


Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ №20 
Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового 

кодекса Российской Федерации, статьей 47 часть 7 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях упорядочения работы, повышение эффективности и 
производительности труда, укрепления трудовой дисциплины, обеспечение рационального 

использования рабочего времени   трудового коллектива  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» 
(далее МБДОУ № 20). 

1. Общие положения. 

         1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности, а 
также равенство прав и возможностей работников. 

         1.2.Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом РФ. 

         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 должны способствовать эффективной организации работы коллектива МБДОУ, 

укреплению трудовой дисциплины. 
         1.4.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем с учётом мнения первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ. 
         1.5.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией МБДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их 
полномочиями и действующим законодательством. 

   1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

правилами под расписку. 
2. Прием  и  увольнение  работников. 

2.1. Для работников МБДОУ№20 работодателем является МБДОУ№20. 
2.2. Прием на работу и увольнение работников МБДОУ осуществляет заведующий.  

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

ст. 65 ТК РФ предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

 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 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которая устанавливается 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 



или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию.  

 медицинское заключение о состоянии здоровья, на основании ст. 331. ТК РФ; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы и проживания 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям для лиц привлекаемых 

на работу из других местностей,на основании ст. 324 ТК РФ; 
2.4. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 
приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель 
имеет право потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) 

о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда 

по основному месту работы. 
        2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление кандидата на имя руководителя МБДОУ; 

 составляется согласно статье 57 ТК РФ и подписывается трудовой договор; 

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

под роспись в трёхдневный срок со дня фактического приёма на работу; 

 оформляется личное дело педагогических и медицинских работников (листок по учету 
кадров ф. Т-2, автобиография, копии документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, выписки из приказов о назначении, переводе, 
повышении, увольнении) 

        2.6. При приеме на работу или переводе на другую работу руководитель МБДОУ 
обязан: 

 разъяснить права и обязанности работника; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом работы, с 

условиями оплаты труда; 

 познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 
противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников (в том 

числе с картами по результатам специальной оценки труда), требованиями 
безопасности жизнедеятельности детей. 

       2.7. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 
приказов по кадрам. 
       2.8. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 
которых для него обязательно, а именно: с Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией 
по охране труда, Правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-
гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, 

упомянутыми в трудовом договоре. 
       По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 
       2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка  оформляется в 
дошкольном учреждении. 

       2.10. Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ наравне с ценными 
документами в условиях, гарантирующих недоступность для посторонних лиц.  

       2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация образовательного учреждения обязана ознакомить её владельца под 
роспись в личной карточке. 

       2.12. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
исключением случаев, предусмотренных в статье 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 



не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 
течение календарного года. 

       2.13. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 
трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем 

МБДОУ, лишь в случаях, предусмотренных ст. 81 и 83 ТК  РФ. 
       2.14. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК  РФ), заключенный на определенный срок 
(не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. Если ни одна 
из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 
      2.15. В связи с изменениями в организации работы МБДОУ (изменением режима 
работы, числа групп, введением новых форм обучения и воспитания и т.п.)  допускаются 

при продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника – системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 

работы, установление или изменение наименования должностей и др. Об этом работник 
должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до 
их введения (статья 73 ТК  РФ). 

      Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 
согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 7 статьи 77  ТК  РФ. 
     2.16. В день увольнения работодатель  обязан выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в неё записью об увольнении,  другие  документы, связанные с его работой по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.  
2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две  недели, до даты увольнения. 
(ст. 80 ТК РФ). 

2.18. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере образования. 

