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ПРАВИЛА
Внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения

МАДОУ № 5 «Огонёк»
1. Общие положения
Трудовой распорядок в дошкольном образовательном учреждении определяется 
настоящими правилами внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного 
учреждения - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приёма и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в ДОУ.
В соответствии с Конституцией РФ граждан РФ имеют право на труд, т.е. на получение 
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством, и 
не ниже установленного государством минимального размера.

А также право на выбор профессии, рода занятий и работы, в соответствии с 
призванием и с учётом общественных потребностей.
Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный 
труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой 
дисциплины

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определённым в соответствии с Кодексом о труде, иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами учреждения. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием 
необходимых организационных и экономических условий необходимых для соблюдения 
работниками дисциплины труда,
К нарушителям трудовой дисциплины принимаются меры дисциплинарного 
общественного воздействия.
Правила внутреннего трудового распорядка» имеют целью способствовать дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины к организации труда на научной основе, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 
производительности труда и эффективности общественного производства.
1.3 Вопросы, связанные с применением «Правил внутреннего трудового распорядка» 
решаются Администрацией ДОУ в пределах представленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и «Правилами внутреннего, 
распорядка», совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы 
решаются, также трудовым коллективом ДОУ, профсоюзным комитетом.
1.4 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ утверждаются Заведующим и 
являются приложением к коллективному договору.

2. Порядок приёма и увольнения работников
2.1 Работники ДОУ реализуют право на труд путём заключения трудового договора о 
работе в ДОУ.

Трудовой договор-соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными
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нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 
организации правила внутреннего трудового распорядка(ст.56ТК РФ)

Заключение трудового договора
2.2. При заключении трудового договора (ст.65 ТК РФ) работник, поступающий на 
работу, предъявляет заведующему ДОУ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 
специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в детском саду;
- 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..
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и Страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются заведующим ДОУ. Приём в 
учреждение без вышеперечисленных документов не допускается.

Оформление приёма на работу
2.3 Приём на работу (ст. 68 ТК РФ) оформляется приказом '-заведующего, изданным на 
основании заключенного трудового договора. ; 1 у Приказ о приёме на работу 
объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового 
договора. По требованию работника заведующий обязан выдать ему копию указанного 
приказа. ,В приказе указываются: наименование должности в соответствии со штатным 
расписанием и условия оплаты труда.
2.4 На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней ведутся трудовые книжки 
в случае, если работа в ДОУ является основной.
В трудовую книжку вносятся (ст. 66 ТК РФ) сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
2.5 На всех принимаемых в ДОУ оформляется личное дело со следующими перечнями 
документов:
личная карточка работника с фотографией; 
копия трудовой книжки; 
автобиография;
копия свидетельства о заключении брака; 
копия свидетельства о рождении ребёнка; 
копии документов, подтверждающих аттестацию работника;
выписка из приказа о назначении, переводе, увольнении, а также награждениях и 
поощрениях.

Испытание при приёме на работу
2.6 При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе ( ст. 70 ТК 
РФ). Условие об испытании указывается в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом



договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок 
испытания не превышает трёх месяцев. В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.
2.7 При неудовлетворительном результате испытания заведующий ДОУ имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником (без учёта 
мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия), 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. Если срок 
испытания истёк, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях. Если в период испытания работник придёт к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об этом заведующего в письменной форме за три 
дня.

Изменение трудового договора
2.8 Перевод на другую постоянную работу в ДОУ по инициативе заведующего ДОУ (ст. 
~2 ТК РФ), т.е. изменение трудовой функции или изменение существенных условий 
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 
другую местность вместе с данным ДОУ допускается только с письменного согласия 
работника.
2.9 Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
работника перемещение его в дошкольном учреждении на другое рабочее место, если это 
не влечёт за собой изменения существенных условий трудового договора.

Прекращение трудового договора
2.10 Общие основания (ст. 77 Трудового Кодекса РФ) прекращения трудового договора;
- соглашение сторон (ст 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (ст 79), за исключением случаев, когда трудовые 
отношения практически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника ( ст 80 ТК)
- расторжение трудового договора по инициативе заведующего (ст 81 п .)-!
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому , работодателю 
или при переходе на выборную работу(должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, изменением подведомственности
подчинённости) организации либо её реорганизацией ст.75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора ( ст. 73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением ( ч. 2 ст. 72);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон(ст. 83 ТК РФ);
* нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным Федеральным законом 
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы ( ст 84 ТК РФ);

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

Расторжение трудового договора по инициативе работника ( по собственному 
желанию)



2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
заведующего ДОУ в письменной форме за две недели ( ст. 80 ТК РФ)

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать своё заявление. Увольнение в этом ,-зе не производится, если на его место 
не приглашён в письменной 1
форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы заведующий: выдаёт работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника, и 
произвести с ним окончательный расчёт. 5 

По соглашению между работником и заведующим ДОУ трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об] увольнении.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
гасторгнут и работник не настаивает на увольнении, То действие трудового договора 
продолжается.

