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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

разработаны и приняты с целью упорядочения работы и укрепления трудовой 

дисциплины Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад» №1 «Аист» (далее – 

МБДОУ «ЦРР - д/с №1 «Аист»). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приёма, перевода и 

увольнения работников, основные права и обязанности сторон трудового 

договора, режим труда и отдыха, оплату труда, поощрения и ответственность 

работников. 

1.3. Настоящие Правила принимаются Общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист» и утверждаются заведующим МБДОУ «ЦРР-д/с 

№1 «Аист» с учётом мотивированного мнения профкома. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников МБДОУ 

«ЦРР-д/с №1«Аист». 

1.5. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией МБДОУ «ЦРР-д/с №1«Аист», а также профсоюзным 

комитетом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

1.6. Настоящие Правила пересматриваются в случаях: 

− внесение изменений в действующее законодательство о труде Российской 

Федерации; 

−внесение изменений в Устав МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»; 

− внесение изменений в Коллективный договор МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист». 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Для работников МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  работодателем является 

МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист».  

Работодателем  заведующего  МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  является 

администрация  муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2. Трудовые отношения работников учреждения  и МБДОУ «ЦРР-д/с 

№1«Аист» регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не 

могут противоречить действующему законодательству. 

2.3. При заключении трудового договора, лицо поступающее на работу   

предъявляет Работодателю: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства; 

− документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 



персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- диплом или иной документ о полученном образовании (полном или 

неполном) и (или)документ, подтверждающий специальность или 

квалификацию: 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, − 

для лиц, поступающих на работу в образовательное учреждение; 

-иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

 Заключение трудового договора без предъявления указанных документов 

не производится. 

 2.4. Приём на работу оформляется приказом заведующего МБДОУ «ЦРР-

д/с№1«Аист», изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа о приёме должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ о приёме на работу объявляется работнику под роспись в трёхдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.5. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с   коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Перед допуском к работе работодатель обязан ознакомить работника с: 

− правилами техники безопасности;  

− санитарно-гигиеническими требованиями и правилами;  

− правилами противопожарной безопасности;  

− правилами организации охраны жизни и здоровья детей.  

Прохождение  инструктажей оформляется в журналах установленного образца. 

2.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Наличие 

необходимого профессионального уровня указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица: 



а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

б) 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, а также против общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном действующим порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

2.8. При приёме на работу по соглашению сторон работнику может быть 

установлен испытательный срок длительностью до трёх месяцев.   

2.9. На всех работников МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист», проработавших более 

пяти дней, кроме работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства, ведутся трудовые книжки на бумажном носителе или в 

электронном виде. Порядок ведения трудовых книжек работников определяется 

действующим законодательством. 

Трудовая книжка заведующего МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист» ведётся и хранится 

в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

На впервые поступающих на работу работников трудовые книжки не заводятся, 

сведения о трудовой деятельности формируются в электронном виде (ст.2 

Федерального закона от 16.12.2019 года №439-ФЗ). 

2.10. На всех работников МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист», включая работников, 

работающих на условиях внешнего совместительства, ведутся личные дела.    

Порядок ведения личных дел определяется Инструкцией по ведению 

делопроизводства в МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист». Личное дело заведующего 

МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист» ведётся и хранится в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.11. Перевод работника на другую должность может быть осуществлён только 

с соблюдением условий, установленных действующим законодательством. 

2.12. Увольнение работников производится по основания и в порядке, 

установленным действующим законодательством. 

2.13. Педагогические работники, кроме оснований, указанных в статьях 77, 81, 

83 Трудового кодекса Российской Федерации, могут быть уволены в случае: 

1) повторного в течение одного года грубого нарушения Устава ДОУ; 

2) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

3) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 



токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  без согласия с профкомом. 

2.14.Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

-на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

-в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью(в случае ее наличия у 

работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

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

-при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

2.15. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на 

электронную почту работодателя ds1gel@mail.ru. При использовании 

электронной почты работодателя работник направляет сканированное 

заявление, в котором содержится: 

-наименование работодателя; 

-должностное лицо, на имя которого направлено заявление(заведующий); 

-просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

- адрес электронной почты работника; 

- собственноручная подпись работника; 

- дата подписания заявления. 

Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в 

отношении него ведется трудовая книжка в соответствии со статьей 66 ТК РФ. 

