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П Р И К А З  

по основной деятельности 
 

29.08.2015                                                                                                                           № 64 

 

 

 

Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

          В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с целью  

совершенствования организации труда работников дошкольной образовательной 

организации, укрепления трудовой дисциплины, рационального использования рабочего 

времени  

 

Приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие правила внутреннего трудового распорядка 

дошкольной образовательной организации  ГБДОУ «Кудесница»    с   01.09.2015. 

2. Ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка  работников дошкольной 

образовательной организации. 

3. Разместить правила внутреннего трудового распорядка на официальном сайте 

дошкольной образовательной  организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой;  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C10E484CFB71D4AF04F036246B89BCCACF1AADEEFF63D04AC0075C9ADCbEQ5M
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya37aabc3d7cb867b81de06db5361a127&url=http%3A%2F%2F273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84%2Fzakonodatelstvo%2Ffederalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ) в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, “Конвенцией о правах ре6енка”  (принята ООН 05.12.1989 года), 

Законом Российской Федерации “Об основных гарантиях прав ребенка в РФ” (принят 

Государственной Думой РФ 03.07.1998 года), Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г.,Указами и Распоряжениями Президента Российской 

Федерации,  Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации 

и Правительства Санкт-Петербурга,  приказами Администрации Петроградского  района 

Санкт-Петербурга, Комитета по образованию администрации Санкт – Петербурга,   

Уставом ГБДОУ, Трудовым кодексом  Российской Федерации и иными 

законодательными и локальными актами, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения, регулирующие нормы трудового права  и трудовых 

отношений. 

 ГБДОУ «Кудесница» обеспечивает уход, присмотр, воспитание, коррекцию и 

обучение воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет с нарушением слуха и речи. 

 

Основными принципами и задачи работы ГБДОУ: 

 

1. Самостоятельность в организации педагогического процесса. 

2. Подбор и расстановка кадров, заключающаяся в ориентации на современные 

достижения психолого–педагогической и медицинской наук. 

3. Основными задачами ГБДОУ являются задачи, определенные действующим  

законодательством и Уставом ГБДОУ, конкретные задачи  определенны образовательной 

программой и  годовым планом ГБДОУ. 

 

ГБДОУ несет ответственность: 
 

1. За реализацию в полном объеме образовательных и коррекционных 

программ. 

2. За качество реализуемых программ. 

3. За соответствие применяемых форм и методов, средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

интересам и потребностям воспитанников. 

4. За жизнь и здоровье детей и работников ГБДОУ во время образовательного 

процесса. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила - это локальный нормативный акт организации, 

регламентирующий 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 образовательного учреждения,  укреплению трудовой дисциплины, 

определяют трудовой распорядок организации. 

1.2. Индивидуальные обязанности работников, режим работы, время отдыха и 

другое предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах.  

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ № 58  утверждаются 

работодателем с учетом мнения выборного органа (первичной профсоюзной 

организации). 

1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешиваются в 

учреждении на видном месте. 
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2.  Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

2.1. Порядок приема на работу. 

 

2.1.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в    ГБДОУ.  

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года  №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»  (ст.331 ТК РФ). 

 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.  Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой храниться у администрации ГДОУ. 

 

2.1.3. При приеме на работу в ГБДОУ, работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения следующие документ (статья 65 ТК РФ):  

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства ; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

4) документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

5) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию  

здоровья для работы в ГБДОУ (статья 331 ТК РФ);  

6) справку о наличие(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования или его прекращении по реабилитирующим основаниям, выданной 

районным органом внутренних дел; 

7) документ воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц подлежащих учету 

на военной службе. 

 

2.1.4.Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют документы 

в соответствии со статьей  238 ТКРФ.  

 

2.1.5.Прием на работу оформляется приказом руководителя ГБДОУ, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа руководителя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ руководителя 

ГБДОУ о приеме на работу объявляется  работнику под расписку в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

 

2.1.6.Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома  или по поручению 

администрации ГБДОУ. При фактическом допущении работника к работе администрация 

обязана оформить с ним  трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со 

дня фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

 

2.1.7.При приеме на работу  администрация ГБДОУ обязана ознакомить работника 

с действующими в организации Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

образовательного учреждения, должностной инструкцией, коллективным договором, 

Положением о материальном стимулировании работников,  инструкцией по охране труда 

и технике безопасности, другими нормативными и иными локальными актами, 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
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действующими в ГБДОУ (ст. 68 ТК РФ). 

