


I. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее - Правила) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными действующими федеральными 

и региональными нормативными документами 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 взаимоотношений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ 

«Ласточка»). 

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.  

  Работодатель - в лице его представителя - заведующего МБДОУ «Ласточка». Работник 

- физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем. 

1.3. Правила утверждаются приказом работодателя по согласованию выборного органа 

первичной профсоюзной организации (далее – ППО). 

1.4. С вновь принятыми Правилами, с внесёнными в них изменениями и дополнениями 

работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 

1.5. Текст Правил размещается в МБДОУ «Ласточка» в доступном для всех работников 

месте. 

1.6. Действие Правил распространяется на всех работников МБДОУ «Ласточка». 
 

II. Порядок приёма, перевода и увольнения работников, изменения условий 

трудового договора 
 

2.1.Порядок приема на работу. 

2.1.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии со ст. 56 ТК РФ. 

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 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 государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ст. 213, 331 ТК РФ); 

 ИНН; 

 Справку о северных надбавках с последнего места работы; 

 Справку с места жительства для начисления северной надбавки для лиц, поступающих 

на работу впервые; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которая устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 



2.1.3. При заключении трудового договора обязательному предварительному 

медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица. 

2.1.4. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.1.5. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не 

оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.1.6. 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.  

2.1.7. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника.  

2.1.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

2.1.9. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

2.1.10. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.1.11. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения (ст. 331 ТК РФ). 

2.1.12. В соответствии с приказом о приеме на работу, работодателем делается запись в 

трудовой книжке работника. На работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

2.1.13. Трудовые книжки хранятся в МБДОУ «Ласточка» наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих недоступность к ним посторонних лиц.  

2.1.14. На основании приказа работодателя в трудовую книжку и личную карточку 

формы Т-2 вносится запись.  



2.1.15. На каждого работника ведется личное дело, которое хранится в МБДОУ 

«Ласточка» 75 лет. 

2.1.16. Работнику гарантируется защита его персональных данных в порядке, 

установленном главой 14 ТК РФ и Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ. 

2.1.17. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему 

в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ 

к работе в образовательных организациях. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Необоснованный отказ в заключение трудового договора запрещается (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-

либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

2.2.3. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК РФ). 

2.3. Изменение условий трудового договора. Перевод на другую работу.  

2.3.1. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72
2 

ТК РФ. 

Оплата труда при совмещении профессии и исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника производится согласно ст. 151 ТК РФ. 

2.3.2. В случае производственной необходимости, работодатель имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу 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. 

2.3.3. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда в  МБДОУ «Ласточка» (изменение режима работы, количества 

групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. Об этом работник 

должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения (ст.74 ТК РФ).  

        Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, 

а так же в случаях отказа работника от предложенной работы, трудовой договор прекращается, 

в соответствии с п. 7 ч.I ст.77 ТК РФ. 

2.3.4. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном статьями 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.4. Прекращение трудового договора. 

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

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

2.4.2. Работник имеет право по собственному желанию расторгнуть трудовой договор, в том 

числе и срочный, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

две недели. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240


      Работник, заключивший договор на срок до двух месяцев, должен быть предупрежден 

работодателем об увольнении в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

истечения срока договора. 

       Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении (ст. 80, 292 ТК РФ). 

        При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным ст. 

80 ТК РФ, иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами, работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.3. При прекращении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истек срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

        Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.5. Расторжение трудового договора в связи с сокращением штата или численности 

работников либо несоответствие занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую работу по 

производится с учетом мотивированного мнения ППО. 

2.5.1. Увольнение работников, являющихся членами ППО, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения ППО в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

2.5.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель выдает 

ему надлежащим образом заверенную копию приказа, копии других документов, связанных с 

работой. 

2.5.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность). 

       В последний день работы работнику выдаётся трудовая книжка с указанием причин 

расторжения, прекращения трудового договора в соответствии с формулировкой   

действующего законодательства.  

