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2.3.8.медицинскую книжку установленного образца.  
2.3.9.справку подтверждающую (отсутствие или наличие судимости). 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с 
места основной работы с указанием должности, графика работы, квалификационной категории.  

2.4.1. Работники-совместители, разряд которым  устанавливается в зависимости от стажа работы, предъ-
являют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.  
2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:  

2.5.1.оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ;  
2.5.2.заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на неопределенный срок, 
на время выполнения определенной работы);  

2.5.3.издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника под роспись 
в 3-дневный срок; 
2.5.4.оформляется личное дело на  нового сотрудника;  

2.5.5. по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию приказа (ст. 68 ТК 
РФ); 
2.5.6.заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утвержденная постановлением Госкомитета РФ 

по статистике от 06.04.2001 №26 (автобиография, копия документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, выписка из приказа о назначении, переводе и назначении, повышении).  

2.6. При приеме на работу или переводе на другую работу руководитель ДОУ обязан:  
2.6.1. разъяснить права и обязанности работника;  
2.6.2. познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом работы, с условиями оплаты 

труда. 
2.7. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) (Приложение 1) с учреди-
тельными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обя-

зательно, а именно с:  
2.7.1. Уставом; 
2.7.2. Правилами внутреннего трудового распорядка;  

2.7.3. Коллективным трудовым договором; 
2.7.4. Должностной инструкцией; 

2.7.5. Инструкцией по охране труда; 
2.7.6. Правилами по технике безопасности; 
2.7.7. Правилами по пожарной безопасности; 

2.7.8. Санитарно-гигиеническими и другими нормативно  - правовыми актами образовательного учрежде-
ния, упомянутыми в трудовом договоре. 
2.8.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,  который опреде-

ляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.  
2.8.1.К педагогической деятельности не допускаются лица:  
2.8.1.1.лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в зако н-

ную силу приговором суда;  
2.8.1.2.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 неза-
конной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных 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;  
2.8.1.3.имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;  

2.8.1.4.признанные недееспособными в установленном федеральным законом пор ядке;  
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2.8.1.5.имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно -
правовому регулированию в области здравоохранения.   

2.8.2.Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по мощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по об-
винению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Ро с-
сийской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.   
2.8.3.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 

получении  от правоохранительных органов сведений о том. Что данный работник подвергается уголо в-
ному преследованию за преступления указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 
Трудового Кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от рабо ты (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда. 

2.9.По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно -
правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  
2.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе оформл я-
ются в ДОУ. 
2.11. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами в условиях, гаран-

тирующих недоступность для посторонних лиц.  
2.12. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация ДОУ обязана 
ознакомить ее владельца под роспись. 

2.13. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключением случаев, 
предусмотренных в ст.74 ТК РФ (по производственной необходимости, для замещения временно отсу т-

ствующего работника). 
2.13.1.При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здо-
ровья.  

2.13.2.Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение ка-
лендарного года. 
 2.14. В связи с изменением в организации работы ДОУ (изменением режима работы, числа групп, введе-

нием новых форм обучения и воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности, по спец и-
альности, квалификации допускается изменение существенных условий труда работника, системы и раз-
меров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, со в-

мещение профессий, изменение наименования должностей и др. Об этом работник должен быть постав-
лен в известность в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 
2.14.1. 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 п.7 ст.77 ТК 
РФ. 

2.15. Срочный трудовой договор (ст.58,59 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 3 дня до увольнения.  

2.15.1. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения сро чного договора, а работник продолжает 
работу после истечения срока трудового договора трудовой договор считается заключенным на неопр е-
деленный срок. 

2.16. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный договор до истечения 
срока его действия могут быть расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных ст.81 
и 83 ТК РФ. 
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2.17. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в 
нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также по письменному заявле-
нию работника выдать копии документов, связанных с его работой.  

 2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, пр е-
дупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.30 ТК РФ). 

 2.19. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в точном соответствии с 
формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт. Днем увольнения считается по-
следний день работы. 