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, за исключением случаев, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

    -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 
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3. Основные  права  и  обязанности  руководителя 

3.1.  Руководитель образовательного учреждения имеет право: 

3.1.1.на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 
пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

3.1.2.на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 
3.1.3.на создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 
интересов и на вступление в такие объединения; 

3.1.4.на поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 
3.2.   Руководитель обязан: 

3.2.1.соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры 
о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 
3.2.2.обеспечивать соблюдение требований Устава МБДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка; 
3.2.3.организовывать труд воспитателей, обслуживающего персонала в соответствии с их 
специальностью, квалификацией, опытом работы; 

3.2.4.закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 
оборудование; 

3.2.5.создать необходимые условия для работы персонала: организовать содержание здания 
и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение, создать 
условия для хранения верхней одежды и приема пищи; 

3.2.6.соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 
времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
3.2.7.принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников МБДОУ и детей; 

3.2.8.обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 
инвентарем для организации эффективной работы; 

3.2.9.осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 
выполнением образовательных программ; 
3.2.10.своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

работы МБДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников; 
3.2.11.обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников; 

3.2.12.совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующи х 
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату  10 и 25 числа каждого 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 

выплата заработной платы производится накануне этого дня;  
Лицам  принятые  на  работу  впервые  или  вышедшие  после  отпуска,  первая  часть  

заработной  платы  выплачивается  не  позднее,  чем  через  полмесяца  с  момента  
преступления к работе.  Премия выплачивается  не позднее 15 календарных дней со дня  
окончания периода, за который премии начисляются; 

3.2.13.своевременно предоставлять отпуска работникам МБДОУ в соответствии с 
утвержденным на год графиком отпусков. 

3.2.14.  Предоставить  работникам  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,  
предусмотренном  законодательством  в  сфере  охраны  здоровья,  освобождение  от  
работы  на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Предоставить  работникам,  не  достигшим  возраста,  
дающего  право  на  назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти 

лет до наступления такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по 
старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении  диспансеризации  в  порядке,  



предусмотренном  законодательством  в  сфере охраны здоровья, освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. Работодатель обязан (по согласованию) освободить работника от 

работы на день (дни) для прохождения диспансеризации на основании его письменного 
заявления (ст.185.1 ТК РФ) 

3.2.15.  Предоставить  работникам,  имеющим  трех  и  более  детей  в  возрасте  до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время. 
(ст.262.2. ТК РФ). 

3.2.16. Предоставлять  одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  для  ухода  за  
детьми-инвалидами  по  его  письменному  заявлению  четыре  дополнительных  

оплачиваемых выходных  дня  в  месяц,  которые  могут  быть  использованы  одним  из  
указанных  лиц  либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня  производится  в  размере  среднего  заработка  и  порядке,  

который  устанавливается федеральными  законами.  Порядок  предоставления указанных 
дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством 

Российской Федерации. (ст.262 ТК РФ).  
4. Основные обязанности  и  права  работников. 

4.1.   Работник имеет право: 

4.1.1.на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
4.1.2.на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 
4.1.3.на охрану труда; 
4.1.4.на оплату без дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством РФ 

для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 
4.1.5.на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 
сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

4.1.6.на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами социального развития учреждения; 

4.1.7.на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

4.1.8.на возмещение ущерба, причиненного его здоровью в связи с работой; 
4.1.9.на объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 
4.1.10.на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь; 

4.1.11.на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 
также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

4.1.12.на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку; 

4.1.13.на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 
пенсионного возраста; 

4.1.14.на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» ст. 55, ст.335 ТК РФ; 

4.1.15.на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников, методов оценки  знаний воспитанников; 

4.1.16.на творчество, инициативу; 
4.1.17.на избрание в органы самоуправления; 



4.1.18.на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, коллег и родителей; 
4.1.19.на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 
4.1.20.на совмещение профессий (должностей); 

4.1.21.на получение рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и иными материалами, и 

оборудованием. 
4.2.  Работники МБДОУ обязаны: 
4.2.1.предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

4.2.2.строго выполнять обязанности, возложенные трудовым законодательством и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-
квалификационных характеристик, утвержденных приказом Минобразования РФ и 

Госкомвуза РФ от 31.08.95 №463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными 
приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 №622/1646 (далее ТКХ), 

должностными инструкциями, санитарными нормами и правилами; 
4.2.3.соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
4.2.4.своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности; 

4.2.5.повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
4.2.6.принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальный ход воспитательного процесса; 

4.2.7.содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 
4.2.8.эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

