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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее- Правила) 

разработаны и приняты в соответствии с требованиями ст. 189— ст. 190 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад "Малыш" Асбестовского городского округа 

(далее- Детский сад "Малыш"). 

1.2. Правила утверждаются заведующим Детского сада "Малыш" с учетом мнения 

коллегиального органа - Совета трудового коллектива, с учетом мнения профкома 

Детского сада "Малыш". 

1.3. Настоящие Правила – это нормативный акт, 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  направлены на создание условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины. 

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными актами Детского сада "Малыш". 

1.5. Настоящие Правила размещаются в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад "Малыш" в общедоступном  для ознакомления 

месте и на сайте  Детского сада "Малыш" в телекоммуникационной сети Интернет.  

1.6. Данные Правила обязательны для исполнения всеми работниками Детского сада 

"Малыш".  

1.7. Данные Правила действуют с момента утверждения до принятия новой редакции. 

 

2. Порядок приема, перевода, отстранения от работы  и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу: 

2.1.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

2.1.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

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

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения 



 

 

 

 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

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

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

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

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.1.3.Прием на работу в Детский сад "Малыш" осуществляется на основании 

заключенного трудового договора по личному заявлению. Трудовой договор составляется 

в двух экземплярах и подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой — хранится у работодателя. 

Работодатель в течение трех рабочих дней на основании трудового договора издает 

приказ о приеме на работу. Данный приказ объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора.   

2.1.4.Прием на работу иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется в 

общем порядке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 

 2.1.5. МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» АГО в качестве работодателя формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

информация. 
При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, а исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;  

 документ об образовании при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки – документы о профессиональном образовании, о 

квалификации или наличии специальных знаний. 

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

военную службу; 

 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-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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100022


 

 

 

 

 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. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление которых не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.6.При приеме на работу работодатель до подписания трудового договора обязан 

ознакомить работника под роспись с действующими Правилами внутреннего  трудового 

распорядка и иными локальными  нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, Коллективным договором. 

2.1.7.Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. В трудовом договоре обязательно указание на то, 

что работа является совместительством.  

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления  документа об 

образовании или профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенные копии. А 

при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 

справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

2.1.8.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника  в целях проверки его соответствия занимаемой должности. 

2.1.9.Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 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 образовательного учреждения; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.10. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и 

другие  периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.1.11.При неудовлетворительном результате испытания работодатель  имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315


 

 

 

 

2.1.12.Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него 

подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив работодателя в письменной форме за три дня. 

2.1.13.В период испытания работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка. Все локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовую 

деятельность работников Детского сада «Малыш», распространяются на него в полном 

объеме. 

2.1.14.Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.1.15.Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

 

2.2.Перевод на другую работу: 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается  только  по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было прописано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую работу допускается с 

письменного согласия работника за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. 

Не требует согласия работника перемещение у того же работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, если это 

не влечет за собой изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

2.2.4. 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. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, 

федеральными законами. 

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 ТК 

РФ. 



 

 

 

 

2.2.5.В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

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

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

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

РФ. 

В случае  когда причин связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, определенные сторонами условия трудового договора,  могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 

имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, 

вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок 

до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой стать 81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 

срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

2.2.3.Перевод работника на другую работу оформляется приказом заведующего МБ ДОУ 

«Детский сад "Малыш" АГО. 

 

2.3. Отстранение от работы: 

2.3.1.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 



 

 

 

 

 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; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника  в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.  

2.3.2.Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

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

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ  или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата  за все 

время отстранения от работы как за простой. 

 

2.4. Прекращение трудового договора: 

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

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

2.4.2.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу. 

2.4.3.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя  в письменном виде не позднее, чем за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем  трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

работодатель в последний день работы обязан выдать работнику трудовую книжку, 

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

произвести с ним окончательный расчет. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 (три) календарных дня 

до его увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 

договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

расторгается с выходом этого работника на работу. 

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

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

2.4.4.Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего МБ ДОУ 

«Детский сад  "Малыш" АГО.  

