
 

 

 



1.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 

учреждении дошкольного образования в доступном месте. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового  договора 

(эффективного контракта) о работе в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2.2. Трудовой договор ( эффективный контракт) заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у дошкольном образовательном учреждении. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

образовательном учреждении. Содержание трудового договора должно 

соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении 

трудового договора стороны могут устанавливать в  нем  любые  условия,  

не  ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с действующим 

законодательством РФ.  

2.3.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  

обязано предъявить  администрации  дошкольного  образовательного  учреждения  

следующие документы:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу по совместительству;  

-  страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования,  за 

исключением случая, когда работник поступает на работу впервые;  

- свидетельство идентификационного налогового номера;  

- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на 

военную службу;  

-  справка  установленного  образца  при  приеме  на  работу,  требующую 

обязательного медицинского осмотра;  

-  лица,  принимаемые  на  работу  по  должности,  требующей  специальных  

знаний  в соответствии  с  требованиями  Единого  тарифно-квалификационного  

справочника, обязаны  предъявить  документы,  подтверждающие  

образовательный  уровень  и профессиональную подготовку   

-  предоставления  медицинского  заключения  об  отсутствии  противопоказаний  

по состоянию здоровья для работы в ДОУ.  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

Направления на предварительный медицинский осмотр и обязательное 

психиатрическое освидетельствование выдается Работодателем до заключения 

трудового договора, под личную подпись Работника в журнале регистрации 

выданных направлений Учреждения. 

2.4.  При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

администрацией дошкольного образовательного учреждения.  

2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или иной причине администрация дошкольного 

образовательного учреждения  обязана  по  письменному  заявлению  этого  лица  

(с  указанием  причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.  

2.6.  Трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  работником  и 

заведующим  дошкольным  образовательным  учреждением,  если  иное  не  

установлено федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  

Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе  с  ведома  или  по  поручению  администрации  

дошкольного  образовательного учреждения.  

2.7.  Работник  обязан  приступить  к  исполнению  трудовых  обязанностей  со  

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день 

после вступления договора в силу.  

2.8.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  заведующего  дошкольным 

образовательным  учреждением  на  основании  заключенного  трудового  

договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ заведующего о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку.  
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2.9. На основании приказа о приеме на работу заведующий  учреждения обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если 

работа в организации является для работника основной.  

2.10.  При  приеме  на  работу  вновь  поступившего  работника  заведующий 

дошкольным  образовательным  учреждением  обязан  ознакомить  работника  с  

условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими Правилами, 

условиями оплаты труда, разъяснить  его  права  и  обязанности,  

проинструктировать  его  по  правилам  техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности.  

2.11.  Трудовые  книжки  хранятся  в  дошкольном  образовательном  учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

2.12.  Трудовая  книжка  заведующего  дошкольным  образовательным  

учреждением хранится в органах управления образованием.  

2.13. Перевод  на  другую  постоянную  работу  в  учреждении  по  инициативе 

администрации дошкольного образовательного учреждения, то есть изменение 

трудовых функций или изменение существенных условий трудового договора 

допускается только с письменного согласия работника.  

2.14.  В  случае  производственной  необходимости  администрация  дошкольного 

образовательного  учреждения  имеет  право  переводить  работника  на  срок  до  

одного месяца  на  не  обусловленную  трудовым  договором  работу  в  том  же  

образовательном учреждении.  Продолжительность  перевода  на  другую  работу  

для  замещения отсутствующего  работника  не  может  превышать  одного  месяца  

в  течение  календарного года (с 1 января по 31 декабря).   

2.15. При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья.  

2.16.  С  письменного  согласия  работник  может  быть  переведен  на  работу, 

требующую более низкой квалификации.  

2.17. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения (изменение 

режима работы, количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) 

допускается, продолжая  работу  в  той  же  должности,  по  специальности,  

квалификации,  изменение существенных условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы,  установление  или  отмена  

неполного рабочего  времени,  совмещение  профессий, изменение наименования 

должностей и другие. Работник  об  этом  должен  быть  поставлен  в  известность  

в  письменной  форме  не позднее чем за два месяца до их введения.  

