


1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации  (далее  -  ТК РФ),  Федеральным законом  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,  другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный  акт,  регламентирующий  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом РФ  и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права,  обязанности  и  ответственность  сторон  трудового  договора,  режим  работы,
время отдыха,  применяемые к  работникам меры поощрения и  взыскания,  а  также
другие  вопросы  регулирования  трудовых  отношений.  Правила  должны  спо-
собствовать эффективной организации работы  коллектива муниципального  бюджет-
ного дошкольного  образовательного  учреждения  Анжеро-Судженского  городского
округа «Центр развития ребёнка -  детский сад № 17» (Далее – ДОО), укреплению
трудовой дисциплины.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
эффективной организации труда,  рациональному использованию рабочего времени,
созданию условий для обеспечения высокого качества и производительности труда
работников.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,
трудовым договором;

образовательная  организация -  некоммерческая  организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного  вида  деятельности  в  соответствии  с  целями,  ради  достижения  которых
такая организация создана;

педагогический работник – физическое  лицо,  которое  состоит  в  трудовых,
служебных  отношениях  с  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  и  выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности1;

представитель  работодателя -  руководитель  организации  или
уполномоченные учредителем лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,
уставом и локальными нормативными актами образовательного учреждения;

выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации  (профсоюзный
комитет  (профком)) -  представитель  работников  образовательного  учреждения,
наделенный в  установленном трудовым законодательством  порядке  полномочиями
представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
______________
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общеобразовательным учреждением;
работодатель -  юридическое  лицо  (общеобразовательное  учреждение),

вступившее в трудовые отношения с работником.
Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  как  правило,  являются

приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
1.5. Правила утверждаются работодателем по согласованию с профкомом.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового

договора о работе в данном образовательной организации.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный

срок.
Заключение  срочного  трудового  договора  допускается,  когда  трудовые

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч.
1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор  может  заключаться  по  соглашению  сторон  трудового  договора  без  учета
характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть  предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его
соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора

лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,

коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя

учреждения, его заместителей, - не более шести месяцев.
В срок испытания не засчитываются  период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается

сторонами  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  в  образовательной
организации, другой - у работника.

2.1.6. К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие



образовательный  ценз,  который  определяется  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования. предусмотренных ст.
331 ТК РФ и ст. 46 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

2.1.7. При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- свидетельство ИНН;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготов-
ки;
- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выдан-
ную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-
ветствии с Трудовым  Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию.

Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны также
предоставить  личную медицинскую книжку,  содержащую сведения  об  отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательной организации
(ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
2.1.8.Запрещается  требовать от лица,  поступающего на  работу,  документы помимо
предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  указами  Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч.
3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9.При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое
свидетельство  обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем
(ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10.Работники  имеют  право  работать  на  условиях  внутреннего  и  внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
2.1.11.Прием на работу оформляется приказом2  работодателя, изданным на основании
заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  работодателя  должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

_____________________________
2 С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в образовательных учреждениях 
применяется термин «приказ». Наряду с этим термином ТК РФ предусматривает равнозначный термин 
«распоряжение», который также может использоваться при оформлении распорядительных актов работодателя.



2.1.12.Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе с  ведома  или  по  поручению  работодателя  или  его  уполномоченного
представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его
уполномоченный  представитель  обязан  не  позднее  трёх рабочих  дней  со  дня
фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме.
(ст. 67 ТК РФ).
2.1.13. В  соответствии  со  ст.  66  ТК  РФ  работодатель  ведет  трудовые  книжки  на
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
данного работодателя является для работника основной.

Форма,  порядок  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,  а  также  порядок
изготовления  бланков  трудовых  книжек  и  обеспечения  ими  работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации3.
2.1.14.Трудовые книжки работников хранятся в  образовательной оргаизации. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.15.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 
работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в 
которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку .

Наименование  должностей,  профессий  или  специальностей  и
квалификационные  требования  к  ним  должны  соответствовать  наименованиям  и
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  утверждаемых  в
установленном  порядке  и  штатным  расписанием,  если  в  соответствии  с  ТК  РФ,
иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям,  специальностям  связано  предоставление  компенсаций  и  льгот  либо
наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.1.16.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором, Уставом образовательной орга-
низации (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гарантии при приеме на работу:

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора
(ст. 64 ТК РФ).

2.2.2. Какое  бы  то  ни  было  прямое  или  косвенное  ограничение  прав  или
установление  прямых  или  косвенных  преимуществ  при  заключении  трудового
договора  в  зависимости  от  пола,  расы,  цвета  кожи,  национальности,  языка,
происхождения,  имущественного,  семейного,  социального  и  должностного
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

_____________________
3   См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление Минтруда

России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».



регистрации  по  месту  жительства  или  пребывания),  отношения  к  религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми  качествами  работников,  не  допускается,  за  исключением  случаев,  в
которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества
предусмотрены федеральными законами.
2.2.3.Запрещается  отказывать  в  заключении  трудового  договора  женщинам  по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается  отказывать  в  заключении  трудового  договора  работникам,
приглашенным  в  письменной  форме  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
По  письменному  требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении  трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок
не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

2.2.4. Относительно  некоторых  видов  работ  существуют  конкретные  ограничения.
Например, в соответствии со ст. 331 ТК к педагогической деятельности не допускают-
ся лица:

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за  умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

 имеющие заболевания,  предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения. 

