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1. Общие положения
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 

трудовой распорядок МДОБУ «Детский сад « Теремок» пое. Колтубановекий (далее -  
образовательная организация) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыекания, применяемые к работникам, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений.

1.2.Правила являютея локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в еоответствии с трудовым законодательетвом РФ и Уставом 
образовательной организации в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 
организации труда, рационального иепользования рабочего времени, обеспечения 
высокого качества и производительности труда работников.

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия:
«Работодатель» -  МДОБУ «Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский.», в лице

заведующего образовательной организации;
«Работник» -  физичеекое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на оеновании трудового договора;
«Дисциплина труда» -  обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в еоответетвии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 
трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.

1.4. Действие Правил раепространяется на веех работников образовательной 
организации.

ТЗ.Изменения и дополнения к Правилам рассматриваютея на Общем собрании 
трудового коллектива и утверждаются Работодателем е учетом мнения Первичной 
профсоюзной организации образовательной организации.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на налоговый }-чет (свидетельство о присвоении ИНН);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитир>-юпшм 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим ф\щкнии по вьфаботке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел,

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

- документ об образовании и (или) о квалификации ити наличии специальных 
знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний ити специальной 
подготовки; /

- иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ. 
Заключение трудового договора без предъявления указанньк документов не 
производится.

2.2. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, содержащее страховой номер 
индивидуального лицевого счета, оформляются Работодателем.

В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 
работника, проработавщего у него свыще пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной. Трудовые книжки могут оформляться в 
электронном виде в случае утверждения электронной формы законодательно, а также 
могут оформляться в бумажном виде, если работники до 1 января 2021 года подадут ему 
соответствующие письменные заявления.

Форма, порядок ведения и хранения трудовьк книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о 
трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде 
вместе с трудовой книжкой или взамен ее.

Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан 
предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 
способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном 
виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 
наличии у работодателя):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;

- при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.3. 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.

2.4. Трудовой договор (ст. 67 ТК РФ) заключается в письменной форме, составляется 
в 2 экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у Работодателя.

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглащению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.



о n n 'L ?  р ™ ™ “  ^™ ченного рудового договора издаотея приказ (распоряжение) 
о приеме Работапка на работу (ст. 68 ТК РФ). Содержание п р ^ а  должно
Х в л ^ Г Т  -фУДового договора. Приказ о приеме на работу
тб п ™  п  » ДРехдневный срок со дня фактического начала
?аза::::;о™п“ " " °  работодатель обязан вьшать ему за«реипуто копию

uHPxn/' началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит
м е ? ^ 1 ^ Т  безопаености на рабочем месте, обучение безопасным
методам и приемам вьшолнения работ и оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, инструктаж по охране труда
оабпчем L T ’ " б  инструктаж по охране труда, технике безопасности на
^ г а Г п о м п Т  безопасным методам н приемам вьшолнения работ и оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.
TovToL ж работу -  это постоянное или временное изменение
Работн™ t i T ™  ’ “̂6“™ ™  "  структурного подразделения, в котором работает
РЛтник (если ^уктурное подразделение было указано в трудовом договоре), нрн
продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в друг™ 
местность вместе с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ). РУгую

Работника может быть произведен только на работу, не 
протавопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника 
не о И  временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу,
?аб о ^ ::та7Г 7” р Т  ^ “  работодателя без письменного согласия

'  олучаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
“ счастяого случая на производстве, пожара, наводнения,

^сто^ельст!” ^” "™ ”’ ™  эпизооттш и в любых исключительных
н 2 е ™  ’ "O'" 50Т0ЭУ жизнь или нормальные жизненные условия всегонаселения или его части;

(ОРО“ ОННОЙ приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
щедотвращення ртичтожения или порчи имущества либо замещения временно
^ у ^ в у ю щ е го  Работника, если простой нлп необходимость предотвращав
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 
вызваны чрезвьщайным-и обстоятельствами. щс1и гсюихника
г т п л л ^ ' ф о р ^ л е н и я  перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, ка>вдый из которых
п Г д а ^ Г " ? .^ ™ ' ’” ” " '  ’̂’‘‘6 ?™ = "*” “̂  «  Работником). Одни экземпляр соглашения 
т е п л Г а с Г  ’‘Р ™ ™  У Работодателя. Получение Работником
у рХ ( Х тс™ ™ аодаверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся

основан™ "Г“° ' '  «РУУ”  работу оформляется приказом, изданным на
^ёктооом  „Ч соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
директором ИЛИ уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись

2.13. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами 

(СТ. / / 1 к  РФ). Основаниями прекращения трудового договора являются
- соглащение сторон;

о т н о ш е Г Г Г ' ^^аора- ^  исключением случаев, когда трудовые
"Р О ® ™ т с я  и ни одна из сторон не потребовала их

- расторжение трудового договора ПО инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе; *

работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);

работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации



либо ее реорганизацией, с изменением типа гоеударственного или муниципального 
учреждения;

- отказ работника от продолжения работы в евязи е изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинсюш заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Роееийекой Федерации, либо отс\тствне у 
работодателя соответствующей; * "

- отказ работника от перевода на работу в другую местноеть вместе с работодателем;
- обетоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

2.14. Прекращение трудового договора оформляетея приказом (распоряжением) 
Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпиеь. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (раепоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении 
трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 
отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится 
соответствующая запись.