4.2.9.соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
4.2.10.поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 
4.2.11.выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 
воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них 
партнеров; 

4.2.12.следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 
отсутствующих детях старшей медсестре, заведующему; 
4.2.13.нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать  за 
воспитание и обучение детей, выполнять требования медицинского персонала, связанные с 

охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко 
следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях 
дошкольного учреждения, на детских прогулочных участках, на экскурсиях за пределы 

участка; 
4.2.14.совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МБДОУ; 
4.2.15.в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке МБДОУ 
под непосредственным руководством врача, старшей медсестры, старшего воспитателя; 

4.2.16.работать в тесном контакте со вторым воспитателем и младшим воспитателем в 
группе; 

4.2.17.четко планировать учебно-воспитательную деятельность, соблюдать правила и 
режим ведения документации; 



4.2.18.уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 
склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности; 
4.2.19.допускать на свои занятия представителей общественности по предварительной 

договоренности; 
4.2.20. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников МБДОУ. 
 

5.Рабочее  время  и  его  использование  

 

5.1.Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

правилами должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с трудовым законодательством РФ относятся к рабочему времени. 
Отсчет рабочего времени начинается с момента, когда работник приступил к работе. Время 

переодевания перед началом и после конца рабочего дня (смены) не входит в рабочее время.  
 

5.2. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 
субботой и воскресеньем, за исключением работников, занимающих должности сторожа.  
Для педагогических работников и сторожей вводится сменная работа. При сменной работе 

каждая группа работников должна производить работу в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с установленным графиком 

сменности. Продолжительность рабочего дня (смена) для воспитателей и специалистов 
устанавливается в соответствии с графиком работы сотрудников МБДОУ. 
  

 
 

5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из 
расчета 36-часовой рабочей недели (для женщин) и 40-часовой рабочей недели (для 

мужчин) в соответствии с графиком сменности. Для инструктора по физической культуре 
устанавливается 30-часовая рабочая неделя, музыкальных руководителей 24-часовая 

рабочая неделя 
 
5.4. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы (сторожа) не может 

быть соблюдена установленная для данной категории работников еженедельная 
продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени с 

тем, чтобы продолжительность рабочего времени не превышала нормального числа 
рабочих часов за год. Устанавливается учетный период – год. Выходные дни данной 
категории работников предоставляются в соответствии с графиком сменности.     

   
5.5. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 
 
5.6. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

приема пищи невозможно, работодатель обязан обеспечить условия  для приема пищи в 
рабочее время (воспитатели,  сторожа). 

 
5.7. Графики работы утверждаются приказом руководителя МБДОУ с учётом мнения  
первичной профсоюзной организации МБДОУ№ 20, предусматривают время начала и 

окончания работы, с учетом времени на отдых и прием пищи. График вывешивается на 
видном месте. 

 
 



 

Заведующий  (7,2 ч.) 09.00 – 17.00 
Обед: 13.00– 13.48 

Заведующий хозяйством 1 ставка (7,2) 

 

8.00-16.00 

Обед 13.00-13.30 

Заместитель Заведующего по УВР  
(7,2 ч.) 
 

 

8.00-16.00 Обед 13.00-13.48 

Старшая медицинская сестра (7,2 ч.)    
 

п. 8.00-15.42 
в. 9.00-16.42 

с. 8.00-15.42 
ч. 9.00-16.42 
п. 8.00-15.42 

Обед 13.30-14.00 

Делопроизводитель  0,5 ставки (7,2ч.) 
 

 

09.00 – 17.00 
Обед: 13.00– 13.48 

Музыкальный руководитель 1,5 ставки 
(7,2 ч.) 