2.3. Изменение условий трудового договора и
перевод на другую работу

2.3.1.Перевод  на  другую работу  -  постоянное  или  временное  изменение  трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолже-
нии работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность
вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и тре-
тьей статьи 72.2 ТК РФ.
2.3.2.По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части пер-
вой статьи 77 настоящего Кодекса). 
2.3.3.Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на дру-
гое  рабочее  место,  в  другое  структурное  подразделение,  расположенное  в  той  же
местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не вле-
чет  за  собой  изменения  определенных  сторонами  условий  трудового  договора
(ст.72.1.ТКРФ).



2.3.4.По соглашению сторон,  заключаемому в  письменной форме,  работник  может
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного
года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсут-
ствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место рабо-
ты, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продол-
жает работать,  то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает
силу и перевод считается постоянным (ТКРФ ст.72.2.).
2.3.5.В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясе-
ния,  эпидемии или  эпизоотии  и  в  любых исключительных  случаях,  ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, ра-
ботник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обу-
словленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения
указанных случаев или устранения их последствий (ТКРФ ст.72.2.).
2.3.6.Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловлен-
ную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологиче-
ского, технического или организационного характера), необходимости предотвраще-
ния уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычай-
ными  обстоятельствами,  указанными  в  части  второй  настоящей  статьи.  При  этом
перевод  на  работу,  требующую более  низкой  квалификации,  допускается  только  с
письменного согласия работника (ТК РФ ст.72.2.).
2.3.7.В случае,  когда по причинам,  связанным с изменением организационных или
технологических  условий  труда  (изменения  в  технике  и  технологии  производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
2.3.8.О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового догово-
ра,  а  также о причинах,  вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если
иное  не  предусмотрено  настоящим  ТК  РФ  (ТК  РФ  ст.  74).
2.3.9.Для изменения условия трудового договора,  определяющего место работы, от
работника должно быть получено письменное согласие на перевод. Однако для вре-
менного перевода по основаниям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 72.2 Трудо-
вого кодекса РФ, получение такого согласия не требуется при условии, что работнику
предлагается работа, не требующая более низкой квалификации. (комментарий к ста-
тье 72.2.ТКРФ).

2.3.10.Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работ-
ник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором (ТК РФ ст. 74).



2.3.11.При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной рабо-
ты трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77
настоящего Кодекса (ТК РФ ст. 74).

2.3.12.С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же
профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 
2.3.13.Поручаемая  работнику  дополнительная  работа  по  другой  профессии
(должности)  может  осуществляться  путем  совмещения  профессий  (должностей).
Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности)
может  осуществляться  путем  расширения  зон  обслуживания,  увеличения  объема
работ.  Для  исполнения  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть
поручена  дополнительная  работа  как  по  другой,  так  и  по  такой  же  профессии
(должности) (ТК РФ ст. 60.2.).
2.3.14.Перевод  работника  на  другую  работу  в  соответствии  с  медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.15.Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не
допускать к работе) работника:

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навы-
ков в области охраны труда;

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
также  обязательное  психиатрическое  освидетельствование  в  случаях,  преду-
смотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работ-
ником работы, обусловленной трудовым договором;

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

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от ра-
боты или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими феде-
ральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными феде-
ральными законами (ТК РФ ст.76).

2.4.Прекращение трудового договора:
2.4.1.Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.



2.4.2.Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст.
79 ТК РФ).

2.4.4.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи  с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных
дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного
трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующе-
го работника.

2.4.5.Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной  работы,
прекращается по завершении этой работы.

2.4.6.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.4.7.Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение опре-
деленного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.4.8.Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом
работодателя  в  письменной форме не позднее  чем за  две  недели (14 календарных
дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение
указанного  срока  начинается  на  следующий  день  после  получения  работодателем
заявления работника об увольнении.
2.4.9.По соглашению между работником и  работодателем трудовой  договор  может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
2.4.10.В случаях,  когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы
(зачисление в образовательную организацию, 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.
2.4.11.До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать  свое заявление.  Увольнение в этом случае не производится,
если на его 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.

2.4.12.По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право пре-
кратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику тру-
довую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет.

2.4.13.Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового дого-
вора продолжается (ст. 80 ТК РФ).

2.4.14.Если в период испытания работник придет к выводу,  что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой



договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной
форме за три дня. (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.15. Трудовой договор может быть расторгнут  в соответствии со ст. 81 ТК РФ

работодателем в случаях: 
1. ликвидации организации;
2. сокращения численности или штата работников организации;
3. несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-
стации;

4. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

5. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в слу-
чае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов под-
ряд в течение рабочего дня (смены);

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

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступив-
шим в  законную силу  приговором суда  или  постановлением  судьи,  органа,  долж-
ностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-
рушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за со-
бой  тяжкие  последствия (несчастный случай  на  производстве,  авария,  катастрофа)
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

6.совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

7.представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;

8.в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными за-
конами.

