
 



 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-

рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормати-

вно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

и) решение комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав,  созданной высшим  

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,  о  допус-

ке  к осуществлению педагогической деятельности для лиц, из числа указанных в абзаце 

третьем части второй ст.331 ТК РФ,  имевших  судимость  за  совершение  преступлений  не-

большой  тяжести  и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую  органи-

зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конститу-

ционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих пре-

ступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям; 

к)личное заявление. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется Работодате-

лем. 

2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки, предостав-

ляют следующие документы: 

а)  справку с основного места работы, с указанием должности, графика  работы, квалификаци-

онной категории; 

б)педагогические работники – совместители, должностной оклад которых устанавливается в 

зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную адми-

нистрацией по месту основной работы.  

 Прием на работу без предъявленных выше перечисленных документов не допускается. 

2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

а) оформляется заявление кандидата на имя руководителя Учреждения; 

б) составляется и подписывается трудовой договор; 

в) издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника под 

подпись в  трехдневный срок со дня фактического начала работы (по требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему копию приказа); 

г) оформляется личная карточка  работника по форме Т-2. 

2.7. При заключении трудового договора согласием сторон может быть обусловлено испыта-

ние работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании 

должно быть указано в трудовом договоре. 

 В период испытания на работника распространяются положения ТК РФ, законов или иных 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, Коллективного договора, соглашения. 

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а)беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
б)лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

в)лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательно-

го учреждения; 

а)лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

б)в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Коллективным 

договором. 

2.8.Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания не засчитываются 

период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически от-

сутствовал на рабочем месте. 



 

 2.9. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, проработав-

ших у Работодателя свыше пять дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном за-

конодательством.  

2.10. До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить Работника: 

- познакомить работника с Уставом Учреждения; 

- познакомить с Коллективным договором; 

- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с условиями 

оплаты его труда; 

- познакомить с настоящими Правилами, правилами  противопожарной безопасности, инст-

рукциями по охране труда сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности де-

тей;  

- познакомить с Положением об оплате труда работников;   

- провести вводный и первичный инструктажи на рабочем месте. 

2.11.Перевод работника в пределах Учреждения на другую работу производится только с его  

письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 72.2 «Временный пе-

ревод на другую работу»ТК РФ.          

 2.12.Перевод работника на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя допускается только с письменного согласия работника: 

а) в случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работника 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же органи-

зации с оплатой труда  по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней ра-

боте. 

 б) требующую более низкой квалификации. 

 в) в связи с изменениями режима работы, количества групп, введение новых форм обучения и 

воспитания, допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размеров опла-

ты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, со-

вмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом работник дол-

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

введения (ст. 73 ТК РФ).  Если прежние существенные условия труда не могут быть сохране-

ны, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается в соответствии с  п.7 ст.77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в 

связи с изменением существенных условий трудового договора). 

В) исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, бо-

лезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому ра-

ботодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ  

без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.13.  К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под-

вергающиеся или подвергавшиеся уголовному (в соответствии со статьей 351.1 ТК РФ (введе-

на Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ, в ред. Федерального закона от 01.04.2012 

№ 27-ФЗ). 

2.14. К педагогической деятельности не допускаются лица в соответствии с частью 2 статьи 
331 ТК РФ в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ: 

а)лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

б)имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-

но 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 лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-

сти, а также против общественной безопасности; 

в)имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

г)признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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д)имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям изложенны-

ми в статье 77 ТК РФ. 

2.16. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях, предусмотренных в 

статье 81 ТК РФ.  

2.17. Какое- то бы ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, ра-

сы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-

ном.  

2.18. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, свя-

занным 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.  

2.19.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если иной срок предупреж-

дения в отношении отдельных категорий работников не установлен законодательством. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя. 

2.20.  В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику его тру-

довую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с ра-

ботой (по письменному заявлению работника) и произвести с ним окончательный расчет. За-

писи о причинах прекращения трудового договора в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи ТК РФ. Днем прекращения трудового договора считается последний день работы, 

за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

действующим законодательством сохранялось место работы (должность). 

2.21. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении.( срок хранения личных карточек 

75 лет) 

2.22. Подбор, расстановка  и увольнение кадров относится к компетенции заведующего Учре-

ждением. 

3. Основные права и обязанности сторон 
3.1. Права и обязанности работника: 

 Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией РФ, ТК РФ, законами и 

иными нормативными актами о труде, Уставом Учреждения, а также заключенными с ними 

трудовыми договорами. 