2.18. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется  приказом  заведующего  дошкольным  образовательным  

учреждением,  на основании  которого  делается  запись  в  трудовой  книжке  

работника  (за  исключением случаев временного перевода).  



2.19.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по 

основаниям, предусмотренным законодательством. Основаниями прекращения 

трудового договора и увольнения работников являются:  

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

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

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон 

не потребовала их прекращения;  

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

Работник имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом  

администрацию дошкольного  образовательного  учреждения  в  письменной  

форме  не  позднее  чем  за  две недели,  если  иной  срок  не  установлен  

Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным законом.  Течение  указанного  

срока  начинается  на  следующий  день  после  получения администрацией 

заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и  

администрацией  дошкольного  образовательного  учреждения  трудовой  договор  

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении  

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

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

работодателю или переход на выборную работу (должность);  

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

имущества организации,  изменением  подведомственности  (подчиненности)  

организации  либо  ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 7)  отказ  работника  от  

продолжения  работы  в  связи  с  изменением  организационных  и 

технологических  условий  труда,  определенных  сторонами  условий  трудового  

договора (статья 74 ТК РФ);  

8)  отказ  работника  от  перевода  на  другую  работу  вследствие  состояния  

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

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

местность (часть первая ст. 72.1 ТК РФ);  

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

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает  возможность  

продолжения  работы (ст. 84 ТК РФ);  

12)  повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  Устава  

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

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ).  

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.  

14) Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 



месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 

руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 

«Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может 

быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной 

квалификацией, подтвержденной результатами аттестации (ст.81 п.З, подп. «б» 

ТК РФ), и за «неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 

81 п. 5 ТКРФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.20. Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом  заведующего 

дошкольным образовательным учреждением 

В день увольнения производится с увольняемым работником полный денежный 

расчет и выдается ему надлежаще оформленная трудовая книжка, а также 

документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

2.21.  С  приказом  заведующего  дошкольным  образовательным  учреждением  о 

прекращении  трудового  договора  работник  должен  быть  ознакомлен  под  

подпись.  По требованию работника заведующий обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию  указанного  приказа.  В  случае,  когда  приказ  о  

прекращении  трудового  договора невозможно  довести  до  сведения  работника  

или  работник  отказывается  ознакомиться  с ним под подпись, на приказе 

производится соответствующая запись.  

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право:  

-  управлять  дошкольным  образовательным  учреждением,  персоналом  в  

пределах полномочий, установленных Уставом дошкольного образовательного 

учреждения;  

-  подбирать  работников,  заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  

с ними  в  порядке  и на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  

РФ,  иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- заключать другие внешние договоры;  

- создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных 

учреждений в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

-  привлекать  к  дисциплинарной  ответственности  работников  дошкольного 

образовательного учреждения;  



-  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  

бережного отношения  к  имуществу  дошкольного  образовательного  учреждения  

и  других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  

- открывать и закрывать счета в банках;  

- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками;  

- принимать локальные нормативные акты.  

3.2. Заведующий обязан:  

-  создавать  необходимые  условия  для  работников  и  воспитанников,  принимать 

необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников; -  

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;  

-  обеспечивать  работникам  производственные  и  социально-бытовые  условия, 

соответствующие установленным требованиям;  

-  вести  учет  рабочего  времени,  фактически  отработанного  работниками, 

обеспечивать учет сверхурочных работ;  

-  своевременно  предоставлять  отпуска  работникам  дошкольного  учреждения  в 

соответствии с утвержденным на год графиком;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

-  контролировать  знание  и  соблюдение  работниками  требований  инструкций  

по технике  безопасности,  производственной  санитарии  и  гигиене,  правил  

пожарной безопасности;  

-  контролировать  выполнение  программы  воспитания,  реализацию  

педагогических экспериментов;  

-  создавать  в  коллективе  здоровый  морально-психологический  климат  и 

благоприятные условия труда;  

-  своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа  исполнительной 

власти,  уполномоченного  на  проведение  государственного  надзора  и  контроля  

за соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  

актов, содержащих  нормы  трудового  права,  других  федеральных  органов  

исполнительной власти,  осуществляющих  функции  по  контролю  и  надзору  в  

установленной  сфере деятельности,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  

нарушение  трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке, 

установленном федеральными законами;  

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников дошкольного учреждения и 

детей;  



- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения 

и поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных 

взысканий на нарушителей трудовой и производственной дисциплины;  

-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым  законодательством  

и иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  

права, коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  

актами  и трудовыми договорами.  