2.4.5.Для  педагогических работников в соответствии с  трудовым законодательством РФ 



 

 

 

 

предусмотрены дополнительные основания прекращения трудового договора: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Детского сада «Малыш»; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

 

3.     Рабочее время и время отдыха 

 

3.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (норма часов за ставку заработной платы) не более 36 часов в неделю. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников Детского сада «Малыш» устанавливается  в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, с учетом:  

а) режима деятельности групп Детского сада «Малыш», связанного с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, пребыванием их в течение определенного времени, сезона, и 

другими особенностями работы Детского сада «Малыш». 

Режим работы Детского сада "Малыш": с 7.30 до 18.00 (7 групп  с 10.5-часовым 

пребыванием), с 7.00 до 19.00 (1 группа с 12-часовым пребыванием), круглосуточный 

режим пребывания кроме субботы, воскресенья, праздничных дней (1 группа). 

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36204) (далее - приказ N 1601), а также продолжительности рабочего 

времени, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иным работникам по занимаемым должностям. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в 

астрономических часах. 

В зависимости от должности и (или) специальности работников конкретная 

продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) 

составляет: 

 административно-управленческий персонал (заведующий дошкольным 

учреждением,  

         заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, главный    

         бухгалтер) – 8 часов (40 часов в неделю); 

 старший воспитатель – 7,2 часа (36 часов в неделю); 

 воспитатели групп общеразвивающей направленности – 7,2 часа (36 часов в 

неделю), 

 музыкальный руководитель – 4 ,8 часа (24 часа в неделю); 

 инструктор по физической культуре  – 6 часов (30 часов в неделю); 

 учитель-логопед – 4 часа (20 часов в неделю); 

 педагог- психолог – 7,2 часа (36 часов в неделю); 

 младшие воспитатели, заведующий складом, повара, кухонный рабочий, 

         уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту    

         здания, машинист по стирке и ремонту спецодежды – 8 часов (40 в  неделю); 

 сторож – 12 часов по рабочим дням, 24 часа по выходным и нерабочим 

праздничным 

         дням. 



 

 

 

 

 в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601. 

Объем учебной  (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) оговаривается в 

трудовом договоре с работником. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем 

по выполнению учебной (преподавательской) работы по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

Объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года. 

Объем учебной нагрузки, установленный на начало учебного года, не может быть изменен 

в текущем учебном году по инициативе работодателя, за исключением  ее снижения, 

связанного с уменьшением количества воспитанников, количества функционирующих  

групп.  

Временное или постоянное  изменение (увеличение или снижение)  объема учебной 

нагрузки по сравнению с той, которая оговаривается в трудовом договоре, допускается 

только по соглашению сторон трудового договора, заключенного в письменной форме. 

Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (за исключением случаев по соглашению 

сторон). 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности, должностных обязанностей, в 

том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, 

творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы 

по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися;  

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

3.3. Для следующих категорий работников Детского сада «Малыш» устанавливается 

ненормированный рабочий день: заведующий дошкольным учреждением, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер. 

3.4. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями педагогической 

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

В целях экономии времени воспитателей  предусмотрен  вместо режима рабочего времени 

с разделением его на части с перерывом более двух часов режим их работы с разной 

ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий у 

обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление суммированного 

учета рабочего времени, с тем , чтобы общая продолжительность рабочего времени в 

неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учетный период. 

3.5. Периоды отмены (приостановки) деятельности детского сада по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми для воспитанников в 

отдельных группах, либо в целом по учреждению  по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и иных работников. 

3.6. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 



 

 

 

 

регулируется  с учетом: выполнения индивидуальной и групповой консультативной 

работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; подготовки к индивидуальной и 

групповой консультативной работе с участниками образовательного процесса, обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов консультативной работы, заполнения 

отчетной документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в организации, так и за ее пределами. 