 

2.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация ГБДОУ 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

 

2.1.9.На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству. 

 

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в ГБДОУ. Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

 

Трудовая книжка руководителя ГБДОУ хранится в Администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

2.1.11.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ГБДОУ обязана ознакомить ее владельца под личную подпись в  его 

личной карточке. 

 

2.1.12. На каждого работника ГБДОУ ведется личное дело,  состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в ГБДОУ и иные документы , 

определенные законодательными и нормативными актами. 

 

2.1.13. Администрация ГБДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

 

2.1.14. Личное дело работника хранится в ГБДОУ, в том числе и после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет. 

 

2.1.15. О приеме работника в ГБДОУ делается запись в книге учета личного 

состава. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

 

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, социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также  

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами  работников, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, работникам,  приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 
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2.2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица : 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 

5) 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) 

 

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

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключение 

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

2.3. Перевод на другую работу. 

 

2.3.1. Перевод на другую постоянную или временную работу в той же организации 

по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора , а также перевод на работу в другую 

организацию, либо в другую местность  вместе с образовательным учреждением, 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

2.3.2. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

 (ст. 73 ТК РФ). 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 

77 Трудового кодекса. 

2.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда 

(изменение групп, количества воспитанников, количества ставок и т. д.) допускается 

изменение определенных сторонами существенных условий трудового договора по 

инициативе администрации ГБДОУ при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до их введения (статья 74 ТК РФ). 
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Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация ГБДОУ обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

ГБДОУ работу , соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 

здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового кодекса.  

2.3.4. В случае производственной необходимости администрация  образовательного 

учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с 

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

(ст.72 ТК РФ)  

2.3.5. Не требует согласия работника при переводе его на другое рабочее место, в 

другое структурное подразделение внутри образовательного учреждения, если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора        (ст 

.72.1).  

2.3.6.Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении 

оформляется приказом руководителя ГБДОУ, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

 

2.4. Прекращение трудового договора. 

 

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

предусмотренным законодательством. 

2.4.2.Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

 

2.4.3.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 ТК РФ). 

 По соглашению между работником и  администрацией ГБДОУ трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 При расторжении трудового договора  по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация ГБДОУ обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник (ст.80 ТК РФ). 

 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии  с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключение трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

 

2.4.4. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении 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 истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 
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Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

 

2.4.5.Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) 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; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9)  представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

10)  в других случаях, установленных трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 

2.4.6. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан: 

1) издать приказ об увольнении работника с указанием причины 

увольнения в точном соответствии с формулировкой  и ссылкой на соответствующую 

норму в Трудовом кодексе РФ; 

2) выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет (ст.80 ТК РФ). 

2.4.7. Руководитель   ГБДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор 

с педагогическим работником по основаниям (ст. 336 ТК РФ): 

1) за повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 

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

физическим и/или психическим насилием над личностью ребенка.  

2.4.8.Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в 
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точном соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об 

увольнении со ссылкой на норму права. 

2.4.9. Днем увольнения считается последний день работы (статья 77 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, сохранялось 

место работы (должность)(статья 84.1). 

2.5. Отстранение от работы. 

2.5.1.Рабоодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

3) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных законодательством  Российской Федерации; 

4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

5) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.5.2.Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым  кодексом, другими 

федеральными законами. 

2.5.3.В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым  

кодексом или иными федеральными законами.  

 

3. Основные права и обязанности  

руководителя образовательного учреждения 

3.1. Руководитель имеет право на: 

1) управление образовательным учреждением и персоналом, принятие 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом ГБДОУ; 

2) заключение ,изменение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

3) организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с  

собственником образовательного учреждения; 

4) поощрение работников за добросовестный труд; 

5) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ГБДОУ (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; и применение к ним дисциплинарных мер; 

6) привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

7) установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

ГБДОУ в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 
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установленных федеральными и местными нормативами; 

8) установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

ГБДОУ, порядка и размера их премирования; 

9) разработку и принятие Правил внутреннего трудового распорядка ГБДОУ, 

иных локальных актов; 

10) иные права предусмотренные законодательством и нормативными актами. 

