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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 17 «Сказка» 

 г. Усть-Илимска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  Правила)  -  это  

локальный нормативный  акт  организации,  регламентирующий  в  соответствии  с  

Трудовым  Кодексом  и иными  федеральными  законами  порядок  приема  и  увольнения  

работников,  основные  права, обязанности  и  ответственность  сторон  трудового  

договора,  режим  работы,  время  отдыха, применяемые  к  работникам  меры  поощрения  

и  взыскания,  а  также  иные  вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя.  

Главной  целью  государственной  политики  в  сфере  трудовых  отношений  

является создание  работнику  условий,  позволяющих  ему  своим  трудом  обеспечить  

достойную жизнь  себе  и  своей  семье,  защитить  его  права,  установленные  

Конституцией  Российской Федерации.  

Достижение этой цели обеспечивается на основе:  

•  Предоставления гражданам без какой-либо дискриминации, равных возможностей 

для профессионального развития и применения способностей к труду в собственных  

интересах и в соответствии со стремлениями;  

•  Реализации социальных программ в сфере труда, включая программы подготовки  

кадров,      содействия      профессиональному      развитию      персонала, улучшению  

условий труда и его охраны;  

•  Соблюдение    государственных    гарантий    защиты    трудовых   прав   

работников, обеспечение контроля и надзора за их соблюдением.  

Трудовая  дисциплина  обеспечивается  созданием  необходимых  организационных  

и экономических  условий  для  нормальной  высокопроизводительной  работы,  

сознательным отношением  к  труду,  методами  убеждения,  воспитания,  а  так  же  

поощрением  за добросовестный  труд.  К  нарушителям  трудовой  дисциплины  

применяются  меры дисциплинарного и общественного воздействия.  

1.2.Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  разработаны  для 

Муниципального    бюджетного дошкольного    образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №17 «Сказка» (далее Учреждение).  

1.3.Настоящие Правила разработаны и приняты в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения  и  определяют  внутренний  трудовой  распорядок  в  Учреждении,  порядок 

приема  и  увольнения  работников,  их  основные  обязанности,  режим  рабочего  

времени  и  его использование,  а  также  меры  поощрения  за  успехи  в  работе  и  

ответственность  за нарушение трудовой дисциплины.  

1.4. Настоящие Правила  утверждены заведующей Учреждения с  учетом мнения 

общего собрания трудового коллектива.  



1.5.  Настоящие  Правила  являются  приложением  к  Коллективному  договору, 

принятому на общем собрании трудового коллектива, протокол № 1 от «10» сентября 

2014 г.  

Настоящие  Правила  принимаются  с  целью  дальнейшего  укрепления  трудовой 

дисциплины,  рационального  использования  рабочего  времени,  повышения  

результативности труда  и  создания  условий  для  эффективной  работы  коллектива;  

обязательны  для  исполнения всеми работниками Учреждения. 

1.6. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается:  обязательное    для    

всех  работников  подчинение  правилам    поведения,  определенным в соответствии   с   

Трудовым кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными актами организации.  

1.7.   Настоящие правила вывешиваются в Учреждении на видном месте.  

1.8.  Вопросы,    связанные    с    применением    Правил,  решаются  работодателем 

Учреждения  в пределах   предоставленных   ей   прав,   а   в   случаях,    предусмотренных 

действующим  законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

При  приеме  на  работу  работодатель  обязан    ознакомить    с    настоящими    

Правилами работника под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ. 

2.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МБДОУ. 

Трудовой договор есть соглашение между Работником и Работодателем о 

выполнении в МБДОУ работы по определенной профессии (специальности), 

квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку 

МБДОУ за оплату этой работы. 

2.2.Особым видом трудового договора является контракт, которым дополнительно 

могут определяться повышенная ответственность сторон контракта, связанная с 

невыполнением сторонами взятых обязательств, дополнительные основания  прекращения   

контракта, условия оплаты и др.                               
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме. 

2.4. При поступлении на работу представляются: 

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые). 

- паспорт, 

- военный билет (для военнообязанных), 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детском учреждении,  

-  лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, родители и др.) обязаны представить соответствующие 

документы об образовании или профессиональной подготовке: диплом, аттестат, 

удостоверение, копии которых, заверенные Работодателем, должны быть оставлены в 

личном деле, 

-  финансовая справка с последнего места работы (с указанием % северной надбавки, 

льготного проезда), 

- для молодежи, поступающей на работу впервые и прожившей в г. Усть-Илимске 

или других городах, приравненных к районам Крайнего Севера не менее 5 лет, справку с 

места жительства (для установления северной надбавки). 