3.2.Работник имеет право на: 

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, уста-

новленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

б) предоставление работы, обусловленной трудовым договором и отвечающей его профессио-
нальной подготовке и квалификации; 

в)рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандар-

тами безопасности; 

г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с условиями 

оплаты труда; 

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предос-

тавлением еженедельных выходных дней указанных в Коллективном договоре, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

е) полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-

бочем месте; 

ж) участие в управлении Учреждением предусмотренных ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 



 

з) ведение коллективных переговоров и заключение (при необходимости) коллективных дого-

воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении кол-

лективного договора, соглашений; 

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

способами; 

к) защиту профессиональной чести и достоинства; 

л) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

м) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми; 

н) на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей, в порядке, установленном законодательством; 

о) получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет  или до достижения 

ими пенсионного возраста; 

3.3. Работники, занимающие педагогическую должность, имеют права на: 

а)профессиональную переподготовку или повышение квалификации не реже, чем один раз в 

три года;  

б)аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию в 

соответствии с «Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» от 7 апреля 2014 г. N 276 и  части 2 статьи 49 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

в) иные меры социальной поддержки, предусмотрены законодательством. 

3.4. Обязанности работников. 

Работник обязан: 

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором и предусмотренные должностной инструкцией, Уставом Учреждения; 

б) соблюдать Правила; 

в)соблюдать трудовую дисциплину, использовать рабочее время для производительного тру-

да; 

г) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопас-

ности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

д) обладать профессиональными навыками, постоянно их совершенствовать, повышать про-

фессиональное мастерство и квалификацию; 

е) в случае неявки на работу (в том числе по причине болезни), в тот же день сообщить по те-

лефону Руководителю Учреждением о причинах неявки, а в дальнейшем представить оправ-

дательный документ; 

ж) выполнять установленные нормы труда; 

з) содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать установленный поря-

док хранения материальных ценностей и документов; 

и) принимать меры к немедленному устранению причин, препятствующих или затрудняющих 

нормальный ход работы, в случае отсутствия возможности устранить эти причины своими си-
лами немедленно доводить информацию об этом до сведения руководителя Учреждением; 

к) бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

л) эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 

экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы; 

м) соблюдать культуру труда и служебную этику; 

н) вежливо обращаться с коллегами по работе, воспитанниками и родителями (законными 

представителями); 

о) проходить медицинские обследования в порядке, установленном действующим законода-

тельством.  

3.5.  Права и обязанности Работодателя. 

Работодатель имеет право: 

а)осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Уставом, локальными актами Учреждения, трудовым договором; 



 

б)представлять интересы Учреждения; 

в) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

г) издавать приказы, распоряжения и иные локальные акты в пределах своих полномочий; 

д) определять структуру управления деятельностью Учреждением, утверждать штатное рас-

писание в пределах выделенных средств фонда оплаты труда и распределять должностные 

обязанности; 

ж) осуществлять подбор, прием на работу и расстановку работников Учреждения; 

з) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры и соглашения с работниками в поряд-

ке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

и) увольнять, поощрять и налагать взыскания на работников Учреждения; 

к) организовать проведение тарификации работников, по результатам тарификации и аттеста-

ции работников  устанавливать ставки заработной платы и должностные оклады работникам в 

соответствии с действующим законодательством; 

л) устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

3.6.Положением об оплате труда работников Учреждения в  пределах фонда оплаты труда; 

а)требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в Учреждении, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работни-

ков, соблюдение правил трудового распорядка; 

б) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, ус-

тановленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

в)осуществлять медицинское страхование работников. 

3.7.Работодатель обязан: 

а)соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие но-

мы трудового права, локальные нормативные акты Учреждения, условия коллективного дого-

вора, соглашений и трудовых договоров; 

б)ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работ-

нику его права и обязанности; 

в) ознакомить с Правилами, и иными локальными нормативными актами Учреждения; 

г) провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопо-

жарной охране и другим правилам охраны труда; 

д) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

ж) знакомить работников с тарификацией на текущий учебный год и объемом надбавок к за-

работной плате, согласованным с комиссией по распределению надбавок, согласно Положе-

нию по оплате труда; 

з)осуществлять обязательное социальное страхования работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

и)обеспечить работнику полную регистрацию в системе персонифицированного учета, свое-

временное предоставление в органы пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, 

заработке и страховых взносов работника; 

к) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-
новленном ТК РФ; 

л)знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

м) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанно-

стей, в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Продолжительность рабочего времени Учреждения составляет 10,5 часов в день. 