3.2. Руководитель обязан: 

 

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3) обеспечивать работникам производственные и социально – бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

4) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

5) заключать коллективный договор в порядке, установленном 

законодательством; 

6) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

7) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных законодательством и коллективным договором формах; 

8) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законам 

9) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по охране 

труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности;  

10) своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы ГБДОУ 

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и 

нормативными актами. 

 

4.Основные права и обязанности работников 

 

 4.1. Работник имеет право на: 

 

1) работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

2) производственные и социально–бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены и труда; 

3) охрану труда; 

4) оплату труда без какой бы то ни было дискриминации не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально–

квалифицированных работников; 

5) отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных (суббота, воскресенье), праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

в соответствии с действующим законодательством; 
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7) на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Правилами аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений и организаций РФ; 

8) объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

9) досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

10) пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, 

по  выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом; 

11) индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения; 

12) получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

13) длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения; 

14) ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

15) свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний воспитанников; 

16) на защиту персональных данных, хранящихся у работодателя в соответствии 

с ТК РФ и действующим законодательством Российской Федерации. 

17) Педагогические работники  пользуются академическими правами и 

свободами  в соответствии с ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Все академические права и свободы педагогических работников 

осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закреплённых в локальных 

нормативных актах образовательной организации  

18) иные права предусмотренные законодательством. 

 

4.2. Работник обязан: 

 

1) строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

должностными инструкциями , в соответствии с трудовым законодательством , Законом 

“Об образовании в Российско Федерации”, Уставом ГБДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

2) соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

3) своевременно и точно исполнять приказы руководителя ГБДОУ, 

4) выполнять установленные нормы труда,  использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам  

выполнять их трудовые обязанности;   

5) соблюдать законные права и свободы участников образовательного 

процесса; 

6) соблюдать договор между ГБДОУ и родителями (законными 

представителями) детей; 

7) соблюдать субординацию и этику отношений , а так же такт при общении с 

воспитанниками, коллегами, родителями (законными представителями) детей; 

8) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

соблюдать правила пожарной безопасности,   санитарные нормы и правила, гигиену 

труда, проходить в установленные сроки медицинский осмотр; 

9) эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 
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10) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

11) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и 

нормативными актами; 

13) педагогические работники в соответствии с ст.48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утверждённой рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качественное образование формы, методы обучения, воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном  структурном образовательном подразделении, настоящие 

правила внутреннего трудового распорядка 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. 

 

4.2. Работникам запрещается: 

 

1) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

2) отменять, изменять продолжительность занятий и перерыв между ними; 

3) удалять воспитанников с занятий, оставлять детей без присмотра; 

4) отвлекать педагогических работников в учебное время от  их  непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

5) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода  совещания по 
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общественным делам; 

6) присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации ГБДОУ; 

7) входить в группу после начала занятий, таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель ГБДОУ и его заместители; 

8) делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения; 

9) называть детей по фамилии; говорить о проблемах в здоровье, недостатках  и 

неудачах ребенка (семьи) при других родителях и детях; 

10) разглашать конфиденциальную информацию  о ребенке (его семье), полученную в 

процессе работы; 

11) громко говорить во время сна детей, громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

12) выяснять отношения (возникшие проблемы) в присутствии детей; 

13) унижать достоинство ребенка; 

14) курить в помещении и на территории учреждения. 

 

5. Рабочее время, условия оплаты труда,   время отдыха. 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, графиком 

сменности. 

Часы работы ГБДОУ: с 7.00. до 19.00. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а 

так же  праздничных дней.  

 

5.2. Продолжительность рабочей недели (рабочего дня) в ГБДОУ «Кудесница» для 

педагогических работников,  работающих на одну ставку, устанавливается в соответствии 

с Приказом Минобрнауки РФ № 2075 от 24.12.2010 . 

 

Педагогические работники: 

учитель-логопед -20 часов в неделю  

музыкальный руководитель- 24 часа в неделю; 

Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей  определяется из 

расчета 25 часов в неделю. 

     

5.3.Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели в соответствии с графиком сменности. 