2.5.  Прием на работу в МБДОУ без предъявления вышеперечисленных документов 

не допускается. 

На всех принимаемых в МБДОУ работников готовится приказ о приеме. Приказ 

объявляется работнику под роспись. 

2.6. На работников МБДОУ отделом кадров ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы в МБДОУ (по 



определенной профессии), выписки из приказов о назначении, переводе, увольнении, а 

также награждениях и поощрениях. 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок, 

- на определенный срок не менее 1 года, 

- на время выполнения определенной работы. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.8.  При заключении трудового договора может быть обусловлено испытание с 

целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Отсутствие в трудовом 

договоре оговорки об испытания означает, что работник принят без испытания. 

Испытание не может превышать трех месяцев за исключением случаев, устанавливаемых 

Федеральным законом. В период испытания на работника распространяются законы РФ, 

иные нормативные правовые акты, действующие в МБДОУ. 

Испытание не устанавливается при приеме лиц: 

- не достигших 18 лет, 

- при переводе из другого предприятия, 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным причинам. 

До истечения срока испытания Работник вправе прекратить трудовой договор, 

письменно предупредив работодателя за три календарных дня до расторжения трудового 

договора. 

Если в течение предварительного испытания работодатель не принял решения о 

прекращении трудового договора, то работник считается выдержавшим испытание и 

последующее прекращение трудового договора производится на общих основаниях. 

2.9.  При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу Работодатель обязан: 

а)   Ознакомить  работника, с порученной работой, с должностной инструкцией,  

условиями и  оплатой труда  и разъяснить его права и обязанности. 

б) Ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 

инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей, охране труда и технике 

безопасности, гигиене труда, производственной санитарии и пожарной безопасности с 

оформлением в журнале установленной формы.  

в) Обеспечить медицинское освидетельствование в том случае, если работник 

назначается на обслуживание установок повышенной опасности (электрооборудования,  

автомашин и др.). 

2.10. Работодатель обеспечивает периодическое прохождение Работниками 

медицинских осмотров в соответствующие сроки. 

2.11. В связи с изменениями в организации производства и труда, сокращением 

объемов работ допускается изменение условий труда при продолжении работы по той же 

профессии (специальности), квалификации, должности. Об изменении условий труда, 

систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене 

неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и 

наименования должностей Работник должен быть извещен письменно не позднее чем за 2 

месяца. 

В случае если изменение в организации производства и труда, изменение объемов 

работ может повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест вправе по согласованию с профсоюзным комитетом МБДОУ 

изменить условия труда работников без соблюдения срока предупреждения, в 

соответствии с действующим законодательством. 



При этом продолжительность рабочего времени не может быть менее половины 

месячной нормы рабочего времени, а оплата труда не может быть меньше установленного 

Федеральным законом минимального размера. 

Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

установленном законодательством РФ порядке. 

2.12.  В случае производственной необходимости Работодатель имеет право 

переводить Работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым 

договором работу в другие структурные подразделения МБДОУ с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

2.13. В случае, если МБДОУ испытывает трудности экономического, 

технологического или аналогичного характера, Работодатель по согласованию с 

профсоюзным комитетом МБДОУ может временно приостановить работу без проведения 

мероприятий по сокращению численности или штата работников. 

Временная приостановка работы оформляется как простой не по вине работника и 

при невозможности перевода работников на другую работу оплачивается согласно 

трудового Кодекса РФ. 

2.14.   Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Работник вправе прекратить трудовой договор, письменно предупредив об этом 

Работодателя за две недели (четырнадцать календарных дней). По истечении срока 

предупреждения работник вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.        
По договоренности между Работодателем и Работником, а также при наличии 

уважительных причин, трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока об 

увольнении. 

В течение срока предупреждения Работник вправе отозвать свое заявление о 

желании прекратить трудовой договор, если на его рабочее место не приглашен в порядке 

перевода с другого предприятия другой работник. 

2.15.   Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя допускается в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 

МБДОУ.  

2.17.  В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи 

в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировкой 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

При задержке выдачи трудовой книжки по вине Работодателя Работнику 

выплачивается средний дневной заработок за каждый день задержки. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1.. Работники МБДОУ обязаны: 

а)  работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них 

должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

б) соблюдать дисциплину труда (вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время 

для производительного труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

Работодателя, быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями воспитанников 

и членами коллектива), 

в)  беречь собственность МБДОУ (оборудование, инвентарь, программно-

методические комплекты, наглядно-дидактические пособия и т.п.), 



г)  строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, требования 

охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, гигиены труда и 

пожарной безопасности, 

д) содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 

определяется, помимо настоящих Правил, должностной инструкцией, разработанной с 

учетом условий работы МБДОУ. 