2.15. Днем прекращения трудового договора во веех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактичееки не работал, но за 
ним, в еоответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 
сохранялось место работы (должность). ’

2.16. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

2.17. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан вьщать Работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. Еели Работник в день увольнения не 
работал, то еоответствующие суммы должны быть вьщлачены не позднее дня, 
следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 
письменному заявлению Работника Работодатель также обязан вьщать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

3. Основные права и обязанности Работодателя (ст. 22 ТК РФ)
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- веети коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанноетей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том чиеле к имущеетву третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель нееет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопаености;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

уеловий труда; '
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством.
3.2. Работодатель обязан:
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невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и 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 вьшолнять с учетом его состояния 
здоровья;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иттыут  
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
, Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаялш Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника при получении 
от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 
работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до 
его прекращения либо до вступления в силу приговор суда.

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 
являются (ст. 336 ТК РФ):

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньк с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 
соответствии со статьей 332 ТК РФ.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 
федеральными законами.

4. Основные права и обязанности работников (ст.21 ТК РФ)
4.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным;
- своевременную и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженеделъньк вькодных дней, нерабочих праздничньк 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренньк 
законодательством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессионалънъгх союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовъгх прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренньк ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективнък переговоров и закхпочение коллективньк договоров и 
соглащений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;



- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
, 4.1.1. Педагогические работники образовательной организации дополнительно
имеют право:

- на занятие педагогической деятельностью в соответствии с квалификационными 
требованиями, указанными в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах;

-на свободный выбор и использование: методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной образовательной организацией и списком учебников и учебных пособий, 
определенных образовательной организацией;

-на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

- на зшастие в управлении образовательной организацией и обсуждении вопросов по 
улучшению работы образовательной организации и совершенствование образовательного 
процесса;

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;

-на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию;

-на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
-на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти;

-досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

-на льготы, гарантии, компенсации, предусмотренные коллективным договором 
общеобразовательной организации. Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
нормативными законодательными актами в порядке и на условиях, установленном 
законодательством Российской Федерации

4.2. Работник обязан:
-соблюдать Устав общеобразовательной организации, добросовестно выполнять 

должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, должностной 
инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую 
дисциплину;

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-приходить на рабочее место за 15 минут до начала рабочего времени с целью 

подготовки к рабочему дню;
-своевременно до начала рабочего времени известить руководителя 

общеобразовательной организации о неявке на работу по болезни и предоставить листок 
временной нетрудоспособности в день выхода на работу;

- незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества);

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
вьшолнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 
Работодателю;



-бережно относиться к имуществу работодателя, в т.н. к имуществу третьих лиц, 
находящихся у работодателя;

-проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, соблюдать 
санитарные нормы и правила, гигиену труда;

-предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 
законодательством;

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и акк>-ратном 
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательной организации;

-экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 
ресурсы;

-соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и 
доброжелательным в общении с родителями (законными представителями) 
воспитанников;

-принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждению 
коррупции в образовательной организации, в том числе выполнять рекомендации по 
противодейетвию коррупции, уведомлять руководителя о возниюпем конфликте 
интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;

-принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникщего конфликта интересов, не допускать при 
исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

-уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, воспитанникам и 
обучающимся;

- повыщатъ свой профессиональный . уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 
выполняемой работе (услугам);

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 
товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;

-вьщолнять другие обязанности, отнесенные Уставом общеобразовательной 
организации, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции работника.

