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рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск. 

1.5. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства несовершеннолетних обучающихся, 

педагогов и обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокоэффективной работы, 

сознательным отношением к труду, методами убеждения, образования, а также 

поощрением за добросовестный труд. 

1.6. К нарушителям трудовой дисциплины в коллективе применяются меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют 

организацию труда, рациональное использование рабочего времени, качество 

работы каждого работника. 

1.8. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка 

для работников образовательной организации, решаются администрацией 

образовательной организации, совместно или с по согласованию с выборным 

профсоюзным комитетом, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

в образовательную организацию (в соответствии со ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- 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; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском саду (личную медицинскую книжку); 

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

предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

2.3. При приеме на работу испытательный срок устанавливается в размере 2 (два 

месяца). 

2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

2.5. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен трудовым законодательством: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.6. Трудовые договоры учитываются и регистрируются в соответствии с 

Инструкцией о порядке учета и регистрации трудовых договоров 

образовательной организации. 

2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

2.8. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. 

2.10. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.11. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.12. При приеме или переводе сотрудника на другую работу в установленном 

порядке администрация образовательной организации обязана ознакомить его: 

- с порученной работой, правами и обязанностями, 

- должностной инструкцией, 

- условиями и оплатой труда, указанными в Трудовом договоре, 

- настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 
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- Коллективным договором, 

- инструкциями по охране труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной и экологической безопасности, 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением проведения 

инструктажа в журнале установленного образца под личную подпись 

работника. 

2.13. На весь персонал, проработавший свыше 5 дней, заполняются трудовые 

книжки согласно Инструкции ведении трудовых книжек на предприятиях, 

учреждениях, организациях. 

2.14. Трудовые книжки хранятся у ответственного лица по кадровой работе, 

назначенного приказом заведующего образовательной организации в условиях, 

гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.15. На каждого работника образовательной организации ведется личное дело, 

которое состоит из: 

- анкеты, 

- дополнения к анкете, 

- автобиографии, 

- Трудового договора с работником экз. учреждения, 

- копии документов об образовании, 

- материалов по результатам аттестации, 

- копий приказов о назначении, перемещений по службе, поощрениях и 

увольнении, 

- копии документов удостоверяющих личность (паспортов), ИНН, СНИЛС. 

2.16. Личные дела работников хранятся в образовательной организации, в условиях 

защиты персональных данных (ст.87 ТКРФ). 

2.17. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.74 ТКРФ. 

2.18. В связи с изменениями в образовательной организации режима работы, 

количества групп, введение новых форм образования допускается при 

продолжении работы в той же должности, по квалификации, но с изменением 

существенных условий труда работника, системы оплаты труда, льгот, режима  

работы, установление или отмена неполного времени, совмещения профессий, 

изменения наименования должностей работник должен быть поставлен в 

известность в письменной форме не менее, чем за два месяца до их введения 

(ст.74 ТК РФ). 

2.19. Если прежние условия труда не могут быть сохранены и работник не согласен 

на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.20. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на определенный срок 

(не более пяти лет) расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три 

дня до прекращения трудового договора. 
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2.21. В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочно 

договора, а работник продолжает работу после истечения срока, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок 

2.22. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, а 

также по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу 

и предварительного согласования с выборным профсоюзным комитетом. 

2.23. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а так же срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть прекращен на 

основании статьи 77 ТК РФ, администрацией образовательной организации лишь 

в случаях, предусмотренных статьями 81,83 ТК РФ. 

2.24. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником образовательной организации 

пункты статьи 336 могут быть: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательной 

организации; 

- применение, в том числе однократное, методов образования, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью несовершеннолетнего 

обучающегося; 

2.25. В день увольнения ответственный работник по кадровой работе 

образовательной организации обязан выдать уволенному работнику: 

- его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и предоставить 

в бухгалтерию документы для произведения окончательного расчета; 

- по личному письменному заявлению документы, связанные с его работой. 
 

3. Основные обязанности и права администрации 

 
 

3.1 Работодатель обязан: 

 

3.1.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.1.2. обеспечить соблюдение работниками образовательной организации 

обязанностей возложенных на них Уставом, настоящими Правилами 

внутреннего труда распорядка, должностных инструкций; 

3.1.3. правильно организовать труд работников образовательной организации в 

соответствии с их специальностью, закрепить за ними определенное место 

работы, предоставить исправное оборудование, создать здоровые и безопасные 

условия труда; 

3.1.4. обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 
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ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание 

благоприятных условий работы образовательной организации, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая 

при этом мнение профсоюзного комитета; 

3.1.5. сотрудника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 

допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять 

к нему соответствующие меры, согласно действующему законодательству; 

3.1.6. создать условия для систематического повышения работниками 

образовательной организации деловой квалификации, профессионального 

мастерства, совмещения работы с обучением в учебных заведениях, проводить 

в установленные сроки аттестацию педагогического персонала; 