 

5.4. Продолжительность рабочего дня для работников ГБДОУ определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем 

ГБДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа ГБДОУ. 

По согласованию с работником, в графике может быть предусмотрено увеличение 

(уменьшение) продолжительности ежедневной работы (смены) при условии соблюдения 

предельной еженедельной продолжительности рабочего времени 

 

5.5.Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации ГБДОУ. 

Графики  работы утверждаются руководителем ГБДОУ , предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания, графики объявляются 

работникам под подпись. 

 

5.6.Работнику может быть установлен ненормированный рабочий день. 

 Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
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эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, 

соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников.(ст. 101 ТК РФ) 

 

5.7. Работнику может быть установлен  режим гибкого рабочего времени. При 

работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов 

в течение соответствующих учетных периодов (рабочего  дня,   недели, месяца и  других). 

(ст. 102ТК РФ) 

 

5.8 Администрация организует учет рабочего времени и его использования работниками 

ГБДОУ. 

5.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию лично, как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

5.10. Заработная плата выплачивается Работнику не реже двух раз в месяц на 

основании табеля учета рабочего времени и в дни установленные для выплаты заработной 

платы (ст.129-188 ТК РФ) 

 

5.10.1. Заработная платы выплачивается Работнику в виде перечислений на 

заработную карту . 

5.10.2.  Заработная плата выплачивается Работнику двумя частями: 

             - аванс -40% от оклада – 23 числа каждого месяца 

             - получка – 60% от оклада – 09 числа каждого месяца. 

 

5.10.3. Для отдельных категорий работников, по их заявлению, могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы:  

             - один раз в месяц - получка 100% - 11 числа каждого месяца. 

 

5.11. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 

учреждений устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

 

5.12. Нагрузка  работника образовательного учреждения оговаривается в 

трудовом договоре. 

 

5.12.1. Трудовой договор  в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть 

заключен  на  условиях работы - неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя. 

 

1) по соглашению между работником и администрацией ГБДОУ как при 

приеме на работу, так и в последствии; 

2) по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица,  осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением  администрация ДОУ обязана 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

 

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

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

 

Работа, с педагогической нагрузкой  менее чем установлено за ставку заработной 

платы, не включается  в стаж работы для досрочного назначения педагогической пенсии 

(пенсии  за выслугу лет педагогическим работникам) . 

 

5.12.2.Работник имеет право заключать трудовой договор  о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в 

образовательном учреждении  (внутреннее совместительство) ст. 60.1 ТК РФ 

 

5.12.3.С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение  в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. (ст. 60.2, ст.151 ТК РФ). 

 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).  

 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 

 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.(60.2 ТК РФ) 

5.12.4 Уменьшение или увеличение нагрузки в течение учебного года по 

сравнению с нагрузкой оговоренной в трудовом договоре, соглашении или приказе 

руководителя ГБДОУ, возможны только: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе администрации в случае изменения штатного расписания, 

сокращения (увеличения) количества групп и т.п 

 Уменьшение нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции, по 

причине, связанной с изменением организационных условий труда. 

 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией ГБДОУ в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
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администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить 

ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 

стоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации  и состояния здоровья. 

 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 

77 ТК РФ. 

5.12.5.Для изменения нагрузки  по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

 

1) временного перевода на другую работу  в связи с производственной 

необходимостью (статья 74 ТК РФ); 

2) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

3) восстановление на работу сотрудника, ранее выполнявшего эту нагрузку; 

4) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.13.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется  перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ). 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются графиком работ (сменности) или по соглашению между работником и 

работодателем. 

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 

    Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня (воспитатель), перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Данным работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении (Приказ Минобрнауки № 69 от 27.03.06). 

5.14. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых) - два выходных дня в неделю. 

5.15. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников ГБДОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в следующих     случаях: 

1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

подразделений. 

 

В других случаях  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника с учетом мнения выборного профсоюзного 
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органа. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа 

на запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от работы в  выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя ГБДОУ (ст.113 ТК РФ). 

5.16.Работникам ГБДОУ запрещается оставлять свое рабочее место до прихода 

сменщика, поставив об этом в известность администрацию. 