 
3. Заработная плата работников 
3.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором (ст. 136 ТК 
РФ). 
3.1.1.Числами выплаты заработной платы являются: 15 число каждого месяца (авансовые выплаты) и 25 чис-

ла каждого месяца (основная часть заработной платы).  
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной регио-
нальными  и муниципальными нормативными актами, и включает в себя: 

3.2.1.оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов по утверждённой в обл а-
сти и районе методике  оплаты труда; 

3.2.2.доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом, выполнение функций 
классного руководителя и не входящих в круг основных обязанностей работника в соответствии с пол о-
жением о распределении стимулирующего фонда;  

3.2.3.другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением по оплате труда, 
локальными нормативными актами учреждения. 
3.3. Изменение  оплаты труда  производится: 

3.3.1.при изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов);  
3.3.2.при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения аттестационной комис-
сией; 

3.3.3.при увеличении стажа для прочих работников ДОУ; 
3.3.4.при присвоении почетного звания — со дня присвоения. 

3.4.При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) ставки заработной платы 
(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более в ы-

сокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособно-
сти. 
3.5. Работодатель обязуется: 

3.5.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их 
возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном статьей 157 ТК РФ, в 
размере неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).  

3.5.2.В случае закрытия или приостановки работы учреждения не по вине работников, выплачивать р а-
ботникам среднюю заработную плату за весь период простоя.  
3.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты заработной 

платы работникам несет руководитель учреждения (ст. 142 ТК РФ).  
 

4. Основные права и обязанности администрации 
4.1. Руководитель ДОУ имеет право: 
4.1.1.на управление ДОУ и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, установленных 

Уставом ДОУ; 
4.1.2. на заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками;  
4.1.3.на организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с Учредителем;  

4.1.4.на поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.  
4.2. Администрация ДОУ обязана: 
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4.2.1.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 защи-

ты; 
4.2.2.обеспечить соблюдение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового распорядка;  

4.2.3.организовывать труд педагогов, обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, 
квалификацией, опытом работы; 
4.2.4.закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудов а-

ние; 
4.2.5.создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и помещения в чистоте, 
обеспечивать в них нормальную температуру,  освещение; 

4.2.6.соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего времени и вр е-
мени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности и производственной с а-
нитарии; 

4.2.7.осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, выполнением об-
разовательных программ; 
4.2.8.своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение работы ДОУ, 

поддерживать, и   поощрять лучших работников; 
4.2.9.обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников;  

4.2.10.совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий оплаты 
труда; 
4.2.11.своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с утвержденным на год гр а-

фиком. 
  
5. Основные права, обязанности и социальные гарантии работников 

       
5.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:  
5.1.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профе с-

сиональную деятельность; 
5.1.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 
5.1.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обуч е-
ния и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы. 

5.1.4. право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соотве т-
ствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;  
5.1.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календар-

ных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  
5.1.6. право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие  в экспе-
риментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

5.1.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фо н-

дам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 
для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в ДОУ; 

5.1.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами орг а-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

5.1.9. право на участие в управлении ДОУ, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ДОУ; 
5.1.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 
5.1.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;  



6 

 

5.1.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров  между участниками образовательных 
отношений; 
5.1.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рассл е-

дование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  
5.2. Академические права и свободы, указанные в п. 5.1. раздела 5., должны осуществляться с соблюде-

нием прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Ро с-
сийской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локал ь-
ных нормативных актах ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность.  

5.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:  
5.3.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
5.3.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельно-

сти не реже чем один раз в три года; 
5.3.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации;  

5.3.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непр е-
рывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно -правовому регулиро-

ванию в сфере образования; 
5.3.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законод а-

тельством Российской Федерации; 
5.3.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве ну ждающих-
ся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;  
5.3.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и за-
конодательными актами Белгородской области.  

5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 
учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и иссл е-
довательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанно-

стями.  
5.4.1.Конкретные должностные обязанности педагогических работников определяются трудовым догов о-

рам и должностными инструкциями.  
5.4.2.Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 
года определяется соответствующим локальным нормативным актом ДОУ, осуществляющего образова-

тельную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и должности рабо т-
ника. 
5.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ДОУ, осуществляющих обр а-

зовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами ДОУ, осуществляюще го образовательную дея-
тельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требовани-

ями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом испо л-
нительной власти, осуществляющим функции по  выработке государственной политики и нормативно -
правовому регулированию в сфере образования.  

