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Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  (далее Правила)  
разработаны в соответствии с требованиями   ст. 189,190  Трудового 
Кодекса Российской Федерации, в целях упорядочивания  работы 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12» (далее по тексту Учреждение) и укрепления трудовой дисциплины .  

1 .  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ .  

1.1.  Настоящие Правила –  это  нормативный акт ,  регулирующий 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 другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила способствуют 

эффективной организации работы коллектива Учреждения, укреплению 

трудовой дисциплины.  

1.2. Настоящие  Правила  утверждает работодатель с учетом мнения 

профсоюзного комитета Учреждения и принимаются на общем собрании 

трудового коллектива.  
1.3.  Вопросы, связанные с применением Правил, решаются  
администрацией Учреждения , а также Советом педагогов в соответствии с  
их полномочиями, локальными актами и действующим  
законодательством.  
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ.  

 

2.1.  Работники реализуют свое право на труд  путем заключения трудового 

договора о работе в Учреждении .  
2.2.  Заключение трудового  договора, изменения к договору, прекращение 
трудовых отношений регулируются  ст.56-84.1ТК РФ.  
2.3.  Прием на работу оформляется заведующим МДОУ  «Детский сад №  
12». Приказ  объявляется работнику под роспись.  
2.4.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,  
обязано предъявить  работодателю следующие документы  

Паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность;  
трудовую книжку, за исключением случаев,  когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях  
совместительства  ;  

Страховое свидетельство обязательного пенсионного  
страхования,  

Документы воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц 
,подлежащих призыву на военную службу;  

Документ об образовании  и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении  на работу, требующих 
специальных знаний или специальной подготовки;   

Идентификационный номер налогоплательщика,  
Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по  

 состоянию здоровья для работы в Учреждении;  
Медицинскую книжку установленного образца.  
Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта  уголовного 

преследования      по реабелитирующим основаниям,выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выроботке и 
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реализации государственной политики  
4.1.1.   о начале, прекращении или  приостановлении конкретных 
инновационных действий,  проектов, экспериментов .  
4.1.2.  Требовать от участников педагоги ческого процесса соблюдения 
норм и требований профессиональной этики.  
4.1.3.  Быть избранным в органы самоуправления и соуправления   
Учреждения .  
4.1.4.  На повышение квалификационного разряда.  
4.1.5.  На выплаты стимулирующего характера в соответствии с « 
Положением об оплате труда и материального стимулирования работников 
МДОУ «Детский сад № 12».  
4.1.6.  На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 
СниПами и нормами охраны труда.  
4.1.7.  На совмещение должностей и профессий.  
4.1.8.  На отдых в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.        

5 .   ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ   РАБОТОДАТЕЛЯ .  

5.1.Работодатель обязан : 

5.1.1.Обеспечить соблюдение требований Устава Учреждения  и Правил 

внутреннего трудового распорядка.  

5.1.2. Организовывать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью квалификацией и опытом 

работы.  
5.1.3.Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям 
определенное рабочее место и оборудование. Своеврем енно знакомить с 
сеткой занятий ,  графиком работы. До ухода работников в отпуск 
информировать о внутренних перемещениях в связи с производственной 
необходимостью и в силу других обстоятельств.  
5.1.4.Укреплять трудовую  дисциплину за счет устранения потерь рабочего 
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины, учитывая мнение трудового коллектива; осуществлять 
организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 
воспитательно -образовательного процесса и направленную на реализацию 
образовательных программ.  
5 .1 . 5 .   Создать условия ,обеспечивающие охрану  жизни и здоровья детей, 
принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников Учреждения  и 
воспитанников. Работодатель  несет ответственность за сохранность жизни и 
здоровья детей во время пребывания в Учреждении, на экскурсиях, на 
прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, соревнований.  
5.1.6.Совершенствовать учебно -воспитательный процесс, создавать условия 
для совершенствования творческого потенциала участников 
педагогического процесса, создавать условия для инновационной 
деятельности.  
5.1.7.  Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать  
необходимыми условия для совмещения работы с учебой, для 
систематического повышения квалификации.  
5.1.8.  Принимать меры к своевременному обеспечению Учрежде ния   
необходимыми  пособиями, хозяйственным инвентарем.  
5.1.9.  Своевременно рассматривать предложения сотрудников,  
направленные на  повышение эффективности и качества работы МДОУ, 
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поддерживать и поощрять лучших работников.  
5.1.10.  Создавать необходимые  условия для работ ы персонала в  
соответствии с СанПиНами,  
соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия 
по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной 
санитарии.  
5.1.11.  .Своевременно предоставлять сотрудникам отпуск, в 

соответствии  
с установленным  графиком.  
5.1.12.  Обеспечивать  работникам  предоставление  установленных  
Законодательством  льгот и преимуществ.  

6 .  РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ЕГО   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .  