3.1.7. принять меры к своевременному обеспечению образовательной 

организации необходимым оборудованием, методическим пособием, 

хозяйственным инвентарем; 

3.1.8. неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, 

улучшать условия работы; 

3.1.9. осуществлять контроль качества образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ; 

3.1.10. своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы образовательной организации, поддерживать и поощрять 

лучших работников; 

3.1.11. обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников; 

3.1.12. своевременно предоставлять отпуска работникам в соответствии с 

утвержденным до 20 декабря текущего года графиком на следующий год; 

3.1.13. обеспечить охрану жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся 

и работников образовательной организации, предупреждение их 

заболеваемости, травматизма, контролировать знание и соблюдение 

работниками всех требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

3.1.14. обеспечить сохранность имущества образовательной организации, 

сотрудников и воспитанников; 

3.1.15. организовать горячее питание несовершеннолетних обучающихся и 

сотрудников образовательной организации; 

3.1.16. выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать 

систематический контроль соблюдения условий оплаты труда работников и 

расходованием фонда заработной платы; 

3.1.17. чутко относиться к повседневным нуждам работников образовательной 

организации, предоставлять им установленные льготы и преимущества, по- 

вышать роль морального и материального стимулирования труда, решать 

вопросы о поощрении лучших работников; 

3.1.18. способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 
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работников; обеспечивать их участие в управлении образовательной 

организации, в полной мере используя Общие собрания коллектива, различные 

формы общественного самоуправления, своевременно рассматривать 

критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 

3.1.19. заведующий образовательной организации исполняет обязанности в 

отдельных случаях совместно или по согласованию с действующим выборным 

профсоюзным органом, а также с учетом полномочий трудового коллектива. 

 
 

3.2 Работодатель имеет право: 

 

3.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящими Правилами, иными 

федеральными законами; 

3.2.2. вести коллективные переговоры и заключать Коллективные договоры; 

3.2.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.2.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

3.2.5. требовать от работников соблюдения настоящих Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.2.6. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.2.7. принимать локальные нормативные акты; 

3.2.8. создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

 
 

4. Основные обязанности и права работников 

 

4.1. Работники образовательной организации обязаны: 

 

4.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

настоящие Правила, Корпоративную этику образовательной организации, 

трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения 

работодателя и непосредственного руководителя, использовать все рабочее 

время для производительного труда; 

4.1.2. неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности. 

О всех случаях травматизма незамедлительно сообщать руководителю 

структурного подразделения. 
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Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены. 

Незамедлительно сообщать заведующему, либо старшему воспитателю, 

старшей медицинской сестре о ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей; 

заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе – о 

сохранности имущества работодателя; 

4.1.3. проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

4.1.4. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

4.1.5. нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, 

соблюдать санитарные правила, отвечать за образование, выполнять 

требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья несовершеннолетних обучающихся, защищать их от всех форм 

физического и психического насилия; 

4.1.6. соблюдать этические нормы поведения на работе, быть внимательными и 

вежливыми с членами коллектива образовательной организации и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

4.1.7. сотрудничать с семьей по вопросам образования и оздоровления 

несовершеннолетних обучающихся; 

4.1.8. качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над 

повышением своего профессионального уровня; 

4.1.9. поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и 

других работников; 

4.1.10. эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

электроэнергию, другие материальные ресурсы; 

4.1.11. не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведений, полученных в силу служебного положения, 

распространение которых может нанести вред работодателю или его 

работникам; 

4.1.12. проявлять заботу о несовершеннолетних обучающихся МАДОУ 

образовательной организации, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семье. 
 

4.2. Педагогические работники образовательной организации обязаны: 

 

4.2.1. строго соблюдать трудовую дисциплину; 
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4.2.2. нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

несовершеннолетних обучающихся, соблюдать санитарные правила, отвечать 

за образования несовершеннолетних обучающихся, выполнять требования 

медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья 

несовершеннолетних обучающихся, проводить закаливающие мероприятия, 

четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних обучающихся в помещениях дошкольной 

образовательной организации и на детских прогулочных участках; 

4.2.3. выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам образования, проводить родительские собрания, консультации, 

заседания родительского комитета, посещать несовершеннолетних 

обучающихся на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров; 

4.2.4. следить за посещаемостью несовершеннолетних обучающихся своей 

группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях старшей 

медицинской сестре, заведующему; 

4.2.5. вести свою группу с младшего возраста до поступления 

несовершеннолетних обучающихся в школу, готовить несовершеннолетних 

обучающихся к поступлению в школу; 

4.2.6. неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

образовательной деятельности, изготавливать педагогические пособия, 

дидактические игры, в работе с несовершеннолетних обучающихся 

использовать технические средства обучения, слайды, диапозитивы, 

различные виды театра; 