5.6. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, имеют пр а-
во на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

5.6.1.Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер с о-
циальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образовательных организаций, устанавливаются законодательством субъек-

тов Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Ро с-
сийской Федерации. 
5.7.Обязанности и ответственность педагогических работников.  

5.7.1. Педагогические работники обязаны: 
5.7.1.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию утвержденной рабочей программы;  
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5.7.1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональ-
ной этики; 
5.7.1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;  

5.7.1.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творч е-
ские способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  
5.7.1.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования фо р-
мы, методы обучения и воспитания; 

5.7.1.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, с о-
блюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными во з-
можностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

5.7.1.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;  
5.7.1.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законо-
дательством об образовании; 

5.7.1.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направ-
лению работодателя; 

5.7.1.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке о бучение и про-
верку знаний и навыков в области охраны труда;  

5.7.1.11. соблюдать устав ДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка.  
5.7.2. Педагогический работник ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность,  не вправе оказ ы-
вать платные образовательные услуги обучающимся в ДОУ, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 
5.7.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для пол и-
тической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убежде-

ний либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по пр и-
знаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения, обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  
5.7.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмо т-
ренных п. 5.4. раздела 5., учитывается при прохождении ими аттестации.  
5.8.Аттестация педагогических работников 

5.8.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагоги-
ческих работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и 
по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

5.8.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагог и-
ческих работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ДОУ. 

 
6. Рабочее время и время отдыха 

6.1.Стороны пришли к соглашению о том, что:  
6.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами внутреннего тр у-
дового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием, годовым календарным учеб-

ным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями     работников и обязанностями, возл а-
гаемыми на них Уставом детского сада должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.  
6.1.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК 
РФ). 
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6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно -хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала детского сада устанавливается нормальная продолж и-
тельность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для сельской местности 

36 час.) 
6.3. Для педагогических работников детского сада устанавливается сокращенная продолжительность р а-

бочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  
6.3.1.педагога–психолога -36 часов; 
6.3.2.воспитателя  специализированной группы  – 25 часов; 

6.3.3.воспитателя дошкольной группы– 36 часов;  
6.3.4.учителя-логопеда – 20 часов; 
6.3. 5.музыкального руководителя – 24 часа; 

6.3. 6.инструктора по физической культуре – 30 часов. 
6.4. Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмот-
ренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном 

порядке.  
6.4.1.Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 
учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, выполнения до-

полнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка  (допол-
нением к трудовому договору или другим локальным актом) и Уставом.  

6.5.  Ненормированный рабочий день устанавливает для следующих работников: заведующий, завхоз.  
6.6. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем в соотве т-
ствии  со статьей 93 ТК РФ в следующих случаях:  

6.6.1. по соглашению между работником и работодателем; 
6.6.2.по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представ и-
теля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществля-

ющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  
6.7.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, пред у-
смотренных  планом детского сада  (заседания Педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.  
6.8. В   случаях,   предусмотренных    статьей 99   ТК   РФ,    работодатель   может   привлекать работни-

ков   к   сверхурочным   работам.  
6.8.1.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе  допускается с его письменного со-
гласия в следующих случаях: 

6.8.1.1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной 
задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение уста-
новленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здор о-

вью людей; 
6.8.1.2.при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в 
тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников; 
6.8.1.3.для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. 

В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 
6.9.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в след у-
ющих случаях: 

6.9.1.при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии 
либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;  
6.9.2.при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освеще-
ния, канализации, транспорта, связи; 
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6.9.3.при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или вое н-
ного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части. 

6.9.4.В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия работни-
ка и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  
6.9.5.Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 

восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами.  
6.9.6.Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федерал ь-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим пра-
вом отказаться от сверхурочной работы. 
6.9.7.Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год.  
6.9.8.Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника. 
6.10. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, Уставом, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается только по  

письменному  распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной опл а-
той в порядке, предусмотренном приказом по ДОУ .  
6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372  ТК РФ. 
6.11.1.График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени начала отпу с-

ка работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК 
РФ). 

