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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
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«ДЕТСКИЙ САД «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - «Правила») 

являются локальным нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Изумрудный город» (далее - МБДОУ), 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - «ТК 

РФ»), Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" и иными федеральными 

законами порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в МБДОУ. 

1.2. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и 

производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива работников 

МБДОУ. 

1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

Коллективным договором, трудовым договором, другими локальными нормативными актами 

МБДОУ. 

1.4. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами органов власти и локальными нормативными актами 

МБДОУ, содержащими нормы трудового права создавать условия необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности - поощрять, а к нарушителям трудовой дисциплины применять меры 

дисциплинарного взыскания. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

МБДОУ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится в учреждении. Получение Работником экземпляра трудового 
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договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся в МБДОУ. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации. При заключении трудового 

договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение 

Работника по сравнению с действующим законодательством РФ. 

2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности, полученной специальности, подтвержденной документами об 

образовании. 

2.4. К педагогической деятельности в МБДОУ не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и состав преступлений устанавливаются законом. 

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

работодателю: 

-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; 

-документ об образовании, о повышении квалификации или наличии специальных знаний 

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

службу. 

-медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в МБДОУ; 

-справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

Работодателем. 

2.7. При отсутствии 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. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения Работника к работе. 

2.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором, то трудовой договор с ним аннулируется. 

2.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 

расписку. 
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2.11. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в пятидневный 

срок сделать запись в трудовой книжке Работника в случае, если работа в МБДОУ является 

для Работника основной. 

2.12. При приеме на работу вновь поступившего Работника его Работодатель обязан 

ознакомить Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими 

Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности, а также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми 

актами, имеющими отношение к его трудовой функции. 

2.13. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в 

том числе для работников пищеблока может быть установлен испытательный срок 1-2 месяца. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе, отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.14. В период испытания на работника распространяются нормы трудового 

законодательства, все нормативно-правовые и локальные акты, как на работника, принятого 

на постоянную работу. 

2.15. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин, 

несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке 

перевода по согласованию между работодателями. 

2.16. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем за 3 

дня в письменной форме с указаниями причин (ст.71 ТК РФ). 

2.17. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.18. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.19. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.21. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 

об увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 

2.22. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий Коллективного 

договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.23. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
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место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.24. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится с 

учетом мотивированного мнения представительного органа работников МБДОУ за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством о труде. 

2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.26. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

2.27. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым Работником 

полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2.28. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. 

2.29. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 

любое время прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. Другие, связанные с 

работой документы, могут быть выданы Работнику по его письменному заявлению. 

2.30. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных 

дня до увольнения. 

2.31. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.32. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

 

3.1. Работодатель имеет право: 

-подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 
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- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения настоящих Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты; 

-устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих выплат и иных выплат в соответствии 

с действующим законодательством, Положением «Об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город». 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, Коллективным договором или трудовыми договорами; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении учреждением в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Коллективным договором 

формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

- отстранять от работы или не допускать к ней лицо, появившееся на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; не прошедшее в установленном 

порядке обязательный медицинский осмотр. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
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- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

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; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

4.1. Работник обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 

актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, в том числе режим труда 

и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок выполнять 

задания и поручения, работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством РФ 

случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории МБДОУ; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 

работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
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происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- информировать Работодателя или непосредственного руководителя, либо иных 

должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих 

надлежащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с производственной 

деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и использования материальных 

ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, 

места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами 

порядок работы с конфиденциальной информацией. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время Работников МБДОУ определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым 

договором. 

5.2. Работникам МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье), кроме сторожей, работающих по графику. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с тарифно - 

квалификационными характеристиками 

18 часов в неделю: 

-педагогу дополнительного образования 

20 часов в неделю: 

-учителю-логопеду, 

-учителю-дефектологу 

24 часа в неделю: 

-музыкальному руководителю. 

30 часов в неделю: 

- инструктору по физической культуре 

36 часов в неделю: 

- воспитателям дошкольных групп; 

- педагогу-психологу,  

- старшему воспитателю  

40 часов в неделю: 

 -заместителю заведующего. 

5.4. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для лиц, 

работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 
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5.5. Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

5.6. Режим работы групп полного дня (12 - часового пребывания) - с 7.00 до 19.00. 

Режим работы групп сокращённого дня (10,5 - часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Режим работы групп кратковременного пребывания (3,5-часового пребывания) с 8.30 

до 12.00. 

5.7. По желанию работника, его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

МБДОУ. 

5.8. Продолжительность рабочего дня отдельных категорий работников 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением, установленной 

продолжительности рабочего времени за учетный период и утверждается руководителем. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. 

5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника в соответствии с требованиями 

ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: педагогические советы, 

общие собрания работников, заседания методических комиссий, родительские собрания, 

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.11. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 

считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 

статьи 81 ТК РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

(совершенным прогулом). 

5.12. Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня, учителю-логопеду - 56 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным руководителем по 

согласованию с представительным органом работников до 15 декабря текущего года. 

5.13. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О 

времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части не менее 14 дней, продлен (в случае 

частичного использования), перенесен на другой срок в случаях, согласованный между 

Работником и Работодателем: 

1) при временной нетрудоспособности работника; 

2) по семейным обстоятельствам; 

3) в случае привлечения работника к исполнению государственных обязанностей с 

правом на освобождение от работы; 

4) по служебной необходимости; 
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5) при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с обучением (если работник 

оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во время последнего после получения 

вызова учебного заведения); 

6) в случаях невыплаты работнику в установленный срок заработной платы за время 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала; 

7) с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение 2-х лет подряд. 

5.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. 

5.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

5.16. Учет рабочего времени организуется МБДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно (в 

течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый 

день выхода на работу. 

5.17. Для педагогических работников устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом – 1 неделя, для работников по должности «сторож» – 1 

календарный год. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов. 

 

6.ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

6.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

6.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

6.4. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего характера и условия 

премирования устанавливаются Коллективным договором, соглашениями и иными 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством. 

6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие условия оплаты труда, 

принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
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6.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. При 

выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 

законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с 

заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

6.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: в январе: 15 и 25 числа, в 

феврале - ноябре: 10 и 25 числа. 

Заработная плата за декабрь выплачивается в следующем порядке: 

- за первую половину отработанного месяца - 25 декабря в размере 40% 

установленной заработной платы; 

- за вторую половину отработанного месяца: 31 декабря - 10% и 15 января - 50%. 

В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня 

6.9. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 

Коллективным договором или трудовым договором. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

7.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную безупречную работу и иные успехи в труде применяются 

следующие меры поощрения Работников: 

- выдача премии; 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой. 

7.2. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ и доводятся до сведения 

коллектива. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются для награждения 

правительственными наградами, установленными для работников народного образования, и 

присвоения почетных званий. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями 

МБДОУ, влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а 

также мер, предусмотренных действующим законодательством. 
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8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей руководитель МБДОУ имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ. 

8.4. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

профессионального поведения или Устава МБДОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

8.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника МБДОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

8.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета работников. 

8.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 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. 

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ руководителя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.13. Руководитель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в соответствии со статьей 

190 ТК РФ утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

Работников МБДОУ. 

9.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими 

Правилами под расписку. 

9.3. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 

Работников МБДОУ в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 

настоящих Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к 

дисциплинарной ответственности. 

9.4. В случае изменения ТК РФ, иных правовых актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до 

внесения изменений в настоящие Правила). 

9.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. 