2.16. В случае ,когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от их получения, работодатель направляет работнику их по почте 

заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Работодатель имеет все права и исполняет все обязанности, закреплённые в 

действующем законодательстве. 

3.2. Работодатель имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

− требовать от работников добросовестного исполнения возложенных на них 

трудовых должностных обязанностей, соблюдения правил внутреннего 



трудового распорядка, правил охраны труда и техники безопасности, правил 

противопожарной безопасности, правил гигиены и производственной 

санитарии, правил охраны жизни и здоровья воспитанников; 

− требовать от работников бережного отношения к имуществу работодателя (в 

том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников;  

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

3.3. Работодатель обязан: 

− обеспечить соблюдение требований Устава МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

− организовать труд  воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала 

в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы; 

− закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование.  

- создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 

помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, 

освещение; создать условия для хранения верхней одежды работников; 

− соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия 

по технике безопасности и производственной санитарии; 

− принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профес-

сиональных и других заболеваний работников МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  и 

детей; 

− обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы; 

− осуществлять контроль качества воспитательно-образовательного процесса, 

выполнения образовательных программ; 

− своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист», поддерживать и поощрять 

лучших работников; 

− обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников; 

− совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату 

и пособия; 

− своевременно предоставлять отпуска работникам МБДОУ «ЦРР-д/с 

№1«Аист» в соответствии с утвержденным на год графиком; 

− обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством 

льгот и преимуществ. 



 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

4.1. Работники МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  имеют все права и исполняют все 

обязанности, установленные действующим законодательством. 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

− самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции учреждения; 

− определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного 

раздела программы; 

− проявлять творческую инициативу; 

− быть избранным в органы самоуправления; 

− на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и 

родителей; 

− обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их 

стороны за поведением и развитием детей; 

− на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

− на повышение квалификации (аттестация) по результатам своего труда; 

− на совмещение профессий (должностей); 

− на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями и иными материалами; 

− на отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

4.3. Работник обязан: 

− выполнять правила внутреннего  трудового распорядка учреждения, 

соответствующие должностные инструкции; 

− работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других 

работников от выполнения трудовых обязанностей; 

− согласовывать с администрацией планируемое изменение графика и режима 

работы, не покидать рабочее место до прихода сотрудника-сменщика; 

− систематически повышать свою квалификацию; 

− неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных, экстремальных 

ситуациях (террористический акт, экологическая катастрофа и т.п.); 

− проходить в установленные сроки медицинский осмотр медицинский осмотр, 

соблюдать санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

− беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, 

воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу; 

− проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 



− соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников ДОУ; 

− своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.4. Педагогические работники МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  обязаны: 

− строго соблюдать трудовую дисциплину; 

− нести  ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание и обучение детей;  

− незамедлительно сообщать заведующему ДОУ, медицинскому работнику,  

старшему воспитателю о несчастных случаях с воспитанниками, а также о 

ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья воспитанников и 

других работников ДОУ; 

− выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко 

следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в 

помещениях ДОУ и на детских прогулочных участках; 

− выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам 

воспитания и обучения;  

− проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского 

комитета;  

− уважительно относиться к родителям (законным представителям) 

воспитанников; 

− следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медицинскому работнику, заведующему ДОУ; 

− вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, 

готовить детей к поступлению в школу; 

− неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

организованной образовательной и непосредственно образовательной 

деятельности, изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в 

работе с детьми использовать ТСО, различные виды театрализованной 

деятельности; 

− участвовать в работе педагогических советов МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист», 

изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей; 

− готовить выставки, каталоги, подбирать методический материал для 

практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

− совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»;    

− в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 

под непосредственным руководством медицинского работника и старшего 

воспитателя; 

− работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитателя  

в своей группе; 

− чётко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать 



администрацию МБДОУ «ЦРР-д/с№1«Аист»  в курсе своих планов;   

− соблюдать правила и режим ведения документации;    

− уважать личность ребёнка, изучать его индивидуальные  особенности, знать 

его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности; 

− представлять и защищать права ребёнка перед администрацией МБДОУ 

«ЦРР-д/с№1«Аист»,Педагогическим советом и другими инстанциями; 

− допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности 

по предварительной договорённости. 

4.5. Все работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

                        5.   РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ   ОТДЫХА 

5.1. Режим рабочего времени: 

5.1.1. В МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» устанавливается  пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Время работы 

МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» с 07.30. до 17.30 час. , дежурная группа с 

07.00. до 19.00 час. 

