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1.8. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.9. Текст  Правил внутреннего трудового распорядка размещается в МКДОУ на 

видном, доступном месте. 

  

2. Основные права и обязанности заведующего МКДОУ 

 

 2.1. Заведующий (ая) МКДОУ имеет право на: 

-    управление МКДОУ и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом МКДОУ; 

-    заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

-    организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

Учредителем – администрацией Чугуевского муниципального района Приморского края и 

собственником имущества МКДОУ - управлением образования Чугуевского района 

Приморского края; 

-    издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам МКДОУ; 

-    поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности работников 

МКДОУ; 

-    заключать договоры; 

-    присутствовать на любых занятиях, проводимых с воспитанниками МКДОУ (без 

права входить в группу после начала занятия без экстренной необходимости и делать 

замечания педагогу в течение занятия); 

-    делегировать свои полномочия, выдавать доверенности. 

2.2. Заведующий обязан: 

-     соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, обеспечивать 

работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие 

требованиям СанПиН; 

-     контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 

безопасности. 

2.3. Заведующий МКДОУ несет ответственность: 

-     за уровень квалификации работников МКДОУ, реализацию образовательных 

программ в соответствии с требованиями государственного стандарта дошкольного 

образования, за качество образования дошкольников, жизнь и здоровье, соблюдение прав 

и свобод воспитанников и работников МКДОУ во время образовательного процесса в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-     за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава МКДОУ и Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений органов управления образованием, 

должностных обязанностей, в том числе за не использование предоставленных прав, 

заведующий МКДОУ несет дисциплинарную ответственность в порядке определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение; 

-     за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также 

совершение иного аморального  проступка, заведующий МКДОУ может быть освобожден 

от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности; 

-     за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заведующий 

МКДОУ привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством; 

-     за виновное причинение МКДОУ или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
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заведующий МКДОУ несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

  

3. Основные правила и обязанности работников МКДОУ 
  

3.1. Работник МКДОУ имеет право на: 

-    работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

-    охрану труда; 

-    оплату труда не ниже размеров, установленных правительством РФ для 

соответствующих профессионально - квалифицированных групп работников; 

-    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; 

-    профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

-    проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании и в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников; 

-    возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

-    пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законом и иными нормативно-правовыми актами; 

-    получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

-    cвободу выбора и использования методик обучения и воспитания учащихся, 

воспитанников. 

3.2. Работник МКДОУ обязан: 

-     предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

-     строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МКДОУ, Правилами внутреннего трудового  распорядка, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно выполнять распоряжения своего руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход воспитательно-образовательного процесса; 

- поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

-поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности,  квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) 

должностной  инструкцией. 

3.4. Сотрудник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный  ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат.  

 Сотрудник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб,  непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у 
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 работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
  

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данному МКДОУ. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в МКДОУ. (ст. 67 ТК РФ) 

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

предъявить администрации МКДОУ следующие документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и 

(или)  документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

в) трудовую книжку, за исключением случает, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

д) свидетельство ИНН (идентификационного налогового номера); 

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

военную службу; 

ж) справку с основного места работы (только совместители). 

4.1.4. Прием на работу оформляется приказом заведующего МКДОУ на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ заведующего МКДОУ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку с трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. (ст. 68 ТК РФ) 

4.1.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация 

МКДОУ обязана ознакомить работника с условиями работы, его должностной 

инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, с настоящими 

Правилами, проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности. 

4.1.6. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе. (ст. 67 ТК РФ) 

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация МКДОУ 

обязана в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае. Если 

работа в организации является для работника основной. 

4.1.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

 работодателем. 

4.1.8. Прием на работу в организацию осуществляется, как правило, с прохождением 

срока  испытания продолжительностью до трех месяцев. Условие об испытании должно 

быть прямо указано в трудовом договоре. 

4.1.9. Трудовые книжки хранятся в МКДОУ. Бланки трудовых книжек и вкладышей 

к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка заведующего МКДОУ хранится в органах управления 

образованием. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация МКДОУ обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

4.1.11. На каждого работника МКДОУ ведется учет, состоящий из копии документа 

об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приемке на работу вместо трудовой книжки, аттестационный лист.  

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 
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4.1.12. Заведующий МКДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в МКДОУ, в том числе и после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в МКДОУ делается запись в книге учета личного состава. 