6.1.  В Учреждении   установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями :  суббота и воскресенье.  
6.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 
тарифно-квалификационными характеристиками:  

 воспитателям, психологам 36 часов в неделю ;  

 для воспитателей специализированных групп 25 часов в неделю;  

 музыкальному руководителю 24 часа в неделю ;  

 инструктору по физкультуре 30 часов в неделю ;  

 учителю-логопеду 20 часов в неделю ;  

 младшему обслуживающему персоналу -40 часов в неделю ;  

 административной группе - 40 часов в неделю.  

 

6.3.  Время  работы учреждения:    
6.4.  Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым 

пребыванием воспитанников. Режим работы групп с 7.00 до 17.30 часов;  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; с 17.30 

до 19.00 в Учреждении функционирует до 2 -х дежурных групп по присмотру 

и уходу  

6.5.  Графики  работы:  

 Утверждаются руководителем, согласовываются с профсоюзной 

организацией Учреждения .  

 Предусматривают время начала  и окончания работы, перерыв  

для отдыха и питания .  

 Объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном  

месте не позднее ,чем за 1 месяц до его введения в действие.  

 Воспитатели работают по графику сменности исходя из 36 часовой 

недели, который  составляется и утверждается  руководителем 

Учреждения  на месяц.  

 График  работы  работников Учреждения  прилагается  

6.5. Расписание занятий:  

 Составляется заместителем заведующего по воспитательной  
работе, исходя из педагогической целесообразности, с учетом  
наиболее благоприятного  режима труда и отдыха воспитанников, 
гибкого режима, максимальной экономии времени педагогических 
работников .  

 Утверждается руководителем  Учреждения .  

В дни  каникул занятия проводятся в игровой  форме и только на знакомом 
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материале.  

6.6 .  Педагогическим и другим работникам запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график  

работы ,  

 отменять ,сокращать  или удлинять  продолжительность занятий  

и др. режимных моментов / письмо Минобразования  РФ от  

14.03.2000 № 65/23-16 и требования  СанПиНа 2.4.3049-13 от  

30.07.2013 /  

 Не разрешается делать замечания  педагогическим работникам по 

поводу их работы  в присутствии детей и родителей, во время 

проведения занятий.  

 Входить  в  группу во время занятий с детьми  кроме:  
 заведующего Учреждения ,   
 заместителя заведующего,  
 медсестры,  
 инспекторов   комитета по  образованию, проверяющих  работу 

педагогов .  
6.7.  В помещениях Учреждения  запрещается:  

 нахождение в верхней одежде и головных уборах,  

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна 
детей.  

 курить,  
 производить несанкционированную торговлю.  
 Без разрешения администрации находится посторонним лицам 

производить фото и видеосъёмку;  
6.8.  В случае неявки  на работу по болезни или друго й уважительной 
причине работник обязан:  

 своевременно  известить администрацию ,  

 предоставить соответствующий документ в первый день выхода  

на работу.  

 

7 .  ПООЩРЕНИЯ  ЗА    УСПЕХИ  В  РАБОТЕ.  
7.1.На основании ст.191 ТК РФ ,Устава МДОУ , Коллективного договора , 
«Положения об оплате труда и материального стимулирования работников 
МДОУ «Детский сад № 12»» за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, новаторство в труде и другие достижения в работе  
применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности,  

 премирование,  

 награждение почетной грамотой.  
7.2.Поощрение применяется администрацией совместно или по 
согласованию с профсоюзной организацией, Советом педагогов, на 
основании решения тарификационной комиссии по  установлению  выплат 
стимулирующего характера .  
7.3.Поощрение  объявляется приказом по   Учреждению  и доводятся до 
коллектива. Записи о поощрениях вносятся в трудовую книжку работника.  
7.4. За особые трудовые заслуги работники предоставл яются к 
государственным награждениям и присвоению званий.  

 

8 .ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ.  

8.1.Неисполнение трудовой  дисциплины или ненадлежащее исполнение по 



 6 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 

собой наложение дисциплинарного взыскания  

 замечание  
 выговор  
 увольнение  по соответствующим основаниям .  

 
8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания  применяется  по 
основаниям , предусмотренным п.5,6,9 или 10ч.1,13  ст.81 ТК РФ или п.1 
ст.336 ТК РФ, п.7 или 8 ч .1 ст .81 ТК РФ .  
8.3. Особенности труда  педагогических работников регулируются ст.331 -
336 ТК РФ .  
8.4.  За каждое нарушение может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание.  
8.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий , не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине.  
Порядок и применение, снятие  дисциплинарных взысканий предусмотрено 
ст.193-194 ТКРФ.  
8.5. Дисциплинарные взыскания к руководителю Учреждения  применяются 
вышестоящими организациями.  

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для  работников МДОУ №12 

приняты  на общем собрании  трудового коллектива  

Протокол №   2    от « 07  » декабря  2015г.  


