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Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации. 

 
 

          Общие положения. 
 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

гражданин имеет право на труд, который он свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями 

к труду. Выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

 

1.2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. Вознаграждение за труд, без какой бы то ни было 

дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты труда. Право иметь 

гарантированную заработную плату на основе федерального закона. 

Продолжительность рабочего времени, выходные  и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 

1.3.Дисциплина в Детском саду поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, сотрудников и обеспечивается 

созданием необходимых организационных и экономических условий для 

нормальной высокоэффективной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд. 

 

1.4. К нарушителям трудовой дисциплины  в коллективе применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют 

организацию труда, рациональное использование рабочего времени, качество 

работы каждого сотрудника. 

 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

образовательного учреждения в пределах предоставленных 

законодательством прав совместно или по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом. 

 

2.  Порядок приема, перевода и увольнения работника 

 

2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном  образовательном учреждении. 
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2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах 

(Ст. 57 ТК РФ) путем составления и подписания сторонами единого 

правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 

существующим условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора хранится в учреждении, другой - у работника. 

 

2.3. При приеме на работу работнику может быть установлен испытательный 

срок продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий 

работников – руководителей организаций, их заместителей и других – 6 

месяцев. 

 

2.4. При заключении трудового договора работодатель МБДОУ детский сад 

№1 запрашивает следующие документы: 

-паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (Свидетельство о 

рождении - для граждан России в возрасте от 14 лет; удостоверение беженца 

РФ, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на 

территории России- для граждан иностранных государств, миграционную 

карту;) 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за 

исключением, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на условиях совместительства (копия трудовой книжки); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании, квалификации  или специальных знаний при 

поступлении на работу педагогических, медицинских работников. 

-справку о наличии (отсутствии ) судимости и или  факта уголовного 

преследования . 

 К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 
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признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.(Трудовой кодекс РФ ст.331) 

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или 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 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности.(Трудовой кодекс РФ ст.351.1) 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного  пенсионного страхования 

оформляется работодателем.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более 

полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 

работу лица Работодатель может предложить ему представить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы (умение 

пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.). 

 

2.6. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 
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2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную 

копию такого приказа. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

Работодатель  в этом случае обязана оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения Работника к работе.  

 

2.8.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация МБДОУ 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек  в учреждении. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы.  

 

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором, ст. 68 ТК РФ. 

-Устав МБДОУ детский сад №1; 

- Инструкции по охране труда; 

- Инструкции по технике безопасности; 

- Инструкции по противопожарной безопасности; 

-Инструкции по организации охраны и здоровья детей  с оформлением 

инструктажа в журнале  установленного образца. 

- Предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну, и об ответственности за ее 

разглашение или передачу другим лицам.  

 

2.10. На каждого работника МБДОУ детский сад №1 ведется личное дело, 

которое состоит из: 

- личного листка по учету кадров,  

- автобиографии,  

- копии документа об образовании,  

- материалов по результатам аттестации, 

- копии приказов о назначении, перемещении по службе, поощрениях       

  и увольнении.  

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе 

и после увольнения. 

 

2.11.  Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения не соответствующего квалификации работника и его состоянию 



6 

 

здоровья допускается только с письменного  согласия работника, 

оформляется приказом руководителя МБДОУ, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода ст.72 ТК РФ). 

 

2.12. Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в  известность за 2 месяца в письменном виде. 

 

2.13.  Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода, либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ (ст. 73 ТК РФ). 

 

2.14.  Не является переводом работника на другую  постоянную работу  и не 

требует согласия работника перемещение его в той же организации и на 

другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения трудовой 

функции и изменения существенных условий трудового договора (ст. 72 ТК 

РФ). 

 

2.15.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1) соглашение сторон, пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ; 

2) истечение срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 ТК 

РФ, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника, пункт 3 части 

первой  статьи 77 ТК РФ; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя, статья 71 

ТК РФ и 81 ТК РФ; 

5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность),  пункт 5 части 

первой  статьи 77 ТК РФ; 

6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

Организации либо ее реорганизацией, пункт 6 части первой  статьи  77 ТК 

РФ; 
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7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора, п.7 части первой  

статьи 77 ТК РФ; 

8) отказ Работника от перевода на другую  работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у Работодателя 

соответствующей работы, пункт 8  части первой статьи 77 ТК РФ; 

9) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем, пункт 9 части первой  статьи 77 ТК РФ; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон, статья 83 ТК РФ; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы, пункт 11 части 

первой  статьи 77 ТК РФ. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

 

2.16. Дополнительные основания для расторжения трудового договора с 

педагогическим работником (п.13 ст. 83 Трудового кодекса РФ) 

- возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами 

трудовой деятельности. 

- прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 

- при этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него на данный момент. 

- предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, ст. 80 

ТК РФ. 

 

2.18. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья.  
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О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем 

за два месяца до увольнения (если указанный срок увеличен – указать). 

Высвобождаемым работникам предоставляется 4 часа в неделю свободного 

от работы времени для поиска новой работы.  

 

2.19. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

 

2.20. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашением. 

 

2.21. Трудовой договор, может быть, расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора, ст. 78 ТК РФ 

 

2.22. Запись  об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна  производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть 

статьи, пункт статьи ТК РФ ли иного федерального закона. Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 

140 ТК РФ (ст. 84.1 ТК РФ). 

 

2.23. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

2.24. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.  

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 ней. 

 

3.Основные права и обязанности работников. 

 

Работник имеет право на: 

 

3.1.Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
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3.2. Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

 

3.3. Охрану труда; 

 

3.4. Оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров установленных Правительством РФ для соответствующих  

профессионально - квалификационных групп работников; 

 

3.5. Отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени. И обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, неработающих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного 

рабочего времени для профессий и отдельных категорий работников. 

 

3.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения. 

 

3.7. На получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации, в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений. 

 

3.8. Возмещения ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи 

с исполнением трудовых обязанностей; 

 

3.9. Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалификационную юридическую помощь; 

 

3.10. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях предусмотренных законами и иными правовыми 

актами; 

3.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров с 

использованием установленных федеральным законом способов, включая 

право на забастовку; 

 

3.12. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по 

достижении ими пенсионного возраста; 

 

3.13. Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников 

в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими 

изданиями; 

 

Работник обязан: 

3.14. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
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законодательством. 

 

3.15. Работать честно и добросовестно, строго соблюдать обязанности, 

возложенные на него Уставом, Типовым положением об образовательном 

учреждении, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями и 

тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями); 

должностными  инструкциями; 

 

3.16. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных на него обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжение 

администрации; 

 

3.17. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов трудовой деятельности; 

 

3.18. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственных санитарных норм, гигиены, противопожарной, 

экологической безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

 

3.19. Всегда быть внимательным к детям, вежливыми с родителями 

воспитанников и членами коллектива; 

 

3.20. Систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую 

квалификацию, коммуникативную культуру; 

 

3.21. Содержать свое  рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей, документов 

(табель посещаемости, план работы и т.д.); 

 

3.22. Бережно относиться к имуществу учреждения: оборудованию, 

инвентарю, учебным пособиям, аудио - технике и т.д. 

 

3.23. Работники детского сада подвергаются регулярным медицинским 

обследованиям, согласно закону об образовании. Проходить в установленные 

сроки медицинские осмотры.  
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3.24. Для улучшения медицинского обслуживания воспитанников и 

сотрудников предоставлять помещения с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала. 

 

3.25. Педагогические работники  детского сада несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятий, организуемых 

учреждением. О всех случаях травматизма воспитанников обязаны 

немедленно сообщать администрации; 

 

3.26. Педагогические работники проходят аттестацию согласно Типовому 

положению об аттестации педагогических работников муниципальных 

учреждений образования РФ. 

 

3.27. Работники детского сада имеют право одновременно с основной 

работой выполнять дополнительную работу на другой профессии 

(должности) или обязанности временно отсутствующего работника; 

 

3.28. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников, других 

работников, сохранности имущества. 

 

4. Основные права и обязанности администрации. 

 

Заведующий МБДОУ  детский сад №1 принимает  решения в пределах 

полномочий, установленных Уставом учреждения. 

 

Имеет право: 

 

4.1. - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

настоящих Правил трудового распорядка; 

 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

- способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

-заключать и расторгать трудовые договоры с организациями для проведения 

различных мероприятий; 
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4.2. Создавать совместно с другими руководителями, объединения для 

защиты своих интересов и вступать в такие объединения; 

 

4.3.  Организовать условия труда для работников; 

 

4.4.  Принимать локальные и нормативные акты. 

