
 

 

 



 

не допускаются лица имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. (ст.65 ТК РФ). 

2.2 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. В приказе должно быть указано наименование работы (должности) в 

соответствии со штатным расписанием и  условия оплаты труда. 

2.3. При приёме на работу (до подписания трудового договора) заведующий  

МБДОУ обязан ознакомить работника под роспись с настоящими правилами  ВТР, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника:  Коллективным договором, проинструктировать по технике безопасности (ТБ), 

производственной санитарии, гигиене труда, режимным требованиям, противопожарной 

безопасности (ПБ) и другим правилам по охране труда. 

2.4. На лиц, поступивших на работу впервые, и, проработавших свыше  5 дней, 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном трудовым законодательством.  

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

предусмотренным законодательством (ст.77  ТК  РФ). 

2.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 

неопределённый срок, предупредив об этом Работодателя  в письменной форме не 

позднее, чем  за две недели. По истечении  этого срока работник вправе прекратить 

работу, а Работодатель обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчёт (ст.80  ТК  РФ). 

2.7. По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор,  может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 78  ТК РФ). 

2.8.Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о 

чём работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения (ст. 79  ТК РФ). 

2.9. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы 

по договору, нарушения Работодателем  законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора и по другим уважительным причинам. 

2.10. Расторжение трудового договора допускается по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством  РФ. 

2.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается без 

предварительного согласия с профсоюзным комитетом МБДОУ за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ (ст. 81 п.2  ТК РФ). 

2.12. Расторжение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 



2.13.  В последний день работы Работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчёт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днём прекращения трудового 

договора является последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). 

 

2. Права и обязанности работников (ст. 21 ТК РФ). 

         3.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены в  ТК  РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте, включая реализацию прав, представленных законодательством о 

социальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

настоящим 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  МБДОУ,  в предусмотренных  ТК  РФ, иными федеральными 

законами и Коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещёнными 

законом,  способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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

- возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное и медицинское  страхование в случаях, предусмотренными 

федеральными законами. 

         3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила ВТР организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя. 

         3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей  

специальности, квалификации или должности, определяется тарифно-



квалификационными справочниками  работ и профессий рабочих, квалификационными 

справочниками должностей руководителей, специалистов и служащих, а также 

техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, утверждёнными 

в  установленном порядке. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя. 

         4.1. Работодатель  имеет право: 

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

условиях, которые установлены  ТК  РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать КД; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил ВТР 

организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном  ТК  РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

         4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать ТК РФ  и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, локальные нормативные акты, условия КД, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные  ТК  РФ, Коллективным договором, правилами ВТР организации, 

трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 

установленном  ТК  РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения КД, соглашения и контроля над  их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора и контроля над  

соблюдением трудового законодательства и  иных нормативных правовых  актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности; 

-уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства   и 

иных  правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по  

устранению выявленных нарушений  и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное и медицинское  страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 



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

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

установлены  настоящим кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные  трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  КД, 

соглашениями, локальными  нормативными  актами и трудовыми договорами (ст. 22 ТК 

РФ). 

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. В МБДОУ устанавливается 5 - дневная рабочая неделя с 2-я выходными днями - 

суббота и воскресенье.   

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю для административного и обслуживающего персонала МБДОУ. Для 

педагогических работников МБДОУ устанавливается сокращенное рабочее время:  

- 36 часов – для воспитателей;  

- 36 часов – для педагога-психолога, старшего воспитателя;  

- 30 часов – для инструктора по физической культуре; 

- 24 часа – для музыкального руководителя;  

- 20 часов – для учителя-логопеда.  

       5.2. Для заместителя заведующего по воспитательно-методической работе, 

делопроизводителя, начальника хозяйственного отдела, установить начало рабочего дня с 

800 и окончание в 1700 часов, а в пятницу с 800 до 1545 часов с обеденным перерывом 45 

минут с 1200 до 1245 часов.  

       Для учителя-логопеда установить начало рабочего дня с 830 и окончание в 1230 часов.  

       Для музыкального руководителя установить начало рабочего дня с 800 и окончание в 

1248 часов с обеденным перерывом 30 минут с 1200 до 1230.  

        Для инструктора по физической культуре установить начало рабочего дня с 800 и 

окончание в 1400 часов с обеденным перерывом 30 минут с 1200 до 1230.  