3.3. Работники МБДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 

детей. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОТДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель обязан: 

а) организовать труд работников МБДОУ так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, оговоренной при заключении трудового договора, 

контракта, на закрепленном за работником рабочем месте, 

б) всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину, постоянно 

осуществляя организационную и воспитательную работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины, 

в) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма, контролировать соблюдение 

работниками санитарно-гигиенических норм, требований охраны труда и пожарной 

безопасности, 

г) совершенствовать образовательный процесс, распространять и внедрять передовой 

опыт в работе детских дошкольных учреждений, а также служб  МБДОУ, 

д) обеспечивать систематическое повышение работниками МБДОУ квалификации, 

прохождение аттестации педагогами в установленные сроки, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением, 

е) принимать меры к своевременному обеспечению МБДОУ необходимыми 

программно-методическими комплектами, наглядно-дидактическими пособиями, 

игрушками, хозяйственным инвентарем,  

ж) обеспечивать сохранность имущества  МБДОУ, одежды детей, 

з) организовать питание детей и работников, 

и) выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать 

систематический контроль соблюдения условий труда работников и расходования фонда 

заработной платы, 

к) способствовать созданию в коллективе МБДОУ деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, своевременно 

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах. 

4.2. При угрозе массовых увольнений работников Работодатель совместно с 

профсоюзным комитетом принимает специальные меры по предотвращению данного 

факта (ограничение или временное прекращение приема новых работников, увольнение 

совместителей, изменений условий труда, временную приостановку работы МБДОУ и 

т.п.) в соответствии с действующим законодательством. 

 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Режим работы МБДОУ определяется графиками работы для каждого рабочего 

места, утверждаемым Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.2.      Начало работы МБДОУ с  7.00 и окончание работы 19.00. 

5.3. Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, 

обслуживающего персонала определяется графиком работы, составляемым и 

утвержденным Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, перерывов для отдыха и питания.  



5.4. В течение рабочего дня сотрудникам МБДОУ предоставляется перерыв для 

питания и отдыха от 30 минут до 2 часов. 

5.5. Перерыв для питания и отдыха включается в рабочее время следующих 

категорий работников: 

- Воспитатели групп; 

- Шеф-повар; 

- Повара; 

- Сторожа. 

5.6. Предоставление перерыва для питания и отдыха помощникам воспитателя 

осуществляется в зависимости от варианта графика работы помощника воспитателя: 

 

Вариант А.  I смена:    08.00 – 13.00 

II смена:   13.00 – 18.00          перерыв для питания и отдыха включается  

III смена:  08.00 – 18.00                                в рабочее время 

 

Вариант Б.   

     младшие группы:   08.00 – 18.00        перерыв для питания и отдыха:  13.00 – 15.00 

    старшие группы:     08.00 – 18.00        перерыв для питания и отдыха:  13.30 – 15.30  

 

Вариант В.  I смена:    08.00 – 18.00            перерыв для питания и отдыха включается  

II смена:   08.00 – 15.30                      в рабочее время 

                              

5.7. Для других категорий сотрудников перерыв для отдыха и питания в рабочее 

время не включается.  

5.8. Перерыв для отдыха и питания предоставляется работникам не позднее четырех 

часов после начала рабочей смены. 

5.9. В графике работы указываются часы работы и перерыва для отдыха и питания 

работников. График работы должен быть объявлен работникам под роспись и вывешен на 

видном месте. В связи с производственной необходимостью отдельным приказом в 

графики работ могут вноситься изменения. 

 

График работы сотрудников  
Должность понедельник вторник среда четверг пятница 

Заведующий 900 – 1730 800 – 1600 1200 - 1900 800 – 1600 800 - 1400 

обед 12.30-13.00 12.30-13.00  12.30-13.00  

Старший 

воспитатель 

800 – 1730 1200 - 1900 800 – 1630 1000 – 1730 800 – 1300 

обед 12.30-13.00  12.30-13.00 12.30-13.00  

Заведующий 

хозяйством 

800 – 1700 800 – 1330 800 – 1300 800 – 1500 800 - 1900 

обед 12.30-13.00   12.30-13.00 12.30-13.00 

Делопроизводитель 900 – 1900 900 – 1730 900 – 1700 1200 - 1900 800 – 1300 

обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00   

Инструктор по 

физ.культуре 

730 - 1400 800 - 1400 800 - 1400 800 - 1400 800 - 1400 

Педагог – психолог 800 – 1230 - 830 – 1230 1300 – 1830 900 – 1230 

Учитель – логопед 830 – 1800 830 – 1800 1300 - 1900 830 – 1800 830 – 1600 

Муз.руководитель 

1 смена 

2 смена 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

 