 

 

Заведующий  МБДОУ  детский сад №1  обязан: 

 

4.5. Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально- бытовые 

условия, соответствующие правила и нормы охраны труда и технике 

безопасности, производственной санитарии противопожарной защиты;  

 

4.6. Вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор 

(соглашения); 

 

4.7. Разрабатывать  планы социального развития учреждения и обеспечивать 

их выполнение; 

 

4.8. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников детский сад №1 после 

предварительной консультации представительными органами и согласовать 

его с профсоюзным органом; 

 

4.9. Принимать меры по участию работников в управлении детским садом, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

 

4.10. Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

4.11. Осуществлять социальные, медицинские и иные виды обязательства 

страхования работников; 

 

4.12. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 

4.13. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

4.14. Рассматривать представления профсоюзного органа о выявленных 

нарушениях законов и принимать меры по их устранению; 
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4.15. Возмещать вред причиненный работникам, в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

 

Администрация - лица осуществляющие функции по управлению трудом и 

работниками в соответствии с должностными обязанностями по поручению 

работодателя, в лице представителей: 

 

1. Завхоз; 

2. Старший воспитатель; 

3. Уполномоченный по ОТ 

 

Администрация МБДОУ   детский сад №1 должна: 

 

4.17. Обеспечить соблюдение работниками детского сада обязанностей, 

возложенных на них,  Уставом, Типовым положением об образовательном 

учреждении, Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 

тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями); 

должностными инструкциями; 

 

4.18. Правильно организовать труд работников детского сада в соответствии 

с их специальностью и  квалификацией, закрепить за каждым из них 

определенное рабочее место, предоставить исправное оборудование, создать 

безопасные условия труда; 

 

4.19. Обеспечить соблюдение  работниками дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, 

устранение потерь рабочего времени. Рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива. Создание 

благоприятных условий работы учреждения. Своевременно применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение трудового коллектива. 

 

4.20. Сотрудника появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 

допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 

принять к нему соответствующие меры, согласно действующего 

законодательства; 

 

4.21. Создать условия для систематического повышения работниками 

деловой квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы 

с обучением в учебных заведениях, проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических работников; 

 



14 

 

4.22. Принять меры к своевременному обеспечению детского сада 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем; 

 

4.23. Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, 

улучшать условия работы 

 

4.24. Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

 

4.25. Обеспечить сохранность имущества детского сада; 

 

4.26. Организовать питание воспитанников; 

 

4.27. Чутко относиться к повседневным нуждам работников  детского сада, 

предоставлять им установленные льготы и преимущества, повышать роль 

морального и материального стимулирования труда, участвовать решать 

вопросы о поощрении работников; 

 

4.28. Администрация  детского сада несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников во время пребывания их в детском саду и 

мероприятиях, организуемых детским садом; 

 

4.29. Администрация детского сада осуществляет свои обязанности в 

отдельных случаях совместно или по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом, а также с учетом полномочий трудового 

коллектива. 

 

 

5. Рабочее время и его использование. 

            Время отдыха. 

 

5.1. В МБДОУ детский сад №1 установлена пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. Детский сад работает с 07.00 до 17.30.  

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час. 

Для младшего обслуживающего персонала, административного персонала 

(заведующий, старший воспитатель), старшей медицинской сестре, 

машинисту по стирке белья устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя, 

продолжительностью 36 часов (ст.100 ТК РФ).  

Режим работы: с 8-00 до 16-12, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Рабочий по обслуживанию зданий устанавливается 5-ти дневная рабочая 
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неделя, продолжительностью 40 часов (1 ставка). Режим работы: с 8-00 до 

16-00. 

Вахтёр-охранник: с 7-00 до 17-30. 

Дворник: с 7-30 до 15-32, перерыв 12-00 – 13-00. 

Для поваров устанавливается сменный график работы. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

1 смена: с 6-00 до 14-12 

2 смена: с 08-00 до 16-12 

Данной категории работников предоставляется время для отдыха и приема 

пищи в рабочее время, продолжительностью 1 час по усмотрению работника. 

Для сторожей устанавливается скользящий график работы: 

В рабочие дни: смена рабочая через 2 выходных дня. Режим работы с 18-00 

до 06-00 (следующего дня). В выходные дни: сутки работы через двое 

выходных. Режим работы  

с 18-00 до 18-00 следующего дня. Данной категории работников 

предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Установлен суммированный учет рабочего времени. Учетный период 1 

месяц. 

Рабочее время педагогических работников определяется: 

- должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом 

образовательного учреждения, 

- нормы часов педагогической работы устанавливаются: 

 -за 18 часов педагогической работы в неделю 3 часа в день: педагогам 

дополнительного образования; 

-за 20 часов педагогической работы в неделю: учителям- логопедам; 

-за 24 часа педагогической работы в неделю: музыкальным руководителям; 

-за 25 часов педагогической работы в неделю: воспитателям логопедической 

дошкольной группы; 

-за 30 часов педагогической работы в неделю:  инструкторам по физической 

культуре; 

-за 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям дошкольных 

групп; педагогам – психологам; социальным педагогам; 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Администрация обязана организовать учет явки сотрудников на работу и 

ухода с работы.  