 

п. 8.00-16.42 
в. 9.00-16.42 

с. 10.30-17.00 
ч. 8.00-16.42 
п. 8.30-14.20 

Обед 13.00-13.30 

Педагог- психолог (7,2 ч.) п. 8.20-15.30 
в. 8.20-15.30 

с. 8.20-15.30 
ч  8.20-15.45 
п. 8.20-1530 

Обед 13.00-13.30 

Воспитатель (7,2 ч.) 1 смена 07.00 – 14.12;    
2 смена 11.48 – 19.00 

Младшие воспитатели (7,2 ч.)  8.00-13.00 

15.00-17.12 
Обед 13.00-15.00 

Оператор стиральных машин (7,2 ч.) 8.00-15.42;  Обед с 13.00-13.30 

Кастелянша  8.00-15.42;  Обед 13.00-13.30 

Повара (7,2 ч.) 

1смена 
2смена 

3 смена 

1 смена: 

5.48-13.00 
2 смена; 

10.48-18.00 
3 смена 
 8.00-15.42 

Обед 13.00-13.30 

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания 

8.00-16.30  
Обед: 

13.00-13.30 

Дворник 1 ставка (8ч.)  7.00-15.30  
Обед: 
13.00-13.30 

Сторожа (7,2 ч., 8 ч) По ежемесячному графику 

 



    5.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 (один) час (ст.95 ТК РФ). 

6. Организация  и  режим  работы  МБДОУ. 

     6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 
     6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год.   Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

6.3. Все заседания проводятся в нерабочее время и продолжаются не более 2 часов, 
родительские собрания – не более 1,5 часа. 

     6.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала. 

6.4.1 Ежегодный оплачиваемый Работника состоит из основного оплачиваемого отпуска и  
дополнительных оплачиваемых отпусков.  

6.4.2 Заведующему МБДОУ, заместителю заведующего по УВР, музыкальному 
руководителю, воспитателям, педагогу-психологу, устанавливается ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня;  остальным  работникам  

предоставляется  ежегодный  основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней. 

6.4.3 Кроме ежегодного  основного  оплачиваемого  отпуска  работникам  предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера  
продолжительностью 24 календарных дня. 

 
6.5.   Педагогическим и другим работникам запрещается: 

6.5.1.изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 
6.5.2.отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
6.5.3.удалять воспитанников с занятий; 

6.5.4.курить в помещении образовательного учреждения и на территории; 
6.5.5.отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 
6.5.6.разрешать присутствие на занятиях посторонним лицам без разрешения  

администрации образовательного учреждения; 
6.5.7.входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители). 
6.6. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их  работы во 
время проведения занятий, в присутствии детей и родителей (законных представителей) 

6.7.  В помещениях МБДОУ запрещается: 

 находиться в групповых помещениях в верхней одежде, головных уборах и без 

 сменной обуви; 

 работать без спецодежды и головного убора (повара, кухонный рабочий, младшие   

 воспитатели); 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить в помещениях и на территории; 

 распивать спиртные напитки.  

 



7.  Поощрения  за  успехи  в  работе. 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения (гл.30, ст.191 ТК РФ): 

7.1.1. объявление благодарности; 
7.1.2.премирование (на основании «Положения о порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБДОУ № 20» 
7.1.3. награждение ценным подарком, грамотой управления образования,  Почетной 
грамотой управления образования; 

7.1.4. за особые трудовые заслуги педагогические работники МБДОУ представляются в 
выше стоящие органы к награждению  нагрудными знаками «За личный вклад в развитие 

системы образования г. Мончегорска», «Отличник народного образования РФ»,  Почетной 
грамотой Министерства образования РФ. 
7.2. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

7.3.  Поощрения объявляются приказом заведующей МБДОУ и доводятся до сведения 
коллектива; запись о поощрении заносится в трудовую книжку работника. 
 

8.  Взыскания  за  нарушение  трудовой дисциплины. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или надлежащие исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности или небрежности работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 
общественного воздействия, а также применение  иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 
8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания:  замечание, выговор; увольнение по соответствующим основаниям (главы 30, 
статьи 192 ТК РФ). 
8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом МБДОУ или Правилами внутреннего 

трудового распорядка, если ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 
состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

8.4.За каждое нарушение может быть наложено не только одно дисциплинарное взыскание. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
Федеральными законами, уставом и положениями о дисциплине.  

8.5.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется представить 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения или устное 

объяснение не препятствуют применению взыскания. 
8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещения 
педагогической деятельности, защиты интересов воспитанников). 