Часы работы: 

с 07.30 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней. 

4.1.1.Для работников устанавливается следующий режим рабочего времени: 

а)пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем; 

б)продолжительность ежедневной работы составляет: 



 

п/п 

№ 

Наименование должности  Продолжительность рабочего 

времени для работников, рабо-

тающих на одну ставку 

Перерыв для отдыха и 

питания продолжи-

тельностью, который 

не включается в рабо-

чее время и не оплачи-

вается. 

1.  Заведующий (руководитель) 

Учреждения 

7,2часа  12.00-13.00 (ежеднев-

но) 

2.  Старший воспитатель 7,2часа  12.00-12.30 (ежеднев-

но) 

3.  Педагог- психолог 7,2 часа  12.00-12.30 (с учетом 

графика занятий) 

4.  Учитель-логопед 4 часа  без перерыва на обед 

5.  Педагог дополнительного 

образования  
3,6 часа  12.00-12.30 (с учетом 

графика занятий) 

6.  Воспитатель 

 
С 7.30 до 14.42 часа Без перерыва на 

обед (Приказ Минобр-

науки России от 

11.05.2016 N 536 "Об 

утверждении Особен-

ностей режима рабоче-

го времени и времени 

отдыха педагогиче-

ских и иных работни-

ков организаций, осу-

ществляющих образо-

вательную деятель-

ность") 

С 10.48 до 18.00 часа 

С 7.30 до 11.24 часа 

С 7.30 до 10.30 часа 

7.  Руководитель физвоспитания 7,2 часа  12.00-12.30  

8.  Музыкальный руководитель 4,8  12.00-12.30  

9.  Помощник воспитателя  

(младший воспитатель) 

 

7,2 часа  

с 8.00 до 15.42 

 

12.00-12.30 (с учетом 

по графика обеда воз-

растной группы) 

10.  Повар   

11.  1-я смена с 06.00 до 13.42 12.00-12.30 

2-я смена с 08.00 до 15.42 12.00-12.30 

12.  Рабочей по стирке и ремонту 

одежды ( кастелянша) 

 

с 08.00 до 15.42 12.00-13.00  

13.  Подсобный рабочей по кухне  

 

С 08.00 до 15.42 12.00-12.30  

14.  Машинист по стирке белья с 08.00 до 15.42 12.00-12.30  

15.  Завхоз с 08.00 до 15.42 12.00-12.30  

16.  Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

здания  

8 часов  12.00-12.30 

17.  Дворник 8 часов  12.00-12.30 



 

18.  Сторож По  сменному графику за ме-

сяц и утвержденному руково-

дителем Учреждением и согла-

сованного представителем 

трудового коллектива 

12.00-12.30( на рабо-

чем месте без выхода 

за пределы учрежде-

ния) 

 

4.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику уста-

навливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

4.2.1.Для некоторых категорий работников допускается введение суммированного учета рабо-

чего времени с тем, продолжительность рабочего времени за учетный период(год) не превы-

шала нормального числа часов. Нормальное число часов за учетный период определяется ис-

ходя из установленной для данной категории еженедельной продолжительности рабочего 

времени. Для работников, работающих неполный рабочий день(смену) и (или) неполную ра-

бочую неделю, нормальное число часов за учетный период соответственно уменьшается. 

4.3.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

а) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

б) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неде-

лю; 

в) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

г) для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

4.4. При приеме на работу или в течении действия трудовых отношений по соглашению меж-

ду Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

4.4.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следу-

ющим категориям работников: 

а)беременным женщинам; 

б)одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребе-

нка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

в)лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением, выданным в установленном порядке; 

г)лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением. 

4.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно пред-

шествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.6. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами продолжительнос-

ти рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих случаях: 

а) при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

б) если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

4.7. Сверхурочная работа выполняемая Работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 
(смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на 

привлечение его к сверхурочной работе. 

4.7.1. Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

а)при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

б)при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоя-

тельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, связи; 

в)при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 



 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. 

в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части.. 

4.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табе-

ле учета рабочего времени. 

а)уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным причинам, изменение 

графика работы, допускается только с разрешения руководителя.  

4.9.Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 28 календарных дней, в соответствии ТК РФ (ст. 115). 

4.10. По соглашению сторон между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

4.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

а) временной нетрудоспособности работника; 

б)исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обя-

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от рабо-

ты; 

в)в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами организа-

ции. 

4.12.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. 