       При получении трудовой книжки работник расписывается и ставит дату в карточке формы 

Т-2 и книге учета движения трудовых книжек. 

2.5.4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника.  
 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 
 

3.1. Основные права и обязанности работодателя. 

3.1.1.Работодатель имеет право: 

 на управление МБДОУ «Ласточка» и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом учреждения; 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, 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 и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 



 на другие действия, предусмотренные законодательством. 

3.1.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 создавать условия для соблюдения работниками дисциплины труда; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за равный труд; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

своевременно уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органами представителям в недельный 

срок со дня получения представления (требования); 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МБДОУ 

«Ласточка» в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности МБДОУ «Ласточка»; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 оборудовать место для приема пищи работников; 

 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, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.  

3.2. Основные права работников: 

3.2.1. Работник имеет право на: 



 заключение, изменение и расторжение трудового договора с работодателем в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих, праздничных дней, ежегодных оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

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

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний воспитанников; 

 на получение квалификационной категории, при успешном прохождении аттестации, в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 объединения, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении МБДОУ «Ласточка» в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 другие права, предусмотренные Уставом МБДОУ «Ласточка»», коллективным договором, 

трудовым договором. 

3.3. Основные обязанности работников: 

3.3.1. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, выполнять учебный режим, 

требования Устава и Правил, других локальных актов, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени. Круг 

конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей 

должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 

утвержденными работодателем на основании тарифно-квалификационных характеристик, 

квалификационных справочников и нормативных документов; 

 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 



 незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. и имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

 содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

соблюдать чистоту в помещениях МБДОУ «Ласточка»; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

 экономно и рационально использовать электроэнергию, тепло и другие материальные 

ресурсы; 

 посещать Общие собрания работников, Педагогические советы, методические 

объединения, иные мероприятия; 

 в случае неявки на работу по болезни своевременно известить работодателя; 

предоставить листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.4. Работникам запрещается организовывать деятельность для политической агитации, 

принуждения воспитанников, сотрудников к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

3.5. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами.  

3.6. Педагогическим и другим работникам запрещается:  

 изменять по своему усмотрению режим дня воспитанников и график работы; 

 удалять воспитанников с занятий; 

 курить в помещении и на территории МБДОУ «Ласточка»; 

3.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать во время воспитательно-

образовательного процесса с согласия педагога и администрации МБДОУ «Ласточка». 

3.8. Во время организации воспитательно-образовательного процесса не разрешается 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

воспитанников. 
 

4. Режим работы и время отдыха 
 

4.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота, воскресенье. 

4.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.3. Продолжительность рабочей недели: 40 часов - для мужчин и не более 36 часов - для 

женщин. 

4.4. Графики работы утверждаются руководителем МБДОУ «Ласточка»  по согласованию 

с ППО и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.  

4.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами и Уставом МБДОУ «Ласточка». 



  В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

4.6. В группах с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе 

(60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по 

две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с 

учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

        Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого 

воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих 

воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-

наглядных пособий, методической и другой работы регулируемой Правилами и иными 

локальными актами (приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени, и времени отдыха и педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»).  

4.7. Режим рабочего времени педагогических работников определяется трудовым 

договором, графиком работы. Учебный план составляется и утверждается работодателем и с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм.  

4.8. Для отдельных категорий работников, связанных с обслуживанием технологического 

оборудования  (компьютеры, стиральные, швейные машины, сушильные барабаны, 

электрические плиты и т.д.) устанавливаются технологические перерывы, во время которых 

работник выполняет работу в пределах своих должностных обязанностей, не связанных с 

обслуживанием оборудования. 

4.9. В рабочее время включаются периоды выполнения основных и подготовительно-

заключительных мероприятий (подготовка рабочего места, получение и подготовка материалов, 

ознакомление с технической документацией, подготовка и уборка рабочего места) 

предусмотренных технологией и организацией труда, и не включается время, которое 

затрачивается на переодевание перед началом и после окончания рабочего дня, обеденный 

перерыв. ( ст.108 ТК РФ). 