Графики работы утверждаются руководителем учреждения и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372  

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.  

Графики сменности доводятся до сведения работников под роспись не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие (ст.103 ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 

учреждения, занимающих следующие должности: заведующий, завхоз.   
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Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым работники (заведующий, завхоз) могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени (ст.101ТК РФ).  

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем (ст.108 

ТК РФ). 

   

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регулируется Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 

№2075. 

 

5.3. В случае, когда объем  учебной нагрузки педагога, воспитателя не 

оговорен в трудовом договоре, работник считается принятым на тот объем, 

который установлен приказом руководителя образовательного учреждения 

при приеме на работу. 

 

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской  Федерации. 

 

5.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки работника в течение года 

возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам, сокращения количества групп (п.66 Типового положения об 

образовательном учреждении). 

В таких случаях рассматривается изменение существенных условий труда, и 

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 по инициативе работника. 

 

5.6  Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственного 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего работника. 
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Продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки не может превышать одного месяца в течение 

календарного года и только в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 

5.7. Ограничение на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления их отдыха и оздоровления. 

 

5.8. При проведении тарификации воспитателей на начало учебного года, 

объем учебной нагрузки устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию выборного профсоюзного 

органа. 

 

5.9. Ставка заработной платы работникам устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы продолжительностью не более двух часов и 

не менее 30 минут. Воспитателям предоставляется возможность приема 

пищи во время сна воспитанников. 

 

5.10. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, утвержденным руководителем 

МБДОУ  детский сад  №1 по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. 

 

5.11. В графике учитываются часы работы и перерывы для отдыха и  приема 

пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливается 

руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом. График 

сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его действия. 

 

5.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни допускается 

в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) 

руководителя. Дни отдыха за проделанную работу предоставляются в 

порядке, предусмотренном законодательством. Запрещается привлекать  к 

такой работе беременных женщин, матерей, имеющих детей в возрасте до 12 

лет. 

 

5.13. Работникам запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 

администрации. 

Администрация должна принять меры к замене его другим работником, и 

может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях с 

разрешения выборного профсоюзного органа. 
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5.14. Руководитель МБДОУ имеет право привлекать педагогических 

работников к дежурству по детскому саду. График дежурств составляется на 

месяц, утверждается руководителем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. Дежурство начинается не ранее за 20 минут до 

начала рабочего времени и продолжается не более 20 минут после его 

окончания. 

 

5.15. Общие собрания трудового коллектива МБДОУ проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседание педагогического совета проходятся один раз в два месяца. 

Внутри садовские методические мероприятия проводятся по мере 

необходимости  по средам. 

Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета 

должны продолжаться не более 2-х часов. 

 

5.16.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 

отпуска - 28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда и 

сокращенный рабочий день, утвержден постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22); 

- выполняющим работы особого характера; 

- с ненормированным рабочим днем. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им 

продолжительность дополнительных отпусков указана в приложении №1 к 

коллективному договору 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

 

5.17.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома  не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данной организации или у 

работодателя - физического лица. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено                                                               

освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

 

5.18. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
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не допускается. 

5.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при                        

расторжение трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы  -  

В случаях рождения ребенка, в связи с переездом на новое место 

жительства, для проводов в армию, смерти близких родственников (мать 

отец мужа, жены, сестра, брат, дети), регистрации брака работнику по его 

письменному заявлению предоставляется без содержания отпуск 

продолжительностью до 5 календарных дней и 1 день с сохранением 

заработной платы. 

5.20. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией с учетом производственной необходимости и пожеланий 

работников, по согласованию с выборным органом. График отпусков 

составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников.  

Предоставление отпуска заведующей МБДОУ оформляется приказом по 

соответствующему органу управления образованием, другим работникам – 

приказом по детскому саду. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников, 

согласно действующему законодательству, установлена не менее 28 

календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлинений оплачиваемый отпуск (ст.334 ТК РФ, Постановление 

Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724). 

  

5.21. В соответствии с перечнем должностей работников с ненормированным 

рабочим днем могут привлекаться к выполнению своих трудовых 

обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени: 

1). Заведующий МБДОУ;   2). Завхоз; 
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 Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в 

ненормированном режиме  7  календарных дней  ст. 119 ТК РФ. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам  

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3, 

или 4 степени либо опасными условиями труда (повар, завхоз, машинист по 

стирке белья, младший воспитатель, дворник). 