4.2. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации 

образовательного учреждения. 

 4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовых функций или изменение существенных условий 

трудового договора допускается только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

4.3.2. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором 

работу в той же организации. Продолжительность перевода на другую работу для 

замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря).  

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья.  

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 

более низкой квалификации. (ст. 74 ТК РФ). 

4.3.3. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом заведующей МКДОУ, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

 4.4. Прекращение трудового договора. 

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

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. (ст. 80,  ч. 1, 2 ст. 336 ТК РФ). 

По соглашению сторон или по уважительным причинам, предусмотренным ч. 3 ст. 

80 ТК РФ администрация МКДОУ может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором 

просит работник. 

4.4.3. По истечении срока трудового договора ( п. 2 ст. 77). За исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются  и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения. 

4.4.4. По инициативе администрации МКДОУ трудовой договор расторгается по 

основаниям, предусмотренным в ст.ст. 71, 81 ТК РФ и в других случаях, установленных 

Кодексом о труде и иными федеральными законами. 

4.4.5. Увольнение в связи с сокращением штата и численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

4.4.6. В день увольнения администрация МКДОУ производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 

книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и 

пункта Закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.7. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
 5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка МКДОУ, а также расписанием занятий и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом МКДОУ  и трудовым 

договором, графиком сменности. 
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5.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам образовательных учреждений предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда и 

предоставляется инвалидам ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ), работникам учреждения 

предоставлять за работу ежегодные дополнительные отпуска за работу в южных районах 

Дальнего Востока продолжительностью 8 календарных дней.  

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговариваются в трудовом договоре. 

5.3.1.  Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ  может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, 

в следующих случаях: 

-     по соглашению между работником и администрацией МКДОУ; 

-     по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение 

существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

5.3.2. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласия 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего педагога 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение одного 

календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их квалификации на 

другую работу в том же учреждении либо в другое учреждение, но в той же местности на 

срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска; 

5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с наблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается заведующим МКДОУ. 

5.5. При 36-часовой рабочей неделе устанавливается следующий режим трудового 

дня: 

начало работы у воспитателей, у музыкально руководителя: 07 часов 30 минут; 

окончание работы у воспитателей: 18 часов 00 минут; 
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начало работы у младшего воспитателя: 08 часов 30 минут; 

окончание работы у младшего воспитателя: 16 часов 30 минут; 

перерыв на обед у младшего воспитателя:  

с 13 часов 30 минут до  15 часов 30 минут. 

 

начало работы у повара: 07 часов 00 минут; 

окончание работы у повара: 16 часов 00 минут; 

перерыв на обед у повара: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; 

 

начало работы у дворника (ставка 0,5 - 3,5 часа) 

начало работы с 07 часов 00 минут 

окончание 10 часов 30 минут 

 

начало работы у машиниста по стирке белья (ставка 0,25 – 1,8 часа) 

начало работы с 18 часов 00 минут 

окончание  19 часов 48 минут 

 

Общие выходные дни: суббота и воскресенье. 

В соответствии со статьей 108 Трудового кодекса РФ предоставляемый работнику в 

течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. Это 

время работник может использовать по своему усмотрению, в том числе вне территории 

детского сада. 

5.6.  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. 

Работники, не достигшие возраста,  дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

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

(согласовываются) с работодателем в соответствии со ст.185.1 ТК РФ. 

5.7. Женщины, работающие в сельской местности, имеют право: 

- на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного 

выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

- на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 

них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе; 

      - на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (ст. 263.1 ТК РФ). 

5.8. В соответствии со ст. 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

 

5.9. Работа в выходные и праздничные дни. 

5.9.1. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников МКДОУ к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством по письменному приказу 

заведующего МКДОУ.  
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Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее, чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается  на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

  8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий  после праздничного рабочий день. 

5.9.2. Работникам непрерывно действующих МКДОУ запрещается оставлять работу 

до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об 

этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и 

может применять сверхурочные работа только в исключительных случаях. 

5.10. Заведующий МКДОУ привлекает педагогических работников к дежурству по 

МКДОУ. График дежурств утверждается заведующим МКДОУ. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

МКДОУ привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной 

заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией МКДОУ с учетом обеспечения нормально работы 

МКДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. 