5.17.В случае болезни сотрудник обязан сообщить администрации об этом не 

менее, чем  за час до наступления рабочего времени. 

5.18. Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным 

причинам, изменение графика работы допускается только с разрешения администрации. 

 Администрация, в случае отсутствия на рабочем месте, обязана отмечаться в 

специальной тетради с указанием, куда и на какой срок уходит. 

5.19. Запрещается отвлекать работников от их непосредственной работы. 

5.20. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией 

ГБДОУ с учетом мнения  выборного профсоюзного органа. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года с  учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники 

должны быть ознакомлены под личную подпись. 

График отпусков обязателен как для администрации образовательного учреждения, 

так и для работника. 

 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией 

образовательного учреждения не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска 

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

5.20.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией 

образовательного учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

1) временной нетрудоспособности работника; 

2) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы; 

3) в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

администрацией ГБДОУ переносится на другой срок, если работнику своевременно  не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными или  

опасными условиями труда. 

5.20.2. По соглашению между работником и  администрацией ГБДОУ ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть  разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
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этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда. 

5.20.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах с 

вредными или опасными условиями труда, не допускается. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.   

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения также считается последний день отпуска.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право  отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник.    

5.20.4. Продолжительность отпусков работников ГБДОУ «Кудесница»: 

                                 

воспитатели                                                                                     56 

музыкальный руководитель,                                              календарных дней                                 

учитель –логопед                                                                              

             

 

помощники воспитателя               

повара  

рабочий                                                                                                                                                                    28 

дворник                                                                                календарных дней                   

уборщик служебных помещений 

 завхоз 

специалист по договорной работе 

бухгалтер 

 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. Администрация ГБДОУ поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в 

труде и другие достижения в работе. 

 

Применяются следующие формы поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком, почетной грамотой. 
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6.2. Другие виды поощрений за труд определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по ГБДОУ, доводятся до сведения всех 

работников и заносятся в трудовую книжку. 

 

6.4. За особые трудовые заслуги перед  обществом и государством работники могут 

быть представлены в вышестоящие органы  к поощрению, к награждению орденами, 

медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий 

и др. 

 

7. Трудовая дисциплина. 

 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определённым Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательной организации, трудовым договором, настоящими 

Правилами 

 

7.1. Работники ГБДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

 

7.3. 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:  

 замечание 

 выговор 

 увольнение по соответствующим основаниям 

 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация ГБДОУ должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 

7.5. Мера дисциплинарного взыскания  определяется с учетом тяжести  

совершенного поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника. 

 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

 

7.7. Приказ (распоряжение) руководителя ГБДОУ о применении дисциплинарного 
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взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 

 

7.8.  Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случае увольнения за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей,  если он имеет 

дисциплинарное взыскание по пункту 5 статьи 81 ТК РФ. 

 

7.9. При увольнении работника, являющегося членом ПК,  по пункту 5 статьи 81 

ТК РФ необходимо учесть мнение выборного  профсоюзного органа в порядке, 

предусмотренном статьей 373 ТК РФ. 

 

Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) 

выборных профсоюзных коллегиальных органов ГБДОУ, не освобожденных от основной 

работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

 

7.10.Педагогические работники ГБДОУ и работники, в обязанности которых 

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

однократное применение, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника(ст.336 п.2 ТК РФ); 

 

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется  не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения поступка, а по результатам ревизии, проверки  финансово – 

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 

7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

7.14. Администрация ГДОУ до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника или представительного органа работников. 

 

8. Охрана труда, техника безопасности и производственная санитария. 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами  и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда.  
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8.2. Все работники ГБДОУ, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и  профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей , действующие для данного ГБДОУ; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

 

8.4. Руководитель ГБДОУ обязан пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами и контролировать реализацию 

таких предписаний. 

 

8.5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществления технологических процессов, а также применяемых в работе 

инструментов и материалов; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными  правовыми актами, настоящими Правилами; 

 приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви, других 

средств индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения ими обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 расследование и учёт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

федеральными законами сроки; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
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8.6. Обязанности работника в области охраны труда. 

 

Работник обязан: 

 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшим на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлениям 

работодателя в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

 

9. Заключительное положение 

 

В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует 

руководствоваться Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