800 – 1300 

1300 – 1700 

 

800 – 1300 

1300 – 1700 

Воспитатель:      



1 смена 

2 смена 

700 – 1300 

1300 - 1900 

700 – 1300 

1300 - 1900 

700 – 1300 

1300 - 1900 

700 – 1300 

1300 - 1900 

700 – 1300 

1300 - 1900 

Воспитатель спец.гр. 

1 смена 

2 смена 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

Пом. воспитателя 

(работа в тройке): 

1 

2 

3 

 

 

800 – 1300 

1300 – 1800 

800 - 1800 

 

 

800 – 1800 

800 – 1300 

1300 - 1800 

 

 

1300 -1800 

800 – 1800 

800 - 1300 

 

 

800 – 1300 

1300 - 1800 

800 - 1800 

 

 

800 – 1800 

800 – 1300 

1300 - 1800 

Пом. воспитателя 

 без тройки     1 см. 

                       2 см. 

 

800 – 1300 

1500 – 1800 

 

800 – 1300 

1500 – 1800 

 

800 – 1300 

1500 – 1800 

 

800 – 1300 

1500 – 1800 

 

800 – 1300 

1500 – 1800 

Кастелянша       800 – 1630 800 – 1530 800 – 1530 800 – 1530 800 – 1530 

Кладовщик 800 – 1630 800 – 1530 800 – 1530 800 – 1530 800 – 1530 

Шеф-повар 800 - 1600 800 - 1500 800 - 1500 800 - 1500 800 - 1500 

Повар:       1 смена 

                   2 смена 

600 – 1400 

1000 - 1800 

600 – 1300 

1100 - 1800 

600 – 1300 

1100 - 1800 

600 – 1300 

1100 - 1800 

600 – 1300 

1100 - 1800 

Подсобный рабочий 

(работа без 

подмены): 

800 - 1600 800 - 1500 800 - 1500 800 - 1500 800 - 1500 

Подсобный рабочий 

(работа в паре):                               

                      1 смена 

                      2 смена 

 

 

700 – 1500 

1000 - 1800 

 

 

700 – 1400 

1100 - 1800 

 

 

700 – 1400 

1100 - 1800 

 

 

700 – 1400 

1100 - 1800 

 

 

700 – 1400 

1100 - 1800 

Рабочий по стирке 

белья:        1 смена 

                  2 смена 

 

730 – 1600 

1030 – 1900 

 

730 – 1500 

1130 – 1900 

 

730 – 1500 

1130 – 1900 

 

730 – 1500 

1130 – 1900 

 

730 – 1500 

1130 – 1900 

Рабочий по ремонту 

и обслуживанию 

здания 

800 – 1630 800 – 1630 800 – 1630 800 – 1630 800 – 1630 

Уборщик 

служ.помещ. 

800 – 1630 800 – 1530 800 – 1530 800 – 1530 800 – 1530 

Дворник на 1 ставку 

              на 1,5 ставки 

700 – 1500 

700 – 1900 

700 – 1500 

700 – 1900 

700 – 1500 

700 – 1900 

700 – 1500 

700 – 1900 

700 – 1500 

700 – 1900 

Сторож Режим работы: с 1900 – 700; выходные, праздничные: круглосуточно 

Время обеденного перерыва воспитателей, помощников воспитателей, сторожей, шеф-

повара, повара и подсобного рабочего включается в рабочее время.  

У всех остальных работников обеденный перерыв с 1230-1300. 

5.10.  Групповому персоналу МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник обязан поставить в 

известность заведующую МБДОУ. Заведующая МБДОУ принимает меры к немедленной 

замене отсутствующего другим работником. 

5.11.  Общие собрания трудового коллектива МБДОУ проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания педагогического совета - один раз в 

квартал. 

Общие родительские собрания созываются по усмотрению заведующей МБДОУ, но 

не реже одного раза в полугодие, а групповые - по усмотрению воспитателей, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.12. По соглашению между Работником и Работодателем может устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. 



Оплата труда в этих случаях устанавливается пропорционально отработанному 

времени. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав. 

