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ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ДОО) – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с трудовым законодательством РФ порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания. 

1.2. Правила имеют целью способствовать   укреплению трудовой дисциплины, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы; обязательны для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

1.3. В ПВТР используются следующие термин: 

       Работодатель – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 

действующее в соответствие с Уставом ДОО; 

       Представители работодателя – заведующий ДОО, действующий на основании 

Устава, а также лица, уполномоченные им в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, которые выполняют функции работодателя в 

пределах представленных им полномочий;  

       Работники, сотрудники – лица, работающие в образовательной организации на 

основании заключённых с работодателем трудовых договоров;  

       Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты);  

        Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) – фиксированный 

размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 



определённой сложности за календарный месяц без учёта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат;  

          Премия - выплата стимулирующего характера в виде денежного 

вознаграждения, выплачиваемая работнику в целях поощрения за достижение 

определенных результатов, выполнение обязательств и т.д., а также, в целях 

стимулирования дальнейшего улучшения этих результатов, обязательств, увеличения 

заинтересованности работника в конечных результатах своего труда.  

1.4. Вопросы, связанные с применением настоящих ПВТР, решаются работодателем в 

пределах предоставленных прав, а в случаях, предусмотренных законодательством  

Российской Федерации – локальными нормативными документами образовательной 

организации, утверждёнными работодателем, в том числе, в предусмотренных 

законом случаях, по согласованию с профсоюзным комитетом образовательной 

организации. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

2.1. Прием на работу оформляется трудовым договором. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель знакомит 

работника под роспись с ПВТР, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

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

предъявить следующие документы: 

       - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- 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 Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие  

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- другие документы, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.4. 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. 

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 



2.6. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Социального фонда России сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

2.7. 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 (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора.  

2.9. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Работник 

обязан приступить к выполнению своих трудовых обязанностей в сроки, 

определённые трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 

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

подписания трудового договора.  

2.10. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.11. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника.  

2.12. С работниками, выполняющими работу, непосредственно связанную с 

обслуживанием или использованием вверенных им денежных, товарных ценностей 

или иного имущества, заключается договор о материальной ответственности.  

2.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

2.14. Отсутствие в трудовом договоре условия 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.  

2.15. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

2.16. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работодателя 

и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организации - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

 

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ  

(ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

3.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  



3.2. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

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

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись.  

3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность).  

3.4. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя и произвести с ним расчет. 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.  

3.5. По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать работнику 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

3.6. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя.  

3.7. Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по инициативе работодателя по 

причине:  

       - однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: прогула, то 

есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

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

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

рабочего дня (смены);  

       - прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон - 

осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;  

       - при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен 

до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному 

в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 



работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при 

ее наличии у работодателя).  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

4.1. Работник имеет право: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами 

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям,  

- своевременную и в полном объеме 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, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, 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 организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

- 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 запрещенными 

законом способами; 

  - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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

  - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

  - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

  - льготы и компенсации, связанные с работой и проживанием в экстремальных  

природно-климатических условиях Севера, предусмотренные Законом РФ «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях». 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, трудовым договором. 

4.2. Работник обязан: 



- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав Учреждения, нормативно-локальных актов Учреждения 

- сохранять информацию, составляющую служебную или иную охраняемую законом 

тайну организации, ставшую известной ему в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей; 

- обеспечивать выполнение требований законодательства РФ по гражданской обороне 

и пожарной безопасности; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

нормативно-локальными актами Учреждения. 

 

5. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. 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 коллективные договоры; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

- издавать приказы и распоряжения, давать поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

- проводить аттестацию на соответствие с занимаемой должностью, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-  утверждать график работы и педагогическую нагрузку Работника; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и трудовым 

договором. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров; 

- предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 



- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечить оборудованием, инструментами, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

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

установленном ТК РФ; 

- осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных 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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное 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 ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности Учреждения 

целевые показатели эффективности работы работника в целях его стимулирования. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовым договором. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. Продолжительность рабочей недели 36 часов - у женщин, 40-часовая неделя – у 

мужчин.  

     Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

6.2. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя, Учреждение работает с 7 



утра до 19 часов, при 12-часовом пребывании детей в Учреждении.   

6.3. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню уменьшается на 1 час. 

6.4. Работникам предоставляются выходные дни: суббота и воскресенье; праздничные дни 

6.5. Воспитателям запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В 

случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом руководителю или 

лицу, его (ее) замещающему. 

6.6. Рабочее время педагогических работников определяется графиком работы и 

должностными обязанностями в соответствии с Уставом Учреждения, должностной 

инструкцией,  настоящими Правилами.     

6.7. Администрация ДОО организует учет рабочего времени и его использования всеми 

работниками учреждения. 

6.8. Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год устанавливает 

заведующий с учетом мнения работника до ухода  в отпуск.  

6.9. В течение рабочего времени работникам предоставляется перерыв на обед с 12.00 до 

12.30 (продолжительность 30 мин.), который в рабочее время не включается.      

Младшим воспитателям - перерыв на обед с 13.00 до 15.00 (ТК ФЗ гл. 18 ст. 108) 

      Для педагогических работников, выполняющих обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня перерыв для приема пищи не устанавливается. 

6.10. Пользователи ПЭВМ обязаны соблюдать режимы труда и отдыха. Для обеспечения 

оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться 

регламентированные перерывы, установленные в соответствии с СанПиН и 

гигиенические требования к персональным ЭВМ и оргтехники. 

      Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2-х часов.  Во время перерывов компьютеры должны 

быть выключены. 

6.11. Для музыкальных руководителей предоставляется чай-пауза 1 раз в течение рабочего 

дня с 10.30 до 10.45 

6.12. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

Учреждения к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному 

приказу заведующего. 

6.13. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 

согласия. 

6.14. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни пре-

доставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в любое 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

6.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы. Отпуск за второй и последующий 

годы предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

    Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим  не позднее, чем за 2 

недели  до наступления календарного года.  График отпусков обязателен для 

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

6.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. Одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 



    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней для рабочих, 42 календарных дня для служащих предоставляется работникам в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

      Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации - 16 календарных дней (ст.334 ТК РФ). 

6.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

6.18. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

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

 - собственная свадьба — 3 дня;  

 - смерть близких родственников - до 5 календарных дней.  

6.19. Предоставление отпуска оформляется приказом по Учреждению. 

6.20. В период организации образовательного процесса запрещается:      

 - изменять по своему усмотрению расписание непосредственной образовательной 

деятельности и график работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

 - отвлекать педагогических и руководящих работников дошкольного образовательного 

учреждения в рабочее время от их непосредственной работы, вызывать или снимать 

их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

      - уходить с рабочего места в рабочее время; 

      - оставлять детей без присмотра; 

 - отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям несовершеннолетнего возраста, 

а также отпускать детей одних по просьбе родителей; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- находиться в верхней одежде и в головных уборах в групповых помещениях; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах детского сада; 

- устраивать чаепития в период работы. 

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

возможности, известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

6.22. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.  

6.23. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем.  

6.24. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы. 

6.25. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 

функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 



рабочем месте).  

6.26. Трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору может 

определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а при временной 

дистанционной работе также могут определяться продолжительность и (или) 

периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно.  

6.27. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

6.28. Запрещается курить в помещении и на территории детского сада, а также за 

пределами Учреждения в рабочее время. 

 

7.  ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у работодателя системой оплаты труда. 

7.2. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с 

трудовым договором, осуществляется в соответствии с занимаемой должностью, 

стажем работы, а также полученной квалификационной категорией по итогам 

аттестации. 

7.3. Оплата труда в ДОО производится два раза в месяц  12 и 27 числа каждого месяца, 

путем перечисления суммы на указанный счет Работника в кредитной организации. 12 

числа – выплачивается заработная плата за предыдущий месяц, 27 числа – выплата 

заработной платы работникам за первую половину текущего месяца. 

7.4. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.5. Работнику в соответствии с законодательством РФ и решением Работодателя 

производятся выплаты компенсационного характера, в соответствии с «Положением 

об оплате труда работникам», принятым общим собранием (конференцией) 

работников. 