Расторжение трудового договора по инициативе заведующего ДОУ;
2.12.- ликвидации ДОУ либо прекращения деятельности заведующим-физическим лицом; 
-сокращения численности или штата работников ДОУ;
-несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие; 1 
-состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
-недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации;
-неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
-однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
А прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в 
течение рабочего дня);
Б появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
В < совершения по месту работы хищения ( в том числе мелкого) чужого имущества, 
гастраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
: аконную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
гименение административных взысканий;

Г нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
-обой тяжкие последствия( несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
: лзедомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий);
~ совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
поступка, несовместимого с продолжением данной работы.

3.Основные обязанности работников
3 1 Работники ДОУ обязаны:
3 1.1 работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них
I о лжностными инструкциями и положениями,
Правилами внутреннего трудового распорядка»;
1.2 соблюдать дисциплину труда - основу порядка на производстве;

3.1.3 беречь и укреплять собственность ДОУ;
1.4 строго соблюдать «Инструкцию по охране жизни и здоровья детей» требования 
- ране труда, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

3 1.5содержать в чистоте и порядке своё рабочее место;
5 ..6 быть примером достойного поведения, исполнения высокого морального долга на 
габоте, в быту и общественных местах, соблюдать правила социального общежития;
3.2 Работники ДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей.



3.3 Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 
определяется, помимо настоящих Правил, Уставом ДОУ и квалификационными 
характеристиками работников ДОУ.
3 - Конкретные обязанности работников определяются должностной инструкцией, 
разработанной с учётом условий работы ДОУ, администрацией с профсоюзным 
комитетом на основе квалификационных характеристик, настоящих Правил, 
утверждённые заведующим ДОУ.

4. Рабочее время и его использование
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
вн\треннего распорядка ДОУ и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также другие периоды времени, которые в соответствии с . 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени 
( ст.91 ТКРФ)
4.1 Сокращённая продолжительность рабочего времени 16 часов в неделю - для 
работников в возрасте до 16 лет;
5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами 1 и 2группы;
4 часа и более - для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
4.2 Неполное рабочее время

Заведующий ДОУ устанавливает неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю ( ст. 93 ТК РФ) по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет ( ребёнка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объёма работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников каких - либо 

о граничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
счисления трудового стажа и других трудовых прав.

- 3 Продолжительность ежедневной работы Продолжительность ежедневной работы не 
превышает ( ст .94);
- ^ля работников в возрасте от 15 до 16 лет- 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет -7 часов;
- 1ля инвалидов - в соответствии с медицинским заключением - при 36- часовой рабочей 
неделе - 8 часов.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
г г аз дничному нерабочему дню, уменьшается на один час.
П годолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, обслуживающего 
персонала определяется графиком сменности, составленным не менее чем за месяц и 
тзерждённым заведующей ДОУ с соблюдением установленной продолжительности 

р_5очего времени за неделю или другим учётным периодом. В графике сменности 
;■ называются часы и перерыва для отдыха и приёма пищи работников.

График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видное 
-гсто, как правило, не позднее, чем за 1 месяц Ао введения его в действие. Питание 

в спитателей организуется вместе с Детьми. Такая же возможность предоставляется и 
другим работникам, которым по условиям работы нельзя установить перерыв для отдыха 
к питания.

Заведующая ДОУ организует учёт явки работников на работу и уход их с работы.
- 4 Групповому персоналу ДОУ запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом 
1_гминистрации, которая обязана принять меры А немедленной замене его другим 
г^эотником.
- 5 Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, но не 
:.же, чем 2 раза в год. Заседание педагогического совета-1 раз в 2 месяца.



Общие родительские собрания созываются по усмотрению заведующей ДОУ, но не реже 
' газа в полугодие, а групповые по усмотрению воспитателя, но не реже 1 раза в квартал, 
заседания педагогического совета и общее собрание трудового коллектива должны 
продолжаться, как правило, не более 2 часов, собрания не более 1,5-2 часов.
родительские

5. Отпуск
Рдэотникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам 42 календарных
дня.