Предоставление отпусков оформляется приказом заведующего МКДОУ. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

 

5.13. Работникам МКДОУ запрещается: 

-     изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

-    отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

-    удалять воспитанников с занятий; 

-    курить в помещении и на территории МКДОУ; 

-    отвлекать педагогических работников в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

-    созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

-    присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

МКДОУ и согласия воспитателя; 

-    входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется заведующий МКДОУ и его заместители; 
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-    делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК 

РФ) 

-   стимулирующие выплаты; 

- объявление благодарности; 

-    награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе по МКДОУ, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.3.  За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению и к присвоению почетных званий. 

  

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация  детского сада применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение.  

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным, наделенным правом 

приема и увольнения данного работника.  

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствуют применению взыскания.  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава школы 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 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся).  

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника.  

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины.  

7.5. Взыскание объявляется приказом по детскому саду. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушения трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 

3- дневный срок со дня подписания.  

7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий.  

7.7. Взыскания автоматически снимаются, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Администрация детского сада вправе снять взыскания 

досрочно по ходатайству или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  

7.8. Педагогические работники детского сада, в обязанности которых входит 
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выполнение воспитательных функций по отношению к воспитанникам, могут быть 

уволены за совершения аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы в соответствии с нормами трудового Кодекса Российской Федерации. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношению к 

воспитанникам, нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога.  

Педагоги детского сада могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по 

нормам Закона «Об образовании».  

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.  

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психологического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом. 

  

8. Техника безопасности и производственной санитарии 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

охране труда,  производственной санитарии по выполнению пунктов СанПиНа,  

предусмотренные действующим законодательством и другими нормативными актами. 

8.2. Заведующий МКДОУ при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться Типовым положением о порядке обучения и проверке знаний по охране 

труда руководителей и проверке учреждений, предприятий системы образования, 

Положением о порядке расследования учета и оформления несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками в системе образования РФ, утвержденных приказом 

Министерства РФ от 23.07.96 г. № 378 «Об охране труда в системе образования РФ». 

8.3. Все работники МКДОУ, включая администрацию, 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 МКДОУ; их нарушение ведет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренные в главе 7 настоящих 

Правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

8.6. Заведующий МКДОУ обязан пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию 

таких предписаний. 

8.7. Заведующий МКДОУ, виновный в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда привлекается к административной, дисциплинарной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и ее субъектов. 

 

9. Оплата труда 

Администрация обязуется: 
9.1 .Оплата труда работников ДОУ производится в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МКДОУ ДС № 34 с. Изюбриный. 

9.2. Оплата труда работников организации производится на основании Положения 

об отраслевой системе оплаты труда работников МКДОУ ДС № 34 с. Изюбриный по виду 

экономической деятельности «Образование», разработанного на основании постановления 

администрации Чугуевского муниципального района от 22.05.2014 года № 467 «О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Чугуевского муниципального района по виду экономической деятельности 
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«Образование». 

9.3. Отраслевая система оплаты труда по виду экономической деятельности 

«Образование» включает в себя размеры должностных окладов, повышающие 

коэффициенты к должностным окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

9.4. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы), установленную приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

9.5.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работником ДОУ с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качества их работы, 

утвержденных локальным актом учреждением с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения. 

9.6.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии со 

статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), при совмещении 

профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе - статьей 152 ТК РФ, 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ, при выполнении 

работы в ночное время - статьёй 154 ТК РФ. 

9.7.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации. 

9.8. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, о размерах и об основаниях 

произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК 

РФ). 

Проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги (ст. 136 ТК РФ). 

9.9. Заработная плата выплачивается работникам за не реже чем каждые полмесяца, 

(ст. 136 ТК РФ) 

Днями выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца-заработная 

плата за первую половину месяца и 10 число месяца, следующего за расчетным - 

окончательный расчет за отработанный месяц, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Производить выплату заработной платы непосредственно работнику в кассе 

учреждения или по заявлению работника на карточку. При совпадении дня выплаты с 

выходным и нерабочим, праздничным днем, выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

9.10. 3а работниками, направляемыми на курсы повышения квалификации с 

отрывом от основной работы, сохраняется средняя заработная плата по основному месту 

работы, оплачиваются командировочные расходы, проезд к месту учебы, проживание в 

гостинице (общежитии). 

 

10. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 
10.1. С 1 января 2020 года МКДОУ в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. 

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на 

работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения. 

10.2. Сотрудники МКДОУ, которые отвечают за ведение и предоставление в  
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