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

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

предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего 

времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической 

работы в течение 36 часов в неделю. Режим 36-часовой рабочей недели каждым 

воспитателем может обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух 

воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым 

воспитателем в течение этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим 

причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, 

методической и другой работы. 

3.8.В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников 

предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. 

Педагогическим и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема 

пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с воспитанниками. 

3.9.Работникам Детского сада «Малыш»  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями – суббота, воскресенье.  

3.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев,  предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

а) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

б) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

в) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть 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. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускаются  неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 



 

 

 

 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены 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 работодателя. 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством РФ. 

  Работникам дошкольного образовательного учреждения предоставляется ежегодный  

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня.  

3.12.В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), 

в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, 

выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие 

его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 

3.13.Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

3.14.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в детском саду «Малыш». 

3.15. Отдельным работникам по результатам проведения Специальной оценки 

условий труда (СУОТ) и определению вредных производственных факторов на 

рабочих местах  устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 



 

 

 

 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время. 

3.16.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной 

нетрудоспособности работника, в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, 

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 непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

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

опасными условиями труда. 

3.17. График отпусков утверждается приказом заведующего на каждый календарный год, 

не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. Предоставление отпуска 

вне графика может быть рассмотрено при наличии у работника путевки на отдых или 

необходимости  лечения  ребенка. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

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

Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска  работникам, 

совмещающим работу с обучением, при получении образования соответствующего уровня 

впервые в имеющих государственную аккредитацию образовательных  учреждениях. 

3.18.До истечения  шести месяцев непрерывной  работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.19.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

 временной  нетрудоспособности  работника; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.20.По соглашению между работником и заведующим Детского сада «Малыш» 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом  одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 28 календарных дней. Часть отпуска, превышающая 

28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 



 

 

 

 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных ТК РФ. 

3.21.Отзыв работника из отпуска 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 года или присоединена к отпуску за следующий год. 

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

Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 дней. 

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

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

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

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

3.23.Педагогические работники детского сада «Малыш» не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. 

3.24.Учет рабочего времени организуется дошкольным образовательным учреждением в  

соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае болезни  

работника, он своевременно (в течение 12 часов) информирует администрацию и  

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

3.25. 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. 

4. Оплата труда 



 

 

 

 

 

 

4.1. Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения осуществляется в  

соответствии с Положением по оплате труда Детского сада «Малыш», Положением о 

стимулирующих выплатах, Положением о компенсационных выплатах, штатным 

расписанием. 

4.2. Нормы часов за ставку заработной платы устанавливаются в астрономических часах. 

Нормы часов являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц  (с учетом установленного объема педагогической 

работы). 

4.3. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его 

письменного согласия  сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы  

(либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы) оплата производится 

из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы.  

4.4. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного базового 

оклада  

в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

4.5. Оплата труда в дошкольном образовательном учреждении производится два раза в 

месяц 

9 и 24 числам каждого месяца через перечисление средств на лицевой счет в банке, с 

которым заключен договор на обслуживание. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. 

4.6. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 9-го и 24- го числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

4.7.Отдельным работникам по результатам проведения Специальной оценки 

условий труда (СУОТ) и  определению вредных производственных факторов на 

рабочих местах  устанавливается дополнительна надбавка к окладу за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

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

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном ТК РФ.  

4.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 



 

 

 

 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

 для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 

другую местность, а также в других случаях; 

 для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении 

норм труда  

 при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.  

В этих случаях работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы 

работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 

при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 

случаев: 

 счетной ошибки; 

 если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда или простое; 

 если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

4.10. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 

работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

Данные ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при 

отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, 

понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 

превышать 70 процентов. 

4.11. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок  ее 

исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо 

от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится 

исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 



 

 

 

 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число 

календарных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также для выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной 

платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и 

иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение 

работников. 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, установленного настоящей 

статьей, определяются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

4.13.Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии 

с законодательством  о чрезвычайном положении.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

4.14. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы 

4.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 



 

 

 

 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

4.16. Работа в выходной или нерабочий праздничный день  оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

4.17. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

4.18. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю работодателя. 