4.13. 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, а 

также: 

а)не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

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

б)не допускается Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работни-

кам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах с вред-

ными или опасными условиями труда. 

4.13.1.Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника.                     

4.14. По письменному заявлению работника неиспользованные дни отпуска могут быть пре-

доставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за винов-

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

4.15. 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 по-

следний день отпуска.  
4.16.К основному отпуску отдельным категориям работников могут быть предоставлены до-

полнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с ТК РФ и иными федеральными закона-

ми. Право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день имеют: 

 

п/п 

№ 

Наименование должности  Продолжительность ежегодных опла-

чиваемых отпусков 

1.  Заведующий (руководитель) Учреждения 42 дня 

2.  Старший воспитатель 42 дня 

3.  Педагог- психолог 42 дня 

4.  Учитель-логопед, учитель дефектолог 56 дней 

5.  Педагог дополнительного образования по 

хореографии 

42 дня 



 

6.  Педагог дополнительного образования по 

изодеятельности 

42 дня 

7.  Воспитатель 42 дня 

8.  Руководитель физвоспитания 42 дня 

9.  Музыкальный руководитель 42 дня 

10.  Помощнику воспитателя  

(младший воспитатель) 

28 дней 

11.  Повар  28 дней 

 

12.  Рабочей по стирке и ремонту одежды (кас-

телянша) 

28 дней 

13.  Подсобный рабочей по кухне  28 дней 

14.  Машинист по стирке белья 28 дней 

15.  Завхоз 28 дней 

16.  Рабочий по комплексному ремонту и об-

служиванию здания  

28 дней 

17.  Дворник 28 дней 

18.  Сторож 28 дней 

 

4.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы:  

а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

б) женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей, военной службы, либо вследствие за-

болевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

в) работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

г)работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

до 5 календарных дней; 

По другим причина - по договоренности сторон, с согласия работодателя. 

5.Оплата труда 
5.1.Размер заработной платы каждого работника и иных выплачиваемых ему видов вознагра-

ждения устанавливаются условиями заключенного с работником трудового договора, Коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами. 

5.2. Заработная плата выплачивать путем перечисления заработной платы на указанный ра-

ботником счет в банке, причитающуюся работникам заработную плату два раза в месяц, 7 и 22 

числа каждого месяца (при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня); 

5.3. При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменной форме в виде 

расчетного листа, о составных частях, причитающейся ему за соответствующий период, раз-

мерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежа-

щей выплате. 

5.4. Педагогическому персоналу, по результатам заседания комиссии по распределению над-

бавок, согласно Положению по оплате труда выплачивается интенсивность, премия по итогам 

работы. 

5.5. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.6.В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы в связи с непрохождением обуче-

ния и проверки знаний и навыков в области охраны труда или медицинского осмотра не по 

вине Работника весь период отстранения оплачивается ему как простой. 
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6.  Порядок применения поощрений и взысканий 
6.1.  Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за про-

должительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи в труде Работодатель 

применяет следующие виды поощрения: 

а) объявление благодарности, 

б) награждение благодарственным письмом, 

г) Почетной грамотой, 

д) Награждение ценным подарком, 

е) премии, 

6.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об оплате 

труда. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, и доводиться до сведения всего коллектива. 

6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть пред-

ставлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почет-

ными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. 

6.4. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор;увольнение по соот-

ветствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работ-

ника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятстви-

ем для применения дисциплинарного взыскания. 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 (общего собрания трудового коллектива).  Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения поступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позд-

нее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

6.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

предъявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В слу-

чае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

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

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

6.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинар-

ного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 
применения работодателем в установленном порядке. 

7. Материальная ответственность сторон 

Ответственность Работника: 

7.1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагае-

мыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого догово-

ра. 

7.3. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба Ра-

ботодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

7.4. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его возмес-

тить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 
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7.5. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей сред-

него месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение может 

быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем 

размера причиненного Работником ущерба. 

7.6. Ответственность Работодателя: 

Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба Работни-

ку в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

7.7. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.8.  Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в пол-

ном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмеще-

ния ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, связанные с применением настоящих правил,решаются руководителем в преде-

лах предоставленных ему прав, а в случаях предусмотренных действующим законадательст-

вом- совместно с представительным органом работников-профсоюзной организацией. 

8.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и Ра-

ботодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных пра-

вовых актов РФ. 

8.3. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься изме-

нения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

8.4.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка вывешивается в Учреждении на 

видном месте.  
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