
Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников Учреждения

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд каждого 
гражданина - добросовестный труд, соблюдение трудовой дисциплины. Дисциплина 
труда -это не только строгое соблюдение трудового распорядка, но и сознательное 
творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 
производительноеб использование рабочего времени. Трудовая дисциплина 
обеспечивается созданием необходимых условий для нормальной 
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, а также 
поощрением за добросовестный труд.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры: дисциплинарного и 
общественного воздействия.
Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является 
использование прав, предоставленных трудовому коллективу Законом РФ.
1.2. Правила трудового распорядка имеют целью способствовать воспитанию 
работников в духе положительного отношения к труду, дальнейшему укреплению 
трудовой дисциплины, организации труда и рациональному использованию рабочего 
времени высокому качеству работы.
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 
решаются администрацией ДОУ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения договора о работе в 
ДОУ.
2.2. При приеме на работу администрация ДОУ обязательно требует от поступающего: 

При приеме на работу в учреждение сотрудник обязан предъявить:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

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



- документ об образовании, 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;

другие документы, требовать которые разрешено действующим 
законодательством РФ.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется на 
работника Учреждением.

Прием на работу работников оформляется приказом по ДОУ.
Приказ объявляется работнику под расписку.
2.3. При приеме работника или переводе его на другую работу администрация ДОУ 

обязана:
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 
права и обязанности согласно должностным инструкциям;
- ознакомить его с Правилами внутреннего распорядка;
- проинструктировать по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняются 
трудовые книжки согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек в 
учреждениях.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 
работы.
2.5. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, которое состоит из 
личного листка по учету кадров, копии документа об образовании, материалов по 
результатам аттестации, копии приказов о назначении и перемещении по службе, 
поощрениях и увольнении. После увольнения работника его личное дело хранится в 
архиве ДОУ.
2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. Работники имеют право 
расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об 
этом администрацию письменно за две недели. При расторжении трудового договора 
по уважительным причинам (поступление в Вузы, переход на пенсию, переезд в 
другую местность, по инвалидности, болезни) работодатель расторгает трудовой 
договор, в срок, о котором просит работник. Расторжение трудового договора по 
инициативе администрации не допускается без предварительного согласия 
профсоюзного комитета ДОУ. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом по ДОУ.
2.7. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также 
в случае сокращения численности или штата работников допускается, если 
невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.
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2.8. В день увольнения администрация ДОУ обязана выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона.
Днем увольнения считается последний день работы.

3. Основные права и обязанности работодателей.
3.1. Работодатель имеет право на:
- управление организацией и персоналом и принятие решений в пределах 
предоставленных полномочий;
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- организацию условий труда;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде. Договоры о труде, 
соответствующие правилам и нормам по охране труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной защите;
- заключать коллективные договоры по требованию профсоюзной организации;
- разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка для работников;
Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
Правильно организовать труд работников ДОУ в соответствии с их специальностью и 
квалификацией. Закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить 
исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
- обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, устранение, 
потерь рабочего времени, создание благоприятных условий работы ДОУ, своевременно 
применять меры воздействия к нарушителям итрудовой дисциплины, учитывая при этом 
мнение профсоюзного комитета; - работника, появившегося на работе в нетрезвом 
состоянии, не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 
принять к нему соответствующие меры согласно действующего законодательства;
- создавать условия для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия 
по повышению качества труда, культуры труда, организовать изучение, распространение 
и внедрение передового опыта работников;
- обеспечить систематическое повышение теоретического уровня и деловой 
квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников;
- принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ необходимым оборудованием, 
учебными пособиями, хозяйственным инвентарем.

4. Основные права и обязанности работника
4.1. Работник имеет право на:
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и;квалификации;
- охрану труда;
- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера;

отдых, который гарантируется установленной законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
4.2. Работники ДОУ обязаны:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законом;
- соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять трудовые функции; вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя -  его для творческого и эффективного выполнения возложенных 
на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
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выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжение 
работодателя;
- стремится к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 
исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной охраны;
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями детей и членами 
коллектива;
- систематически повышать свой профессиональный и культурный уровень;
- быть примером достойного поведения на работе и в быту;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей документов;
- беречь собственность ДОУ (оборудование, инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно 
расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к 
имуществу ДОУ;
- проходить в установленные сроки медицинские осмотры;
- педагогические работники ДОУ несут полную ответственность за жизнь и здоровье 
детей, обязаны обо всех случаях травматизма немедленно сообщать работодателю;
- педагогические работники проходят, раз в пять лет аттестацию согласно Положения об 
аттестации педагогических кадров.