7.6. Работнику в качестве поощрения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера по результатам решения комиссии по установлению стимулирующим 

выплат, на основании разработанных критериев эффективности, в соответствии с «По-

ложением об оплате труда работникам», «Положением о комиссии по установлению 

премиальных и стимулирующих выплат», принятыми общим собранием 

(конференцией) работников. 

7.7. Премирование работников Учреждения производится за счет экономии фонда оплаты 

труда по итогам выполнения показателей за предыдущий отчетный период (месяц, 

квартал, год), в соответствии с «Положением об оплате труда работникам», 

«Положением о комиссиии по установлению премиальных и стимулирующих 

выплат».  

7.8. Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты, в соответствии с действующим законодательством. 

7.9. Устанавливается доплата до 15 % председателю первичной профсоюзной 

организации, на основании соглашения между Учредителем и профсоюзной 

организацией. 

 

8. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу и другие достижения применяются 

следующие поощрения:  

-   объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

-   выдача премии; 

-   награждение ценным подарком; 



-   награждение Почетной грамотой. 

В ДОО могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения. 

8.2. За особые заслуги работники ДОО представляются для награждения пра-

вительственными наградами, установленными для работников образования, и 

присвоения почетных званий. 

8.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

8.4.  При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение  

общего собрания (конференции) работников, педагогического совета. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

ДОО, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей руководитель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-   замечание; 

-   выговор; 

-   увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом  и настоящими Правилами.  

      За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение 

рабочего дня) без уважительной причины руководство Учреждения может уволить 

работника. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогический 

работник может быть уволен за совершение аморального проступка, не совместимого 

с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

9.4. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме в течение двух дней. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется руководителем не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника 

в отпуске. 

9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при котором он был совершен. 

9.6. Приказ 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. 

 

10. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

10.1. Материальная помощь устанавливается в размере до 100% должностного оклада за 

счет средств, поступающих от предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 



- при рождении ребенка – 1 месячный оклад сотрудника 

- при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, кража и др.), 

требующих значительных затрат денежных средств  - 1 месячный оклад сотрудника 

- в связи со смертью близкого родственника (матери, отца, детей, жены, мужа) – 1 

месячный оклад сотрудника 

- в связи со знаменательными датами, персональными или юбилейными датами 

(50,55,60 лет) 

Материальная помощь выплачивается с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в порядке и размерах, установленных действующим 

законодательством 

Основания для оказания материальной помощи служат: 

- личное заявление сотрудника 

- приказ руководителя Учреждения. 

10.2. Обеспечение работников социально-бытовыми льготами в соответствии с 

законодательством. 

10.3. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (статья 325 ТК) 

финансируется из местного бюджета муниципального образования ГО МО 

«Сыктывкар» (Решение совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 г № 26\04 – 371) 1 

раз в два года. Работник подает заблаговременно, не позднее, чем за 20 дней до даты 

начала отпуска, письменное заявление на выплату компенсации. Окончательный 

расчет производится по возвращении работника из отпуска на основании 

предоставленных им  билетов в течение трех рабочих  дней со дня выхода на работу.  

10.4. Обязательное  социальное страхование в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

к приказу  № 34  

от «18» января 2023 года  
 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Правилами внутреннего трудового распорядка  
 

Ознакомлены: 
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	- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
	- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
	- проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
	- соблюдать Устав Учреждения, нормативно-локальных актов Учреждения
	- сохранять информацию, составляющую служебную или иную охраняемую законом тайну организации, ставшую известной ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
	- обеспечивать выполнение требований законодательства РФ по гражданской обороне и пожарной безопасности;
	- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и нормативно-локальными актами Учреждения.
	- принимать локальные нормативные акты;

	- проводить аттестацию на соответствие с занимаемой должностью, в порядке, установленном законодательством об образовании;
	7.3. Оплата труда в ДОО производится два раза в месяц  12 и 27 числа каждого месяца, путем перечисления суммы на указанный счет Работника в кредитной организации. 12 числа – выплачивается заработная плата за предыдущий месяц, 27 числа – выплата зарабо...
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