4.2.7. участвовать в работе Педагогических советов образовательной 

организации, изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом 

работы других педагогических работников; 

4.2.8. вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 

подбирать методический материал для практической работы с детьми, 

оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

4.2.9. совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении образовательной 

организации; 

4.2.10. в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 

образовательной организации под непосредственным руководством врача, 

старшей медицинской сестры, старшего воспитателя; 

4.2.11. работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником 

воспитателя в своей группе; 

4.2.12. четко планировать свою образовательную деятельность в группе, держать 

администрацию в курсе своих планов; 

4.2.13. соблюдать правила и режим ведения документации; 
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4.2.14. уважать личность несовершеннолетних обучающихся, изучать их 

индивидуальные особенности, знать их склонности и особенности характера, 

помогать им в становлении и развитии личности; 

4.2.15. защищать и представлять права несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.16. Педагогическим и другим работникам запрещается изменять по своему 

усмотрению схему непосредственно образовательной деятельности, режима 

дня и график работы; 

4.2.17. Запрещается: 

в помещениях образовательной организации: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

в помещении и на территории: 

 курить; 

 распивать спиртные напитки 

 сквернословить. 

 

4.3. Работники образовательной организации имеют право: 

 

4.3.1. на самостоятельное определение форм, средств и методов своей 

педагогической деятельности в рамках образовательной концепции 

Учреждения; 

4.3.2. определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного 

раздела программы; 

4.3.3. проявление творчества, инициативы; 

4.3.4. уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 

несовершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей); 

4.3.5. моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

4.3.6. повышение квалификационной категории по результатам своего труда; 

4.3.7. совмещение профессий (должностей); 

4.3.8. получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, 

пособиями и иными материалами; 

4.3.9. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

4.3.10. получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

4.3.11. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни 

и здоровья несовершеннолетних обучающихся с учетом его индивидуальных 

особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья; 
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4.3.12. быть избранным в органы самоуправления; 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. В образовательной организации устанавливается 5-дневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 

5.2. Нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 

8 часов (40-часов в неделю) в соответствии с графиком работы (таблица 1). 

5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для Педагогических работников 

составляют: 

 музыкальных руководителей – 24 часа педагогической работы в неделю; 

 воспитателей специальных (коррекционных) групп для воспитанников с 

отклонениями в развитии (с тяжелыми нарушениями речи) - 25 часов 

педагогической работы в неделю; 

 инструкторов по физической культуре – 30 часов педагогической работы 

в неделю; 

 старших воспитателей и воспитателей; педагогов-психологов – 36 часов 

педагогической работы в неделю. 

 Учителя-логопеда – 20 часов педагогической работы в неделю, 

 Педагогов дополнительного образования – 18 часов педагогической 

работы в неделю. 
 

5.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для совместителей определяется 

из расчета не более 4 часа в день и не превышает половины месячной нормы 

дней работы по данной должности. 

5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю, 

продолжительность дневной смены – 7 часов; 

 для работников, являющихся инвалидами I-II группы, - 35 часов в 

неделю и продолжительность ежедневной работы устанавливается в 

соответствии с выданным им медицинским заключение 

5.6. В образовательной организации действуют следующие графики работ: 
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 работают в односменном режиме: 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Должность Рабочее время 

Период 

Время отдых на 

обед Период 

1. Административно- 

управленческий 

персонал 

заведующий с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00 

главный бухгалтер с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00 

2. Бухгалтерия бухгалтер, 
делопроизводитель 

с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00 

3. Педагогические 

работники 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

с 9.00 до 17.00 с 13-00 до 14-00 

4. Учебно- 
вспомогательный 

старшая медсестра, 
медсестра 

с 8.00 до 17.00 с 13-00 до 14-00 

5. Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

помощники 

воспитателя 

с 8-00 до 17-00 С 14.00 до 15.00 

6. Обслуживающий 

персонал 

уборщик 

служебных 

помещений 

с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00 

7. Обслуживающий 

персонал 

подсобный 

рабочий, 

кастелянша, 

рабочий по стирке 

белья, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания, 

завхоз, 
кладовщик 

с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00 

8. Обслуживающий 
персонал 

дворник с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00 

9. Обслуживающий 
персонал 

сторож с 19-00 до 7-00 На рабочем месте 
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 в двухсменном режиме работают: 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Должность 1 смена 2 смена 

1. Педагогические 

работники 

Воспитатели с 7-00 до 17-30 
с 7-00 до 13-00 
с 7.00 до 17.30 
с 7.00 до 13.00 

 

с 13-00 до 17.30 

2. Обслуживающий 

персонал 

Повар с 6-00 до 14-00 с 8.00 до 16.00 

 

Рабочее время и время для отдыха и приема пищи для делопроизводителя 

устанавливаются по соглашению сторон, закрепленному в трудовом договоре. Для 

музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, 

педагогов дополнительного образования – согласно прилагаемому графику работы 

специалистов образовательной организации, утверждаемому ежегодно на 01 

сентября, не более норм установленных настоящими Правилами. 

