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 договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 

на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка дошкольного 

учреждения - локальный нормативный акт муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №154» 

общеразвивающего вида (далее – Правила), иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

Коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).  

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности в соответствии с 

профессиональным стандартом и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 

 К педагогической деятельности в ДОО  не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и состав преступлений устанавливаются 

законом. 

Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников 

являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 58 п. 2 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) (ст. 77 п. 5 ТК 

РФ); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

организационных и технологических условий труда, определенных сторонами 

условий трудового договора (статья 74 ТК РФ); 
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8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК 

РФ); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 ТК РФ); 

12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (ст. 336 п.1 ТК РФ); 

13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (ст. 336 п.2 ТК РФ). 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

3. Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и 

внедрять передовой опыт работы в ДОО; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Коллективным договором, соглашениями и трудовыми 

договорами. 

Работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными Федеральными 

законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- поставить профильного специалиста, старшего воспитателя на замену 

воспитателя в группу для работы с воспитанниками в случае  производственной 

необходимости; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными Федеральными законами. 

4. Основные обязанности работников ДОО (ст. 21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, использовать все рабочее время для производительного 

труда; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ДОО; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- в ДОО  установлена пятидневная рабочая неделя  из расчета 40 часов с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня 

(смены) для воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю; 

- воспитатели ДОО  должны приходить на работу за 15 минут до начала смены. 

Оканчивается рабочий день воспитателей ДОО в зависимости от 

продолжительности смены.  

- все остальные работники - строго по графику; 

- в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить работодателя как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода  на работу; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, быть 

вежливыми с родителями (законными представителями) воспитанников и 

членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиене труда, производственной охране, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 

экономно и рационально использовать сырье, материалы, энергию и др. 

материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 
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- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья воспитанников, 

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

Работник имеет право на (ст. 21 ТК РФ): 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ иными Федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

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 нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

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

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

5. Работники ДОО несут ответственность за сохранность жизни и здоровья 

воспитанников. 

6. Заведующий ДОО непосредственно управляет дошкольной организацией в 

соответствии с лицензией, Уставом. Формирует контингенты воспитанников, 

обеспечивает их социальную защиту. Распоряжается имеющимся имуществом, 

планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с 

Коллективным договором, обеспечивает правила и нормы по охране труда. 

Организует расследование и учет несчастных случаев на производстве и во 

время учебно-воспитательного процесса. Производит инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принимаемыми лицами, инструктаж на рабочем месте 

персонала ДОО. Утверждает инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. Составляет общий график работы персонала, контролирует 

его выполнение. 
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7. Конкретные обязанности работников определяются должностными 

инструкциями, разработанными с учетом условий работы в основном месте 

администрацией совместно с профсоюзным комитетом на основе 

квалификационных характеристик, профессионального стандарта, настоящих 

Правил и утвержденными заведующим ДОО. 

8. В ДОО установлена пятидневная рабочая неделя, ДОО  работает с 7-ми утра 

до 19 часов, при 12-часовом пребывании воспитанников в образовательной 

организации. Продолжительность рабочего времени для педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности, утвержденным заведующим ДОО. График работы должен 

быть объявлен работнику под расписку. Питание воспитателей организуется за 

30 минут до начала работы или после ее окончания, либо вместе с 

воспитанниками. Воспитателям и младшим воспитателям запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего работника воспитатель заявляет об этом заведующему или лицу, 

его замещающему, которые примут меры и заменят другим работником. 

Воспитателям и другим работникам ДОО, которые остались с воспитанниками, 

запрещается оставлять их без присмотра. 

9. Очередность предоставления отпуска устанавливается заведующим ДОО  по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимого обеспечения 

нормального хода работы ДОО. График составляется на каждый календарный 

год не позднее, чем за две недели до нового календарного года и доводится до 

сведения всех работников. 

10. Воспитателям и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график сменности; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с воспитанниками и 

перерывы между ними; 

- оставлять воспитанников без присмотра; 

- отдавать воспитанников лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного 

возраста, отпускать одних по просьбе родителей; 

- посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с 

разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после начала 

учебного занятия разрешается только заведующему ДОО и старшему 

воспитателю; 

- говорить на повышенных тонах, выражаться нецензурными словами. 

11. Поощрения за успехи в работе: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами. 

В ДОО  могут применяться и другие ведомственные  и государственные 

поощрения: 

- за особые заслуги работники представляются для награждения 

правительственными наградами, установленные для работников народного 

образования, и присвоение почетных званий; 
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- при применении мер  поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда;  

- при применении  морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение коллектива работников, Управляющего совета ДОО. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

12. Дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ, ст. 193 ТК РФ, ст. 194 ТК РФ). 

За нарушение трудовой дисциплины, заведующий ДОО  применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом и настоящими Правилами. 

За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в 

течение рабочего дня) без уважительной причины работодатель может уволить  

работника. В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогический работник может быть уволен за совершение аморального 

проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций. 

Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ДОО. Руководство 

имеет право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются Учредителем, 

который имеет право назначать и увольнять заведующего ДОО. 

До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 

быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Если в течение года со дня применения  дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Работодатель по 

своей инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному заявлению 

работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины,  и притом 
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проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7, не 

применяются. 

Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психологического насилия производятся без согласия с профсоюзным органом. 

13. Материальная ответственность сторон трудового договора (работников и 

работодателя) (ст. 232 ТК РФ, ст. 233 ТК РФ). 

Работодатель или работник, причинивший ущерб другой стороне, 

возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными Федеральными 

законами. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными Федеральными 

законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба. 

14. Настоящие Правила должны быть доведены до каждого работника ДОО и 

полностью вывешиваются на информационном стенде и  размещаются на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 