4.2.1.Дополнительно педагогические работники обязаны;
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивая в полном объёме реализацию образовательной программы допшольного 
учреждения

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности;

-формировать у обучающихся гражданскую позицию, культуру здорового и 
безопасного образа жизни, способность к труду и жизни в условиях современного мира;

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

-учитывать особенности психолого-физиологического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

-систематически повьппать свой профессиональный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
-проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда и пожарной безопасности, 
оказание первой медицинской помощи;

-участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной 
организации, а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы;



-нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 
осуществления образовательной деятельности, следовать инструкции по охране жизни и 
здоровья воспитанников;

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения воспитанников и 
обучающихся; -

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
-организовьшать и проводить методическую, диагностическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям) обучающихся;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 
трудовым договором. ‘

4.2.2.Педагогическим работникам и иным работником запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними;
-допускать присутствие посторонних лиц на рабочем месте;
-удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для вьшолнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом;
-оставлять детей без присмотра;
-разглашать персональные данные участников образовательного процесса 

образовательной организации без согласования с руководителем, давать справки и 
информацию третьим лицам;

-применять к воспитанникам меры физического и психического насилия; 
-оказьшать платные образовательные услуги воспитанникам и обучающимся 

образовательной организации, если это не указано в Уставе и приводит к конфликту 
интересов педагогического работника;

-курить, распивать спиртные напитки в помещениях и на территории 
образовательной организации, а также приобретать, хранить, изготавливать 
(перерабатьшать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 
психотропные вещества;

-хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
-использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения воспитанников к принятию политических, религиозньк или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или язьпсовой 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 РФ.

4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях.

5.Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим рабочего времени
5.1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и 

других работников образовательной организации устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы. 
Коллективным договором образовательной организации.

В образовательной организации устанавливается 5-дневная (пятидневная) рабочая 
неделя с выходными -  суббота, воскресенье.



продолжительность рабочего времени для педагогического, и обслуживающего 
персонала определяется графиком сменности, утвержденным руководителем 
образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом.

5.1.2. Учебный период устанавливается календарным учебным графиком, который 
рассматривается педагогическим советом и утверждается руководителем 
образовательной организации ежегодно.

Нормируемая (учебная) часть рабочего времени учителя регулируется расписанием 
учебных занятий, составленным в соответствии с действующими нормами СанПиН и 
утвержденным образовательной организацией с учетом максимально эффективного 
распределения рабочего времени воспитателя

Для иных работников продолжительность рабочего времени не может превьппатъ 36 
часов в неделю для женщин, 40 часов в неделю для мужчин.

5.1.3. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, совещаниях, работе методических объединений, рабочих группах 
по разработке проектов и т.п.;

-выполнение обязанностей, связанные с образовательной деятельностью: 
индивидуальная работа с обучающимися, творческая, исследовательская работа, 
повышение квалификации, самообразование, работа с документацией, подготовка 
дидактического материала, проверка тетрадей, ведение журналов , проведение 
консультаций, оздоровительньк, воспитатёльньк и других мероприятий;

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), родительских собраний; общение с 
родителями обучающихся (воспитанников);

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальньк способностей, 
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилипщо-бытовьк 
условий;

-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно евязанных е образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда;

5.1.4. Собрания трудового коллектива проходят вне рабочего времени.
5.1.5.Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная 

организация осущеетвляет евою деятельность), свободные для педагогических работников 
от проведения учебных занятий по расписанию, от вьшолнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать 
для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том 
числе вне образовательной организации.

Решение о предоставлении педагогу дополнительного свободного (методического) 
дня от учебных занятий принимает руководитель образовательной организации.

При проведении родительеких еобраний и другой производетвенной 
необходимоети админиетрация имеет право вызвать педагогического работника в 
образовательнзчо организацию или направить в другое место проведения мероприятия.

5.1.6. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадаюпще с 
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпуеками педагогических и 
других работников рбразовательной организации, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
методичеекой, организационной работе в порядке, уетанавливаемом локальным 
нормативным актом общеобразовательной организации.

5.1.7. Режим работы руководителя общеобразовательной организации, его 
замеетителей определяетея в еоответетвии с трудовым законодательством с учетом



необходимости обеспечения руководства деятельностью общеобразовательной 
организации.

5.1.8. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 
работников с ненор.чшрованным рабочим днем может быть установлен особый режим 
работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

Ненормированный рабочий день устанавливается для руководителя 
образовательной организации.

5.1.9.Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 
ст. 99 ТК РФ.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами.

5.1.10. Сверхзфочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вмеето повьппенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

5.1.11. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 
сменности, составляемыми работодателем с зщетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). ,

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем 
за один месяц до введения его в действие.

5.1.12. При составлении графиков работы педагогических и других работников 
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пинщ, не 
допускаются за исключением сл)щаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Перерьшы в работе, образующиеся в связи с вьщолнением 
воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением 
его на части не относятся.

5.1.13. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 
предусмотренных локальными актами учреждения. Коллективным договором):

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 
мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 
общественным делам.

5.1.14. Посещение учебных занятий администрацией, педагогическими
работниками, родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников), 
иными лицами в образовательной организации регулируется отдельным локальным 
нормативным актом.

5.2. Время отдыха:
5.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерьшный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.2.2. Для работников устанавливается перерыв для отдыха и питания в течение 

дня продолжительностью не менее 30 мин. и не более 2-х часов.



Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи устанавливается с учетом расписания 
учебных занятий.

5.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 
113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя.

5.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее, чем в 
двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных хшц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 
федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).

5.2.6. Предоставляются ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 42 календарных дня педагогическим работникам дошкольной 
группы, 42 календарных дней руководителю образовательной организации. Остальным 
работникам образовательной организации-28 календарных дней.

5.2.7.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 
опасным условиям труда. '

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 
календарных дней.

5.2.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 
может быть менее трех календарных дней.

5.3.9. Педагогические работники образовательной организации не реже, чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.3.10. Работникам с ненормированным рабочим днем может быть предоставлен 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью; до 3-х дней.

5.3.11. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 
чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.

5.3.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

- временной нетрудоспособности работника;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).



5.3.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отп>хк может быть разделен на чаети, при этом хотя бы одна из чаетей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.3.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превьппающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 
могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуека, превьппающая 28 
календарных дней, или любое количеетво дней из этой части.

5.3.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиепользованные отпуска.

5.3.16. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.*Если 
работнику своевременно не бьша произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 
отпуека либо работник бьш предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 
две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 
перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.

5.3.17. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах е вредными и (или) 
опасными условиями труда.

5.3.18. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускаетея отзыв из отпуека работников в возрасте до 18 лет, беременных 

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

5.3.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.

Работодатель обязан на оеновании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в елучаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами или коллективным договором.

6.Диспансеризация
6.1.Работники проходят диспанееризацию в порядке, который предусматривает 

законодательство в сфере охраны труда.
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
оевобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диепансеризации в 
порядке, предуемотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с еохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенеии по 
етароети, в том чиеле досрочно, в течение пяти лет до наетупления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенеии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранениези за ними меета работы (должности) и среднего заработка.

6.2 Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании письменного заявления. Работник должен подать заявление на согласование 
своему непоередственному руководителю или лицу, которое временно исполняет его 
обязанноети. Еели непосредственный руководитель или работодатель не согласится с 
датой освобождения от работы, указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать 
ДРУГУЮ дату.



6.3.Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы.

7.0плата труда.
7.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с Положением о системе оплаты труда образовательной организации.
7.2. Вьщлата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях).
7.3. Заработная плата, причитающаяся работникам, вьшлачивается в полном объеме в 

 ̂ соответствии с трудовым законодательством 2 раза в месяц в следующие сроки: 13-го
числа текущего месяца - срок вьщачи заработной платы за первую половину месяца, 27-го 
числа текущего месяца - срок вьщачи заработной платы за вторую половину месяца.

7.4.3аработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 
указанный в заявлении работником счет в кредитной организации.

8.1.Поощрения за успехи в работе
8.1. Работодатель применяет к работникам общеобразовательной организации, 

добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
-благодарность;

- премия;
-награждение ценным подарком;
-представление к награждению отдела образования, администрации Бузулукского 

района, ведомственными наградами.
8.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации.
8.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 
РФ).

9.Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
9.1. За соверщение дисциплинарного проступка, то есть, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

- замечание;
- вьновор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительньк причин трудовьк 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарущения работником трудовьк обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТКРФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительньк причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительньк причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

в) разглащения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставщей известной работнику в связи с исполнением им трудовьк 
обязанностей, в том числе разглащения персональньк данньк другого работника;



у
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повле^о за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий,

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п.
9 Ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями
своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); ^

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава общеобразовательной
организации (п.1 ст. 336 ТК РФ).

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитьюаться тяжесть
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при
которых он был совершен.

9.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 
ТКРФ).

Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

9.5. Дисциплинарное расследование нарущений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов обучающихся.

9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске̂ , 
а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее щести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

9.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.

9.8. 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, проеьбе еамого работника, 
ходатайству его непоередетвенного руководителя или выборного органа первичной 
профеоюзной организации.

9.9. Сведения о взыеканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда диециплинарным взысканием является увольнение.

9.10. Диециплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
гоеударственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
общеобразовательной организации, еуд.

10. Иные условия
10.1. С целью создания условий для обеспечения безопасности учебно

воспитательного процесса, своевременного реагирования при возникновении опасных 
ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите учаетников 
образовательного процеееа в случае чрезвычайного происшествия в общеобразовательной 
организации имеется система открытого видеонаблюдения, являющаяея элементом общей 
сиетемы безопасности общеобразовательной организации.

10.2. Учаетники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть 
в зону видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении путем ознакомления е 
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также с помощью специальных 
информационньк объявлений (табличек).

И.Заключительные положения
11.1. Текст Правил внутреннего трудового раепорядка вывешивается в 

общеобразовательной организации на видном месте.
11.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

11.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового раепорядка, 
внееенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под 
роспись с указанием даты ознакомления.