        Для воспитателя установить начало рабочего дня:  

- с 700 и окончание в 1412 часов и с 1148 до 1900 часов при двухсменной работе.   

       Воспитатели чередуются по сменам равномерно.  

       Для младшего воспитателя установить начало рабочего дня с 800 и окончание в 

1700 часов с обеденным перерывом 1 час с 1345до 1445часов.   

       Для поваров установить начало рабочего дня с 600 и окончание 1500, с 700  до 1600 и  с 

800 до 1700 при трёхсменной работе, с перерывом на обед 1 час. Повара чередуются по 

сменам равномерно.  

       Для заведующего производством, кухонного работника, мойщика посуды  установить 

начало рабочего дня с 800 до 1700 с перерывом на обед 1 час.  

       Для дворника установить начало работы начало рабочего дня с 600 и окончание в 

1600 часов с обеденным перерывом 2 часа с 1000 до 1200.  

       Для вахтера установить начало рабочего дня с 600и окончание 1300 и 1300 до 1900 при 

двухсменной работе.  Вахтеры чередуются по сменам равномерно.  

       Для сторожа вводится суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 

год, ст. 104 ТК РФ.  

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать 4-х часов в день, ст. 284 ТК РФ.  

         5.3. Для работников, непрерывно работающих на компьютерах, устанавливаются 

следующие регламентированные перерывы: через 1,5 - 2 часа от начала рабочей смены и 

через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы.  

5.4. Питание воспитателей организуется вместе с детьми или во время их сна, 

остальным сотрудникам продолжительность перерыва на обед устанавливается графиком 

работы персонала на год.  



         5.5. Привлечение к сверхурочным работам производится с письменного согласия 

работника только в случаях, перечисленных в ст. 99 ТК РФ.  

         5.6. Запрещается в рабочее время: отвлекать работников от их непосредственной 

работы, снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью (слёты, 

спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью и т. д.)  

Воспитателям и другим работникам МБДОУ запрещается:  

 - оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 

работника воспитатель заявляет об этом работодателю или лицу, его замещающему, 

которые примут меры и заменят другим работником; 

- изменять по своему усмотрению график сменности;  

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между 

ними;  

- оставлять детей без присмотра;  

- отдавать детей лицам в алкогольном опьянении, детям школьного возраста, 

отпускать одних по просьбе родителей;   

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

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

5.7. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем  с учетом мнения  

выборного органа  первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  График отпусков обязателен, как для работодателя, так и 

для работника (ст.122,123 ТК РФ).  

5.8. 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).  

          5.9. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, начальник 

хозяйственного отдела, специалист по кадрам, делопроизводитель могут привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Этим категориям работников устанавливается 

ненормированный рабочий день. На работников с ненормированным рабочим днем 

распространяются правила, определяющие время начала и окончания работы, перерывов 

для отдыха и приема пищи, порядок учета рабочего времени в организации.  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 3 календарных дней.  

5.10. Сторожам МБДОУ введен суммированный учёт рабочего времени.  

Продолжительность рабочего времени за учётный период (год) не должен превышать 

нормального числа рабочих часов. Учётный период не может превышать одного года (ст. 

104 ТК РФ). Решение о введении суммированного учёта рабочего времени 

принимает работодатель с учётом мнения профсоюзного комитета учреждения.  График 

работы сторожей МБДОУ составляется на каждый месяц.  

5.11. Работодатель ведет учет рабочего времени и его использования всех 

работников МБДОУ.  

5.12. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить работодателя как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

  

6. Поощрения за успехи в работе. 

         6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей,  повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе в соответствии 

с Положением о поощрении работников МБДОУ применяются следующие поощрения: 



               - объявление благодарности; 

               - выдача денежной премии; 

               - награждение Почетной грамотой; 

               - представление к ведомственным и государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

         6.2. Порядок выплаты стимулирующих выплат  установлен «Положением  о системе  

оплаты труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20» (приложение №6 к колдоговору) 

 6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками, знаками и к присвоению почетных званий. 

 

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 

 7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

               - замечание; 

               - выговор; 

               - увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

7.2. За прогул   (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены)  

 7.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 

затребовано письменное объяснение. Дисциплинарные взыскания применяются 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывание его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа работников. Взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

 7.4. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен и поведение 

работника. 

 7.5. Приказ о применение дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию,  под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайства его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников (ст. 194 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 