4.10. В условиях непрерывного производства (приготовление пищи, воспитательно-

образовательный процесс) прием-передача смены обусловлен необходимостью принимающего 

смену работника ознакомиться с оперативной документацией, состоянием оборудования и 

ходом процесса, принять письменную и устную информацию от сдающего смену работника для 

продолжения работы. 

4.11. Режим работы руководителя, его заместителей, других руководящих работников 

определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью МБДОУ 

«Ласточка». 

4.12. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной ППО 

организации. 

4.13. График сменности объявляется работнику под роспись не позднее, чем за один месяц 

до его введения. 

4.14. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующему 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Не сокращается продолжительность 

работы (смены) для работников, работающих в ночное время. 

4.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 



Привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения ППО, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 ст. 113 

ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

4.16. Работодатель организует учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

4.17. Работникам МБДОУ «Ласточка» предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней, за работу в районах 

Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 24 календарных дня; Педагогическим работникам предоставляется 

ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 (или 56) 

календарных дней в зависимости от занимаемой должности.  

4.18. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утвержденным работодателем с учетом мнения ППО не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (ст. 372 ТК РФ). 

4.19. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого 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 этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 

5. Меры поощрения за успехи в работе 
 

5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата стимулирующей надбавки разового характера; 

 награждение почетной грамотой и др. 

5.2. Поощрения применяются работодателем по согласованию с ППО. 

5.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

5.4. За особые трудовые заслуги работники могут награждаться почетными грамотами 

департамента образования, Главы МО города Ноябрьск, почетными грамотами 

законодательной и исполнительной власти ЯНАО, Министерства образования и науки РФ, 

нагрудными знаками, почетными званиями, медалями, орденами и др. 
 

6. Дисциплинарные взыскания 
 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям относится: увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 ч. I ст. 81 или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, а также 

пунктом 7 или 8 ч. I ст. и 81 ТК РФ, 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 



За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 

6.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины  требуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствуют применению взыскания. 

           Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и Устава МБДОУ «Ласточка» может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе.  Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников.). 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

6.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Днем обнаружения проступка является день, когда о нем стало известно 

должностному лицу, которому непосредственно подчинен данный работник. 

6.6. Взыскание применяется  не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуск работника, а также времени, 

необходимого на учет мнения ППО. 

              Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

6.7. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ «Ласточка». Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания. 

6.8. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

6.9. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

6.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет повергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Руководитель МБДОУ «Ласточка»  вправе снять взыскание 

досрочно по ходатайству непосредственно заместителя  руководителя или трудового 

коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

6.11. Педагогические работники МБДОУ «Ласточка» в обязанности, которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы по пункту 

4 статье 77 ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, 

другие нарушения норм морали, явно не соответствующие  общественному положению 

педагога. 

      Педагоги МБДОУ «Ласточка»  могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и  (или) психическим насилием над личностью воспитанника.    

      Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

6.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом. 



6.13. Запись в трудовой книжке о дисциплинарном взыскании не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 
 

7. Порядок и сроки выплаты заработной платы 
 

7.1. Оплата труда работников учреждения производится согласно системе оплаты труда. 

7.2. Доплаты и компенсационные выплаты устанавливаются согласно Положения о фонде 

надбавок и доплат работникам МБДОУ «Ласточка»; 

7.3. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения ППО в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

7.4. Заработная плата работникам перечисляется на указанные работниками счета в банке 

каждые полмесяца: 

до 25 числа каждого месяца – аванс за фактически отработанное время в первую половину 

текущего месяца; 

до 10 числа – оставшуюся сумму, подлежащую выплате за прошедший месяц. 

7.5. При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

7.6. Компенсационные выплаты за период ежегодного оплачиваемого отпуска должны 

производится работникам не позднее, чем за три дня до его начала. 
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