1.За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача денежной премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

8.2.В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях заносятся в тру-

довую книжку работника. 

8.3.Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных званий, награждению 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, наградами Санкт-Петербурга и Му-

ниципальным образованием, представляться к другим видам поощрений. 

 

9. Ответственность работников учреждения 

9.1.Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

9.2.Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48.  Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

10. Ответственность Работодателя 

10.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, граждан-

ско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

10.2. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

 за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику; 

https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D1%82_48/
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 за ущерб, причиненный имуществу работника; 

 за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем 

возможности трудиться. 

10.2.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в пол-

ном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

10.2.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десяти-

дневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением работодателя или 

неполучения ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

10.2.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-

щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка 

России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

10.3. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за виновное 

противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в денежной форме 

морального вреда. 

10.4. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением работника и 

работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику морального вреда 

и размеры его возмещения. 

 

11. Дисциплинарные взыскания 

11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работо-

датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

11.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работ-

ника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дис-

циплинарного взыскания. 

11.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

    Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание 

11.6. 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 под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 
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11.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

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

нарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

 

12. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

12.1. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются решением Общего собрания 

работников Образовательного учреждения и утверждаются заведующим Учреждения. 

12.2. Дополнения и изменения к настоящим Правилам внутреннего распорядка утверждает 

заведующий Учреждение с учетом мнения  Общего собрания  

12.3. С настоящими Правилами должен быть ознакомлен под роспись (Лист ознакомления 

представлен в приложении 3).каждый вновь поступающий на работу в Учреждение работник 

до начала выполнения им трудовых обязанностей  
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Приложение 1 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка, 

утвержденным приказом учреждения 

от ___.___._____ № ___ 

Режим рабочего времени и времени отдыха 

работников учреждения
1
 

приводится для примера 

№ 

п/

п 

Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 

работы (продолжительность 

рабочего дня или смены). 

Время перерыва для отдыха и 

питания 

1.  Заведующий Не нормированный рабочий 

день. Пятидневная рабочая 

неделя, выходной день – суб-

бота, воскресенье. 

ПН-ПТ с 9.00-17.30, 

перерыв 12.30-13.00 

 

40 час в неделю 

2.  Заместитель заведующего 

по УВР, 

 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, вос-

кресенье 

ПН-ПТ 8.00-12.00 

 

20 часов в неделю 

3.  Заместитель заведующего 

по АХР 

Пятидневная  рабочая неделя, 

выходные дни –  

суббота воскресенье 

ПН-ПТ 8.00-16.30, 

перерыв 12.00-12.30 

 

40 часов в неделю 

4.   

Учитель-логопед 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, вос-

кресенье 

   ПН,СР,ПТ  09.00-12.15 

  

10 часов в неделю 

5.  Музыкальный руководи-

тель, 

 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, вос-

кресенье 

ПН,ВТ,СР,ПТ  8.00-12.45 

ЧТ 14.00 -18-45 

24 часа в неделю 

 

6.  Воспитатель Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, вос-

кресенье. Сменность работы 

определяется графиком смен-

ности 

Продолжительность рабочего 

дня – 7 часов 12 минут. 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

7.  Помощник воспитателя, 

 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, вос-

кресенье 

 ПН-ПТ 8.30-17.00 

Перерыв 14.30-15.00 

40 часов в неделю 

 
1В ПВТР должны быть указаны: в части режима рабочего времени: продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя 
выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 
графику, неполная рабочая неделя), работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продол-
жительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней; в части времени отдыха: время предоставления 
перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность, второй выходной день при пятидневной рабочей неделе 
(ст. 100 ТК РФ). Таблица разработана также в соответствии с требованием части 7 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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№ 

п/

п 

Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 

работы (продолжительность 

рабочего дня или смены). 

Время перерыва для отдыха и 

питания 

8.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Пятидневная рабочая неделя 

Выходной  

суббота, воскресенье 

(возможна работа в выходной 

день)  

 

ПН-ПТ 06.00 - 10.00 

15.00 – 19.00 

 

 40 часов в неделю 

9.  Машинист по стирке Пятидневная рабочая неделя 

Выходной суббота, 

воскресенье 

 

ПН-ПТ 08.-00 - 16.30. 

Перерыв 14.30.-15.00 

 

40часов в неделю 

10.   
Уборщик территории 

Пятидневная рабочая неделя 

Выходные  

суббота, воскресенье 

(Возможна работа в выходной 

день) 

 

ПН-ПТ 06.-00 – 08.00. 

 

10 часов в неделю 

11.  Уборщик производствен-

ных и служебных помеще-

ний 

Пятидневная рабочая неделя 

Выходные суббота,  

воскресенье 

 

ПН-ПТ 08.30-17.00. 

Перерыв 14.30-15-00 

 

40 часов в неделю 
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Приложение 2 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка, 

утвержденным приказом учреждения 

от ___.___._____ № ___ 

 

 

 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

№  п/п Наименование должности 

1 Заведующий детским садом 

3 Заместитель заведующего по АХР  

 

 

 

 

Приложение 3 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка, 

утвержденным приказом учреждения 

от ___.___._____ № ___ 

 

 

Лист ознакомления 

с правилами внутреннего трудового распорядка 

 

 

№ п/п Ф.И.О. работника Наименование долж-

ности 

Дата ознакомления Подпись 

работника 

1 Иванова И.В. Зам.зав. по АХР 02.09.2021 Иванова 

2 Сидорова Е.Ю. Воспитатель 02.09.2021 Сидорова 

3 …..    

4 ...    

5 ...    
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