4.19. При переводах, осуществляемых в следующих случаях, оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе: 

 в случае перевода на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы.  

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

 в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 



 

 

 

 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 

4.20. В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 

включаются: 

величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной 

платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности 

работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами; 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в 

себя проведение проверок полноты и своевременности выплаты заработной платы и 

реализации государственных гарантий по оплате труда; 

ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями; 

сроки и очередность выплаты заработной платы. 

4.21. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Свердловской 

области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого 

региональное соглашение о минимальной заработной плате действует в соответствии с ТК 

, не может быть ниже размера минимальной заработной платы в этом субъекте 

Российской Федерации при условии, что указанным работником полностью отработана за 

этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

4.22. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

 

 

5. Меры поощрения и взыскания 

 

5.1. В дошкольном образовательном учреждении применяются меры морального и  

материального поощрения работников в соответствии с Положением, утверждаемым  

общим собранием. 

5.2. В дошкольном образовательном учреждении существуют следующие меры 

поощрения:      

 объявление Благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 представление к награждению ведомственными и государственными наградами. 

5.3.  Поощрение объявляется приказом заведующего МБ ДОУ «Детский сад 

«Малыш» АГО. 

5.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. 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. 

5.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава  

данного дошкольного образовательного учреждения может быть проведено только  

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы  

должна быть передана данному педагогическому работнику для ознакомления.  

5.6..Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения  

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного  

педагогического работника дошкольного образовательного учреждения, за  

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься   педагогической   

деятельностью,   или   при   необходимости   зашиты   интересов воспитанников. 

5.7.  Для  педагогических работников ТК РФ предусмотрены дополнительные основания 

прекращения трудового договора: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим  насилием над личностью воспитанника. 

5.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

5.9. 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. 

5.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со  

дня совершения проступка, 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.  

5.11.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно  дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный 

приказ составляется соответствующий акт. 

5.12.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

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

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.14.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

5.15.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом .Прогулом считается неявка на 

работу без уважительных причин в течение всегорабочего дня, а также отсутствие на 

работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

5.16.Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным  



 

 

 

 

правом приема и увольнения данного работника – заведующим Детского сада «Малыш». 

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

срока действий этих взысканий. 

                                 

6. Права и обязанности работодателя 

  
6.1.Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового 

договора; 

 создать условия труда в соответствии с нормами действующего законодательства, 

принимать меры по улучшению труда работников; 

 обеспечить работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для 

выполнения работниками своих трудовых функций; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, 

установленном действующим законодательством  РФ; 

 возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ; 

 применять к нарушителям трудовой дисциплины меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с трудовым законодательством; 

 выплачивать заработную плату работникам  Детского сада «Малыш» 9 и 24 числа 

каждого месяца; 

 обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических 

работников, профессиональную подготовку и переподготовку; 

 своевременно предоставлять отпуска работникам Детского сада "Малыш"  в 

соответствии с утвержденным на год графиком; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ,  

содержащим нормы трудового права, локальными нормативными актами Детского сада 

«Малыш» и трудовым договором 

 

6.2.Работодатель имеет право: 

 расторгнуть договор с работником в соответствии с трудовым законодательством РФ 

  

 

7. Права и обязанности работников 

 

7.1. Работники имеют право: 

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

  условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на своевременную и в полном, объеме выплату заработной платы в соответствии со   

  своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной  

  работы; 

 отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением   

  еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный основной  

  оплачиваемый отпуск; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на   рабочем месте; 



 

 

 

 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в   порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в  

   них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Детским садом «Малыш» в предусмотренных Трудовым 

кодексом, Уставом и Коллективным договором формах; 

 защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законами способами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых  обязанностей,   и   компенсацию   морального   вреда   в   порядке, 

установленном законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными  законами. 

 

7.2. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него  

трудовым договором 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

образовательного учреждения; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,       

сохранности имущества работодателя; 
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