Продолжительность – 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ), старшей 

медсестре  –  9 календарных дней.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставлять председателю 

профсоюзного комитета за общественную работу – 5  календарных дней, 

членам профсоюзного комитета до 3 дней. 

5.22. Сотрудникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и графики работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывы между ними; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- курить в помещении и на территории  образовательного учреждения, 

- использовать в своей речи неуважительность, некорректность. 

5.23.Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

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

случаях пользуется только руководитель, и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечание по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

5.24. Каждый сотрудник имеет право на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства в суде. 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работников (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почетной грамотой; 

 

6.2. В соответствии со ст.191ТК поощрения применяются администрацией 

совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом 



22 

 

учреждения. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по МБДОУ, доводятся до сведения 

его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставлять в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально- культурного  обслуживания (путевки в санаторий, базы 

отдыха). 

 

7. Трудовая дисциплина. Ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины. 

 

7.1. Работники МБДОУ детский сад №1 обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее распоряжения, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

инструкций или объявлений. 

 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину. Профессиональную этику. 

 

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

исполнение по вине работников обязанностей, возложенных на него:  

- Трудовым договором,     

 -Уставом,  

 -Типовым положением об образовательном учреждении,  

 -Правилами внутреннего трудового распорядка,  

 -должностными инструкциями 

влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 

применения иных мер, предусмотренных действующим  ТК РФ  

 

7.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение 

Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 

его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); за появление на работе (на своем рабочем мести либо на территории 
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организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; за разглашение 

охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об  административных правонарушениях; за нарушение 

Работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой тяжкие 

последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий, а также за совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

Работодателя. 

 

7.5. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, 

основанием для увольнения педагогического работника МБДОУ до 

истечения срока действия трудового договора являются: 

-повторное в течение года грубое нарушение Устава МБДОУ детский сад 

№1; 

- Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или  психическим насилием над личностью воспитанников. 

 

7.6. Дисциплинарные взыскания применяются руководством МБДОУ  

детский сад №1 

До применения взыскания от Работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. Если по истечению двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ Работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 
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Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива (ст. 192 ТК РФ). 

 

7.7. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

 

7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под роспись  в течение  3 рабочих дней, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 

просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

 

7.10. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

 

7.11. Взыскание должно быть наложено администрацией МБДОУ детский 

сад №1 в соответствии с его Уставом. 

 

7.12. В соответствии со ст.55 (п.п.2,3) дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником МБДОУ, норм профессионального 

поведения и Устава данного образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

 

7.13. Ход дисциплинарного расследования и принятые  по его результатам 

решения могут быть переданы гласности с согласия этого работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

 

7.14.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовую книжку не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение 

дисциплины (ст.66 ТК РФ). 

 

7.15. В случае несогласия работника с наложением на него дисциплинарного 

взыскания он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам МБДОУ 

или в суд. 
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8. Техника безопасности и производственная санитария.  

 

8.1. Ответственные за охрану труда, пожарную безопасность назначается 

приказом по МБДОУ, из числа заместителей заведующей. 

 

8.2. Уполномоченные лица по охране труда избираются общим собранием 

трудового коллектива. 

 

8.3. Каждый работник МБДОУ  детский сад №1 обязан соблюдать 

требования по технике безопасности и производственной санитарии, 

предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами. 

 А также выполнять указания органов Федеральной инспекции при 

Министерстве труда и социального развития РФ (Гострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

 

8.4. Руководитель МБДОУ при проведении мер по охране труда, должны 

руководствоваться: 

- «Типовым положением о порядке обучения и проверке знаний по охране 

труда руководителей и специалистов учреждений, системы образования», 

-«Положением о порядке расследования, учета и оформления несчастных 

случаев с воспитанниками в системе образования РФ», утвержденным 

приказом Мин. Обр. РФ от 23.07.96. №378 «Об охране труда в системе 

образования РФ». 

 

8.5. Все работники МБДОУ, включая и руководителя, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по 

охране труда и техники безопасности в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий. 

 

8.6. В целях предупреждения несчастных и профессиональных заболеваний 

работники должны строго выполнять общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующее для 

данного общеобразовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 

настоящих правил. 

 

8.7. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, 

когда необходимо дополнить указанные выше общие предписания, 

применяемые во всех случаях. 

 

8.8. Заведующий МБДОУ №1 обязан пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, 

контролировать реализацию таких предписаний. 
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8.9. Заведующий МБДОУ, виноватая в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по 

коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие 

деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей 

иных органов общественного контроля, привлекаются к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами РФ и ее субъектов. 

 

8.10. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника личная подпись дата 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    
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28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    
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