5.8. Рабочее время и время для отдыха и приема пищи может быть установлено 

индивидуально по заявлению работника по семейным обстоятельствам в виде 

гибкого рабочего времени с заключением трудового договора или 

дополнительного соглашения к нему. 

5.9. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не 

оплачивается, используется работниками по своему усмотрению. 

5.10. Графики работы утверждаются заведующим образовательной организации и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики объявляются работнику под подпись и вывешиваются на 

видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

5.11. Ответственный по кадровой работе организует учет рабочего времени 

руководителями структурных подразделений и ответственными лицами за работу 

структурных подразделений. 

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

возможности известить руководителя структурного подразделения, ответственное 

лицо за работу структурного подразделения или ответственного по кадровой 

работе или заведующего, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.13. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством, согласия работника и выборного 

профсоюзного органа образовательной организации, по письменному приказу 

заведующего. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные или праздничные 

дни предоставляются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 
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5.14. Оплата работы в праздничный день производится в размере ста процентов 

дневного базового оклада (часовой тарифной ставки для сторожей). 

5.15. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания Педагогического совета проводятся не реже двух раз 

в год. 

5.16. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более  

двух часов, родительские собрания - более полутора часов. 

5.17. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

образовательной организации, продолжительностью 28 календарных дней. 

5.18. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

42 календарных дней предоставляется заведующему, и педагогическим 

работникам (кроме, указанных в пункте 5.19) в соответствии с Коллективным 

договором. 

5.19. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 календарных дней предоставляется учителю-логопеду, воспитателю, 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу- 

психологу, работающих в пределах не менее нормы часов педагогической работы, 

за которую выплачивается ставка заработной платы, в дошкольных группах для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении. 

5.20. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска на основании отчета от 

14.08.2017 г о проведенной специальной оценки условий труда предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

повару, старшей медицинской сестре и медицинской сестре, в соответствии с 

Приложением №4 к Коллективному договору образовательной организации на 

2019-2021 гг. 

5.21. 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. 

5.22. 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. 

5.23. Предоставление отпуска заведующему образовательной организации 

оформляется на основании приказа по управлению образования администрации г 

Шебекино. 

5.24. В целях стимулирования здорового образа жизни работникам, отработавшим 

без больничного листа полный календарный год, предшествующий году 

использования основного трудового отпуска, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня в 

соответствии с ч.2 ст. 116 Трудового кодекса РФ. 

consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D47274%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100221
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6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, 

успехи в образовании несовершеннолетних обучающихся, продолжительную и 

безупречную работу и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения применяются образовательной организации совместно или по 

согласованию с профсоюзным органом. 

6.3. Поощрения объявляются приказом заведующего образовательной организации 

и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую 

книжку работника. 

6.4. По результатам аттестации педагогическим работникам может 

устанавливаться высшая, первая, квалификационные категории. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, наградам и присвоению званий. 

6.6. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда с учетом мнения трудового коллектива. 

 

7. Взыскания за нарушения 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 или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 
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7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

образовательной организации или настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за 

появление на работе в нетрезвом состоянии, за применение, в том числе 

однократное, методов образования, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью несовершеннолетнего обучающегося. 

7.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня. 

7.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

7.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 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 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

несовершеннолетних обучающихся). 

7.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка и одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

7.10. По результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности 

взыскание может быть применено не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.11. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершён, предыдущая работа и поведение 

трудящегося. 
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7.12. Взыскание объявляется приказом по образовательной организации. Приказ 

должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников образовательной 

организации. 

7.13. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

7.14. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

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

дисциплинарному взысканию. Заведующий образовательной организации вправе 

снять взыскание досрочно по своей инициативе, по ходатайству председателя 

первичной профсоюзной организации или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

7.15. Педагогические работники образовательной организации в обязанности 

которых входит выполнение воспитательных функций по отношению к детям, 

могут быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены 

рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в 

том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не 

соответствующие социальному статусу педагога. 

7.16. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психического насилия производятся без согласования с профсоюзным органом. 

7.17. Дисциплинарные взыскания к заведующему образовательной организации 

применяются тем органом, который имеет право его назначать и увольнять. 

7.18. Администрация образовательной организации имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

7.19. Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к 

работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к 

членам коллектив за нарушение трудовой дисциплины меры общественного 

взыскания (товарищеское замечание, общественный выговор). 

7.20. Работники, избранные в состав выборного профсоюзного органа, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа образовательной организации, а его 

председатель или профорганизатор — без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

7.21. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 
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7.22. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в образовательной 

организации на видном месте. 
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