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

Работники обязаны:   

4.1.  Выполнять  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  соответствующие 

должностные инструкции.   

4.2.  Работать  добросовестно,  соблюдать  дисциплину  труда,  своевременно  и  

точно выполнять  распоряжения  администрации,  не  отвлекать  других  

работников  от выполнения их трудовых обязанностей.   

4.3. Систематически повышать свою квалификацию.   

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо 

всех  случаях  травматизма  незамедлительно  сообщать  администрации.  

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии 

и гигиены.   

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда.   

4.6. Беречь имущество, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 

расходовать  материалы,  тепло,  электроэнергию,  воду,  воспитывать  у  детей  

бережное отношение к государственному имуществу.   

4.7.  Проявлять  заботу  о  воспитанниках,  быть  внимательными,  учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях.   

4.8.  Соблюдать  этические  нормы  поведения  в  коллективе,  быть  

внимательными  и доброжелательными в общении с родителями воспитанников.  

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.   

Воспитатели обязаны:   

4.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1-5.9).   

4.11. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за  воспитание  и  обучение  детей;      охранять  и  укреплять  здоровье  

детей,  проводить закаливающие  мероприятия,  четко  следить  за  выполнением  

инструкций  об  охране жизни  и  здоровья  детей  в  помещениях  дошкольного  

учреждения  и  на  детских прогулочных участках.   

4.12. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания  и  обучения,  проводить  родительские  собрания,  

консультации,  заседания родительского  комитета,  посещать  детей  на  дому,  

уважать  родителей,  видеть  в  них партнеров.   



4.13.  Следить  за  посещаемостью  детей  своей  группы,  своевременно  сообщать  

об отсутствующих детях организатору питания, заведующей.   

4.14.  Вести  свою  группу  с  младшего  возраста  до  поступления  детей  в  школу, 

готовить детей к поступлению в школу.   

4.15.  Неукоснительно  выполнять  режим  дня,  заранее  тщательно  готовиться  к 

занятиям, изготовлять педагогические пособия, дидактические игры, в работе с 

детьми использовать ТСО, слайды, диапозитивы, различные виды театра.   

4.16.  Участвовать  в  работе  педагогических  советов,  изучать  педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей.   

4.17.  Вести  методическую  работу,  готовить  выставки,  каталоги,  подбирать 

методический  материал  для  практической  работы  с  детьми,  оформлять  

наглядную педагогическую агитацию, стенды.   

4.18.  Готовить  развлечения,  праздники,  принимать  участие  в  праздничном 

оформлении группы.  

4.19. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке .   

4.20. Работать в тесном контакте с помощником воспитателя в своей группе.   

4.21.  Четко  планировать  свою  учебно-воспитательную  деятельность,  держать 

администрацию  в  курсе  своих  планов;  соблюдать  правила  и  режим  ведения 

документации.   

4.22. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 

его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности.   

4.23.  Защищать  и  представлять  права  ребенка  перед  администрацией,  советом  

и  

другими инстанциями.   

4.24. Допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности.   

Работники имеют право: 

 4.25. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции   

4.26.  Определять  по  своему  усмотрению  темпы  прохождения  того  или  иного 

разделов программы.   

4.27. Проявлять творчество, инициативу.   

4.28. Быть избранным в органы самоуправления.   

4.29.  На  уважение  и  вежливое  обращение  со  стороны  администрации,  детей 

и родителей.   

4.30.  Обращаться  при  необходимости  к  родителям  для  усиления  контроля  с 

их стороны за поведением и развитием детей.   

4.31. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.   

4.32. На повышение разряда и категории по результатам своего труда.   

4.33. На совмещение профессий (должностей).   