5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Время начала 
и окончания работы в ДОУ с 7.00 до 19.00. Рабочее время педагогических работников 
определяется учебным расписанием и должностными обязанностями.
5.2. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала и окончания 
рабочего дня, перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками сменности, 
которые утверждает работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом.
Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен 
происходить через каждую неделю в часы, определенные графиками сменности.
До начала работы каждый работник отмечает свой приход на работу, а по окончании 
рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в ДОУ.
Учет явки на работу и уход с работы обеспечивает работодатель. Работника, 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, работодатель не допускает к работе в данный рабочий день/смену/.
Любое отсутствие работника на рабочем месте допускается только с предварительного 
разрешения работодателя либо его представителя. Отсутствие работника на рабочем месте 
без разрешения считается неправомерным, к работнику могут быть применены 
дисциплинарные меры взыскания. На непрерывных работах (воспитатели, повара) 
запрещается оставлять рабочее место до прихода сменщика. В случае его неявки работник 
уведомляет об этом работодателя или его представителя, которые принимают меры. 
Условия работы в ДОУ не позволяют установить перерыв для отдыха и питания, 
работнику предоставляется возможность приема пищи в рабочее время.
Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных обязанностей, не 
связанных с производственной деятельностью.
5.3. Очередность предоставления отпусков устанавливает администрация ДОУ с 
учетом необходимости обеспечения нормального хода работы ДОУ. График отпусков 
составляется на каждый календарный год не позднее 15 января текущего года и доводится 
до сведения всех работников.
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6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ):
-  объявление благодарности;
-  выдача премии;
-  награждение ценным подарком;
-  награждение почетной грамотой;
-  представление к званию лучшего по профессии.
6.2. Поощрения применяются администрацией ДОУ совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом.
6.3. Поощрения объявляются в приказе по ДОУ, доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально
культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, 
улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также 
преимущество при продвижении по работе.
6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и др.
7. Трудовая дисциплина
7.1. Работники ДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 
помощью служебных инструкций или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 
устанавливающие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше), 
администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК 
РФ):
-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение по соответствующим основаниям.
7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены 
для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, 
согласно закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 56) помимо оснований прекращения 
трудового договора (контракта) по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, 
основаниями для увольнения педагогического работника детского сада по инициативе 
администрации этого детского сада до истечения срока действия трудового договора 
(контракта) являются:
-  повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
или психическим насилием над личностью воспитанника;
-  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 
согласия профсоюзного комитета.
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7.5. Администрация ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива.
При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 
общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 
дисциплинарными взысканиями.
7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное или общественное взыскание.
7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 
запрещается.
7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией ДОУ в соответствии с его 
Уставом.
7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом.
7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.9.2. В соответствии со ст.55 (пп. 2, 3) К РФ дисциплинарное расследование нарушений 
педагогическим работником ДОУ норм профессионального поведения или Устава ДОУ 
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов воспитанников.
7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершённого 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и 
поведения работника.
7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку (ст. 193 ТК РФ).
Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. В случае 
несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе 
обратиться в комиссию по трудовым спорам детского сада или в суд.
7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
8. Техника безопасности и производственная санитария
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами.
8.2. Заведующая ДОУ при обеспечении мер по охране труда должна руководствоваться 
Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», принятый Государственной 
Думой от 23.06.1999 г. № 181-ФЗ (ст. 14) и Приказом Министерства образования РФ от 
14.08.2001 г. № 2953 «Об утверждении отраслевого стандарта «Управление охраной труда

6



и обеспечением безопасности образовательного процесса в системе Министерства 
образования России».
8.3. Все работники ДОУ, включая заведующую и ее заместителей, обязаны проходить 
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 
технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 
работ и профессий.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; 
их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 
предусмотренных ст. 219, 220,221, 225, 228, 419ТК РФ.
8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 
случаях.
8.6. Заведующая ДОУ обязана пополнять предписания по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию 
таких предписаний.
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