8.7.Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушений трудовой 
дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 
дисциплины. 



8.8. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный 

срок со дня подписания. 
8.9.  К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения в течение срока действия 

взыскания не применяются. 
8.10. 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, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников. 

8.11. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций, могут быть уволены за совершение аморального поступка, не 

совместимого с продолжением данной работы. К аморальным поступкам могут быть 
отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в 
том числе и не по месту работы, нарушение норм морали, явно не соответствующие 

социальному статусу педагога. 
Педагоги МБДОУ могут быть уволены за: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника, статья 336 ТК 
РФ; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 
соответствии со статьей 332 ТК РФ, а также на основании Федерального закона «Об 
образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

8.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным поступком и применением мер физического или психического  насилия 

производится без согласования с профсоюзным органом. 
8.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ применяются учредителем, 
который имеет право его назначать и увольнять. 

 
9. Безопасность труда. 

9.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя  (ст.212 ТК РФ) 
9.2. Работодатель обязан обеспечить: 

9.2.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 
9.2.2 создание и функционирование системы управления охраной труда; 
9.2.3 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

9.2.4 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

9.2.5 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;  
9.2.6. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 



9.2.7.приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 
9.2.8 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

9.2.9. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
9.2.10 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
9.2.11 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
9.2.12  в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 
9.2.13 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
9.2.14 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 
9.2.15.предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в  области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

9.2.16. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 
9.2.17. расследование и учет в установленном ТК РФ и федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
9.2.18. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
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рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи; 
9.2.19. беспрепятственный допуск должностных лиц 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, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
9.2.20.выполнение предписаний должностных лиц 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, 
и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 
иными федеральными законами сроки; 

9.2.21. обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

9.2.22. ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
9.2.23 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов; 

9.2.24. Работники МБДОУ  проходят предварительные (при приеме на работу) и 
периодические медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний, медицинские осмотры осуществляются за 

счет средств работодателя. 
9.3.Работник обязан: 

9.3.1.соблюдать требования охраны труда; 
9.3.2.правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
9.3.3.проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

9.3.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
9.3.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ  и иными 

федеральными законами. 
 

10. Защита персональных данных работника. 

10.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 
представители при обработке персональных данных работника обязаны  соблюдать 

следующие общие требования(ст. 86 ТК РФ): 
10.1.1.обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 
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обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;(в ред. Федерального  закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ);  

10.1.2.  при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ  и  иными 

федеральными законами; 
10.1.3. все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 
согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках 

и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 
получение; 

10.1.4.  работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 
относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ  и другими федеральными законами(п. 4 в ред. 
Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ);  

10.1.5.  работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ  или иными 
федеральными законами(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 
10.1.6. при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 
результате их автоматизированной обработки или электронного получения; 

10.1.7. защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 № 90-ФЗ); 
10.1.8. работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области(в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 

10.1.9. работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 
10.2.Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается 

работодателем с соблюдением требований ТК РФ  и иных федеральных законов(ст. 87 ТК 
РФ) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 
10.3. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования(ст. 88 ТК РФ).: 
10.3.1. не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами  (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);  
10.3.2. не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 
10.3.3. предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 
данными работников в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 
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10.3.4. осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 
организации, в соответствии с локальным нормативным актом, с которым работник должен 
быть ознакомлен под роспись; 

10.3.5. разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций; 
10.3.6. не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции; 

10.3.7. передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию 
только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 
10.4. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на: 
10.4.1. полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 
10.4.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

10.4.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 
медицинского работника по их выбору(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-

ФЗ);  
10.4.4. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного 
федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 
данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 
10.4.5. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 
10.4.6. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 
10.5. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных при обработке персональных данных работника, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами согласно ст. 90 ТК РФ (в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 07.05.2013 № 99-ФЗ).  
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С правилами  внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники 
Учреждения. 
 

№п/п Ф.И.О. РАБОТНИКА ДОЛЖНОСТЬ  ПОДПИСЬ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 