6.11.2.Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в соответствии  
ст. 124, 125 ТК  РФ. 
6.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ). 
6.13. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
6.13.1.Выходными днями являются суббота и воскресенье.  

6.13.2.Начало работы в 1 смену- 7.00, во 2-ю – 11.30 
6.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников, графи-
ки  сменности,   работы   в  выходные  и  праздничные нерабочие дни устанавливаются   Правилами 

внутреннего трудового распорядка ДОУ. 
6.14.1.Перерыв для отдыха и питания  для других работников устанавливается Правилами  внутреннего 
трудового распорядка или графиками работы работников и составляет  не  менее  30 минут, которое в 

рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).  
6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по письменному заяв-

лению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между работником и работодателем.  
6.15.1.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ:  
6.15.1.1.работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
6.15.1.2.родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, ко н-

тузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие забол е-
вания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 
6.15.1.3.работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/kollektivnyj_dogovor%20(1).doc%23sub_372
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6.15.1.4.работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 
пяти календарных дней. 
6.16. Дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается работникам:  

6.16.1.с ненормированным рабочим днем  – 3 календарных дня. 
6.17.В соответствии со статьей 334 ТК РФ педагогические работники образовательных учреждений в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение пе н-
сии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста,  
6.18.Согласно статье 286 ТК РФ  лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.  
 
7. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

 7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис полнение 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. 
7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:  
7.2.1.замечание;  

7.2.2.выговор; 
7.2.3.увольнение. 

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое неис-
полнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым догово-
ром, Уставом ДОУ или Правилами внутреннего трудового распорядка, если ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания за прогул без уважительных причин, а также за появле-
ние на работе в нетрезвом состоянии. 
7.3.1.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.  
7.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.  
7.4.1.Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 
7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется представить объяснение в 

письменной форме.  
7.5.1.Отказ от дачи письменного объяснения или устное объяснение не препятствуют применению взы с-
кания. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками норм профессионального 
поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.  
7.6.1.Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику.  

7.6.2.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).  

7.7. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушений трудовой дисциплины, 
не считая времени болезни и отпуска работника. 
7.7.1. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисц и-

плины. 
7.8. Взыскание объявляется приказом по ДОУ.  

7.8.1.Приказ должен содержать указание на конкретное наруше ние трудовой дисциплины, за которое 
налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания.  
7.8.2. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня подписания. 

7.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения в течение срока действия взысканий не приме-
няются. 
7.10. Взыскание автоматически снимается и, работник считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор 
имеет право снять взыскание досрочно по  ходатайству коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию, не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  
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7.11. Педагогические работники ДОУ могут быть уволены за совершение аморального поступка, не со в-
местимого с продолжением данной работы. 
7.11.1. К аморальным поступкам могут быть отнесены:  

7.11.1.1. рукоприкладство по отношению к детям;  
7.11.1.2. нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы;  

7.11.1.3. нарушение норм морали, явно не соответствующие  социальному статусу педагога. 
7.11.2.Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью дошкольников по п.3 ст.43 Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
7.11.3.Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.  
7.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным по-

ступком и применением мер физического или психического насилия производится без согласования с 
профсоюзным органом. 
7.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются вышестоящими организациями.  
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Приложение 1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

 
Расписка об ознакомлении 

с учредительными и локальными правовыми актами учреждения  
 
Я,____________________________________________________ 

Ознакомилась в полном объеме со следующими документами:  
 

1.Уставом; 

2.Правилами внутреннего трудового распорядка;  
3. Коллективным трудовым договором; 
4. Должностной инструкцией; 

5. Инструкцией по охране труда; 
6. Правилами по технике безопасности; 

7. Правилами по пожарной безопасности; 
8.Санитарно-гигиеническими и другими нормативно - правовыми актами образовательного учреждения, 
упомянутыми в трудовом договоре. 

 
 
____________________          ___________________                   

Дата ознакомления                       подпись                                           
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