4.34.  На  получение  рабочего  места,  оборудованного  в  соответствии  с  

санитарно-гигиеническими  нормами  и  нормами  охраны  труда,  снабженного  

необходимыми пособиями и иными материалами.   

4.35.  Конкретные  обязанности  работников  определяются  должностными  

инструкциями, разработанными с учетом условий работы в основном месте 

администрацией совместно с профсоюзным комитетом на основе 

квалификационных характеристик, настоящих правил и утвержденными 

заведующим.  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.  В  МКДОУ  «Васильевский детский сад»  установлена  пятидневная  рабочая  

неделя,  36 часов в неделю для женщин и 40 часов – для мужчин. ДОУ работает с 

7.30 утра до 16.30 часов, при 9-часовом пребывании детей в ДОУ. 

Продолжительность рабочего времени для педагогического  и  обслуживающего  

персонала  определяется  графиком,  утвержденным заведующей  ДОУ  по  

согласованию  с  ПК.  График  работы  должен  быть  объявлен работнику под 

расписку. Воспитателям и помощникам воспитателя запрещается оставлять 

работу  до  прихода  сменяющего  работника.  В  случае  неявки  сменяющего  

работника воспитатель  заявляет  об  этом  заведующей  или  лицу,  его  (ее)  

замещающему,  которые примут  меры  и  заменят  другим  работником.  

Воспитателям  и  другим  работникам  ДОУ, которые остались с детьми, 

запрещается оставлять детей без присмотра.  

5.2.  Очередность  предоставления  отпуска  устанавливается  заведующим   ДОУ  

по  согласованию  с профсоюзным комитетом с учетом необходимого 

обеспечения нормального хода работы ДОУ. График составляется на каждый 

календарный год не позднее  15 декабря текущего года.  

5.3. Воспитателям и другим работникам ДОУ запрещается:  

- изменять по своему усмотрению график работы;  

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы 

между ними;  

- оставлять детей без присмотра;  

-  отдавать  детей  лицам  в  нетрезвом  состоянии,  детям  школьного  возраста,  

отпускать  одних по просьбе родителей. Отдавать детей можно по заявлению 

родителей,   

- допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста;  

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами.  

6. Поощрения за успехи в работе. 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в 

работе  

применяются следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ):  

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  



- награждение ценным подарком;  

- награждение почетными грамотами. Поощрения объявляются в приказе, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку.  

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники ДОУ 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 нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников детского сада, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение.  

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания. Так, согласно закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 

56) помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по 

инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для 

увольнения педагогического работника детского сада по инициативе 

администрации этого детского сада до истечения срока действия трудового 

договора (контракта) являются:  

− повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения;  

− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника;  

− появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюзного комитета.  

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения 

не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку (ст.193 ТК РФ).  

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 



дисциплины. В случае несогласия работника с наложенным на него 

дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым 

спорам детского сада или в суд.  

7.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).  

8. 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.  

8.2. Заведующий ДОУ при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», 

принятый Государственной Думой от 23.06.1999 г. № 181-ФЗ (ст.14) и Приказом 

Министерства образования РФ от 14.08.2001 г. № 2953 «Об утверждении 

отраслевого стандарта «Управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в системе Министерства образования России».  

8.3. Все работники ДОУ, включая заведующего. 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.  

8.4. 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 образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных ст. 219, 220,221, 

225, 228, 419ТК РФ.  

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во 

всех случаях.  

8.6. Заведующий ДОУ обязан  пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать 

реализацию таких предписаний.  

8.7. Материальная  ответственность  сторон  трудового  договора (работников и 

работодателя). Работодатель или работник, причинивший ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора  в  

результате  ее  виновного  противоправного  поведения  (действий  или 

бездействия),  если  иное  не  предусмотрено  ТК  РФ  или  иными  

федеральными  законами. Каждая из сторон трудового договора обязана 

доказать размер причиненного ей ущерба.  



9.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  полностью  вывешиваются  в  

МКДОУ «Васильевский детский сад»  в специально отведенном для 

информации месте.  

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

 

 

 