5.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» определяется с учетом режима 

деятельности МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» (пребывание воспитанников 

детского сада в течение определенного времени) и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист», графиками 

работы, расписанием занятий, коллективным договором, разрабатываемыми в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; Положением «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха  педагогических и 

других работников образовательных учреждений», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69;  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников»;  иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением. 

5.1.3. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 

ТК РФ).  

5.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха, его особенности  для каждого 

сотрудника устанавливается ежегодно перед началом учебного года в 



зависимости от должности   «Графиком работы сотрудников МБДОУ «ЦРР-д/с 

№1 «Аист» , который утверждается руководителем МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 

«Аист» с учётом мнения   выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5.1.5. Выполнение педагогической  работы регулируется расписанием занятий, 

составляемым с учетом педагогической  целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога, которое утверждается руководителем МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 

«Аист» с учётом мнения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее профсоюзным комитетом – ПК). 

5.1.6. 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, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда;  

-периодические кратковременные дежурства в МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» 

в период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины 

в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха воспитанников различной степени активности, 

приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в 

МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» в период проведения занятий, до их начала и 

после окончания занятий учитываются сменность работы, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы 

не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

5.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых МБДОУ «ЦРР – д\с  № 

1 «Аист» осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 



работников от проведения занятий по расписанию, от выполнения 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 

образовательного учреждения. 

5.1.8. Периоды отмены занятий для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие 

с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

педагогических и других работников учреждения, являются для них рабочим 

временем.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 

«Аист», принимаемым с учётом мнения ПК. 

5.1.9. Режим работы руководителя МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист», его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения.  

5.1.10. Продолжительность работы МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист», 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час.  

5.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным 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.  

5.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для 

работника продолжительности рабочего времени, 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. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.1.13. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения  ПК (ст. 

103 ТК РФ). График сменности доводится до сведения работников под роспись 

не позднее, чем за один месяц до введения его в действие, и вывешивается на 

видном месте. О каждом изменении часов работы работники должны быть 

оповещены под роспись.  Изменение графика работы и временная замена 

одного сотрудника другим без разрешения руководителя не допускается.  



5.1.14. С учетом условий работы в МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист»  при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 

установленная для определенной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 

5.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками 

пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его 

на части не относятся. 

5.1.16. 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. 

5.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за воспитательным и образовательным процессом и в других случаях 

не допускается: 

присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

входить в группу после начала занятия, за  исключением представителя 

работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

5.1.18. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим 

уважительным причинам допускается только с разрешения заведующего 

детским садом.  

5.1.19. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний 

своевременно информирует администрацию и представляет больничный лист в 

первый день выхода на работу. 

5.1.20. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни 

являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, 

другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.1.21. Работнику детского сада запрещается оставлять свою работу до прихода 

сменяющего;  в случае неявки сменяющего работник должен оповестить 

администрацию, которая примет меры по его замене. 



5.1.22. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим 

предоставлением оправдательных документов. 

5.1.23. Руководитель обязан обеспечить точную регистрацию прихода на работу 

и ухода с неё всех работников.  

5.1.24. В рабочее время работникам МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» 

запрещается: 

  изменять установленный график работы и расписание занятий; 

  отменять занятия, изменять их продолжительность; 

  удалять воспитанников с занятий; 

  отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для 

выполнения мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 

  организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 

  допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия 

администрации образовательного учреждения; 

  делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в 

присутствии воспитанников; 

  отвлекать работников детского сада от их непосредственной работы; 

  курить на территории и в помещениях дошкольного образовательного 

учреждения. 
5.2. Установление педагогической нагрузки: 

5.2.1. Педагогическая нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

5.2.2. Установленный в начале учебного года объем педагогической  нагрузки  

не может быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе 

работодателя,  за исключением случаев сокращения количества групп.   

5.2.3. Уменьшение педагогической нагрузки  работников без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим 

причинам;  

временного выполнения нагрузки педагога, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 

постоянный работник; 

восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту 

педагогическую нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

5.2.4.  В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение  или уменьшение) у педагога объема педагогической нагрузки по 

сравнению с нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,  а также 

изменение характера работы возможно только по взаимному соглашению 

сторон. 