5.13. Продолжительность ежедневной работы (смены) накануне праздничных 

(нерабочих) дней уменьшается не менее чем на один час. Уменьшение 

продолжительности ежедневной работы (смены) перед праздничным днем не 

производится в тех случаях, когда праздничному дню предшествует день отдыха, а также 

когда работникам установлена сокращенная до 36 и менее часов продолжительность 

рабочей недели. 

5.14.   Продолжительность ежегодного отпуска работников МБДОУ устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством. Очередность предоставления 

ежегодных отпусков устанавливается Работодателем с учетом необходимости 

обеспечения нормального хода работы МБДОУ и благоприятных условий для отдыха 

работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 5 

января текущего года и доводится до сведения всех работников под роспись. 

5.15. Воспитателям и другим работникам МБДОУ запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению график сменности, 

б) удлинять или сокращать продолжительность непрерывной совместной 

образовательной деятельности с детьми и перерывы между ними, 

в) оставлять детей без присмотра, 

г) отдавать детей лицам:  а) в состоянии алкогольного опьянения; б) не достигшим 

16-летнего возраста, а также отпускать детей одних по просьбе родителей. 

5.16. Запрещается в рабочее время: 

а) отвлекать работников МБДОУ от их непосредственной работы; 

б) выходить из учреждения без уважительной причины и разрешения 

администрации. 

5.17. Запрещается: 

а) присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения заведующей, 

медицинской сестры; 

б) распивать спиртные напитки, курить; 

в) делать замечания работникам в присутствии детей. 

 

6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

Необходимым условием нормальной организации работы МБДОУ является 

эффективное управление дисциплиной труда. 

6.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в работе, повышение 

эффективности и качества работы с детьми, за продолжительный и безупречный труд, 

новаторство применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности, 

б) выдача премии, 

в) награждение ценным подарком, 

г) награждение Благодарственным письмом. 

Поощрение объявляется приказом или распоряжением и доводится до сведения всего 

коллектива. Оно записывается в трудовую книжку. За особые трудовые заслуги работники 

представляются в вышестоящие органы к поощрению, награждению орденами, медалями. 

6.2.   Нарушения трудовой дисциплины, то есть, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного воздействия. 

6.3.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 



1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

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

статьи 336 или статьей 348.11 Трудового Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 

первой статьи 81 Трудового Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случае:  

6.3.1. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

6.3.2. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (систематическое неисполнение 

работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, приказами, 

распоряжениями Работодателя, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания); 

6.3.3. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

6.3.4. совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

6.3.5. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

6.3.6. представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

Увольнение работника в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне 

места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем. 

Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на работе 

более двух часов в течение рабочего дня без уважительных причин,  к ним применяются 

те же меры ответственности, какие установлены за прогул. 



Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются, согласно Статье 336. Дополнительные основания прекращения трудового 

договора с педагогическим работником: 

6.3.7. повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

6.3.8. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

6.4.  При наложении дисциплинарного взыскания учитываются: 

а) тяжесть совершенного проступка, 

б) вред, который нанесен, 

в) обстоятельства, при которых совершен проступок, 

г) предшествующая работа и поведение Работника. 

Дисциплинарное взыскание соответствует тяжести совершенного проступка. 

6.5.  До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. В то же время 

отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. При отказе дать объяснение составляют акт, в котором 

фиксируют факт отказа. Его составляют в произвольной форме и подписывают 2-3 

работника, пользующиеся доверием коллектива. Объяснения необходимы, чтобы 

выяснить обстоятельства нарушения, его причины, отношение к нему нарушителя. 

Дисциплинарное взыскание применяется Работодателем сразу же после совершения 

поступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни, или 

пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено 

позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

За каждое нарушение можно применить только 1 дисциплинарное взыскание. 

Взыскание объявляется работнику в приказе (распоряжении) и обязательно под роспись. 

Если работник отказался от подписи, то об этом делается запись в приказе или 

составляется акт. 

6.6.   За добросовестное отношение к труду и выполнение важных, срочных и 

ответственных работ, напряженность и высокое качество в работе, внедрение передовых 

методов труда в МБДОУ из средств фонда оплаты труда предусмотрены стимулирующие 

выплаты работникам МБДОУ, данное условие регулируется Положением об оплате труда 

работников МБМБДОУ д/с № 17 «Сказка» и Положением о выплатах стимулирующего 

характера работникам МБМБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

6.7.   Работодатель обязан довести Правила внутреннего трудового распорядка до 

каждого вновь принятого работника. 

6.8.    Правила внутреннего трудового распорядка обсуждаются на Общем собрании 

трудового коллектива. 
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