5.2.5. Без согласия педагога  допускается увеличение объема их  нагрузки  на 

срок до одного месяца  в случае временного отсутствия педагога, если это 

вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых 

предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

5.2.6. Для педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трех лет,    сохраняется объем их педагогической  

нагрузки, а затем передается  для выполнения другим педагогом на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске. 

5.2.7. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в 

связи с изменением педагогам объема учебной нагрузки на новый учебный год, 

которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работник  уведомляется в письменной форме 

(под роспись) не позднее, чем за три месяца до предстоящего изменения, в 

связи, с чем распределение нагрузки на новый учебный год осуществляется до 

ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой нагрузкой они будут 

работать в новом учебного году.      

5.2.8. Распределение нагрузки производится руководителем МБДОУ «ЦРР – д\с  

№ 1 «Аист» с учётом мнения ПК,   а также с учетом предложений 

методического объединения педагогов.   

5.2.9. Педагогическая  нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный 

год, может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения нагрузки  педагогов, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

для выполнения нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с  болезнью 

и по другим причинам;  

для выполнения временной преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным педагогом, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого предполагается  пригласить другого 

постоянного работника.  

5.2.10. Заместители  руководителя МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист»  и  другие 

работники помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не 

считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам осуществляется с 

учетом мнения  ПК и при условии, если педагоги,  для которых МБДОУ «ЦРР-

д/с № 1 «Аист» является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

5.3. Время отдыха: 

5.3.1. 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 отдых; 



выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

5.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим 

работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с воспитанниками  или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

5.3.3. 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  ПК, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному 

приказу (распоряжению) работодателя. 

5.3.4. 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. 

5.3.5. 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 лиц 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). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться 

по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц 

без сохранения заработной платы. 

5.3.6. Работникам МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

работникам с ненормированным рабочим днем;  

5.3.7. Педагогическим работникам МБДОУ «ЦРР – д\с  № 1 «Аист» 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дней,   воспитателям, учителю-логопеду, 

педагогу-психологу, музыкальному руководителю, работающим  в группах 

компенсирующего вида (логопедические), – 56 календарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 



длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются  Постановлением главы города-курорта Геленджик от 

27.09.2001 г № 1065 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до одного года».  

5.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения ПК 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. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

5.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

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

5.3.10. 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. 

5.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 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 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

5.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.3.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 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. 



5.3.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.3.15.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

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

условиями труда. 
 

                                                    6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда работников МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист»   осуществляется в 

соответствии с действующей системой оплатой труда, Положением об оплате 

труда  работников МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» и  штатным расписанием. 

6.2. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца ( ч.6 ст.136 ТК РФ)в следующие дни:    

-25-ого  числа текущего месяца (аванс); 

-10-ого числа следующего месяца. 

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным  или нерабочим 

праздничным днем, заработная плата  выплачивается накануне этого дня ( ч.8 

ст.136 ТК РФ) 

6.3. Заработная плата выплачивается в  безналичной форме на расчётный счёт 

работника в  отделения ПАО «Сбербанк» и  ПАО «Открытие» г. Геленджика. 

6.4. МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист»   считается исполнившим обязательства по 

выплате заработной платы в день передачи данных в банк.   

6.5. В МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист»   устанавливаются стимулирующие 

выплаты, премирование работников и предоставление материальной помощи. 

Порядок и размер стимулирующих выплат, доплат, надбавок и премий 

устанавливается Положением об оплате труда  работников МБДОУ «ЦРР-д/с 

№1 «Аист». 

                            7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие  достижения  в  работе  с администрацией МБДОУ «ЦРР -д/с №1 «Аист»   

совместно или по согласованию с профкомом применяются следующие 

поощрения: 

− объявление благодарности; 

− премирование; 

− награждение почётной грамотой.  

7.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального 

и морального стимулирования труда.  

Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего коллектива. 

Сведения о наградах заносятся в трудовую книжку работника.  



7.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 

поощрениям и государственным наградам. 

 7.4. При представлении работников к государственным наградам и почётным 

званиям учитывается мнение Педагогического совета МБДОУ «ЦРР-д/с №1 

«Аист»  и профсоюзного комитета. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к работнику может быть применено дисциплинарное 

взыскание: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. Порядок наложения и снятия дисциплинарного взыскания определяется 

действующим законодательством. 

8.3. Наложение и снятие дисциплинарного взыскания на заведующего МБДОУ 

«ЦРР-д/с №1 «Аист»   осуществляет администрация  муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик. 
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