2.4.16.Помимо оснований, предусмотренных ст.  81 ТК РФ и иными федеральными
законами,  дополнительными  основаниями  прекращения  трудового  договора  с
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;

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



2.4.17.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1
ТК РФ).
2.4.18.С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора
работник  должен  быть  ознакомлен  под  роспись.  По  требованию  работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа  (распоряжения).  В  случае,  когда  приказ  (распоряжение)  о  прекращении
трудового  договора  невозможно  довести  до  сведения  работника  или  работник
отказывается  ознакомиться  с  ним  под  роспись,  на  приказе  (распоряжении)
производится соответствующая запись.
2.4.19.Днем прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является  последний
день  работы  работника,  за  исключением  случаев,  когда  работник  фактически  не
работал,  но  за  ним  в  соответствии  с  ТК  РФ  или  иным  федеральным  законом
сохранялось место работы (должность).

2.4.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работни-
ку трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоя-
щего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан вы-
дать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.4.21.Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего
Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона.

2.4.22.В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книж-
ку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, ра-
ботодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за тру-
довой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку
выдачи  трудовой  книжки  в  случаях  несовпадения  последнего  дня  работы  с  днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основа-
нию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом
4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудово-
го договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания
отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ.
По  письменному  обращению  работника,  не  получившего  трудовую  книжку  после
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня об-
ращения работника.

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора

3.1.Работник имеет право (согласно ст.21 ТК РФ):
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на  рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4. на  своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в



соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и
категорий  работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

3.1.6. полную достоверную информацию об  условиях  труда  и  требованиях
охраны  труда  на  рабочем  месте,  включая  реализацию  прав,  предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;

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

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.1.9. участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  настоящим
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
3.1.10.  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении кол-
лективного договора, соглашений; 
3.1.11.  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-
щенными законом способами; 
3.1.12.  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными
законами; 
3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом иными федеральными законами; 
3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

3.2. Работники обязаны (ст.21. ТК РФ):
3.2.1. добросовестно  выполнять  должностные  и  иные  обязанности,

предусмотренные  трудовым  договором,  должностной  инструкцией,  правилами
внутреннего трудового распорядка,  соблюдать трудовую дисциплину (не  отвлекать
других работников от выполнения их трудовых обязанностей), 
своевременно и точно выполнять распоряжения администрации;

3.2.2. выполнять установленные нормы труда;
3.2.3. соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению безопасности

труда;
3.2.4. бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к

имуществу  третьих  лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

3.2.5. незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному
руководителю 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);

3.2.6. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.7. предъявлять  при  приеме  на  работу  документы,  предусмотренные
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трудовым законодательством;
3.2.8. содержать  рабочее  место,  мебель,  оборудование  в  исправном  и

аккуратном  состоянии,  поддерживать  чистоту  в  помещениях  образовательного
учреждения;

3.2.9. экономно  и  рационально  расходовать  энергию,  топливо  и  другие
материальные ресурсы работодателя;

3.2.10. соблюдать законные права и свободы воспитанников;
3.2.11. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, родителям

(законным представителям) и воспитанникам;

3.2.12.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документа-
цию.

3.2.13.Выполнять  другие  обязанности,  отнесенные  уставом  образовательного
учреждения,  трудовым  договором  и  законодательством  Российской  Федерации  к
компетенции работника.
3.3.Педагогические работники образовательного учреждения обязаны ст.48 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
3.3.1.  Педагогические  работники  обязаны:
1)  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,
обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию  курса,  дисциплины  (модуля)  в
соответствии  с  утвержденной  рабочей  программой;
2)  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям
профессиональной  этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4)  развивать  у  обучающихся  познавательную  активность,  самостоятельность,
инициативу,  творческие  способности,  формировать  гражданскую  позицию,
способность  к  труду  и  жизни  в  условиях  современного  мира,  формировать  у
обучающихся  культуру  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
5)  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования  формы,  методы  обучения  и  воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при
необходимости  с  медицинскими  организациями;
7)  систематически  повышать  свой  профессиональный  уровень;
8)  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,
установленном  законодательством  об  образовании;
9)  проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  предварительные  при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские  осмотры  по  направлению  работодателя;  
10)  проходить  в  установленном законодательством Российской  Федерации  порядке
обучение  и  проверку  знаний  и  навыков  в  области  охраны  труда;  
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном  образовательном  подразделении  организации,  осуществляющей
обучение,  правила  внутреннего  трудового  распорядка.
3.3.2. Педагогический  работник  образовательной  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся  в  данной  организации,  если  это  приводит  к  конфликту  интересов



педагогического работника.
3.3.3. Педагогическим  работникам  запрещается  использовать  образовательную
деятельность  для  политической  агитации,  принуждения  обучающихся  к  принятию
политических, религиозных 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 языковой
принадлежности,  их  отношения  к  религии,  в  том  числе  посредством  сообщения
обучающимся  недостоверных  сведений  об  исторических,  о  национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся
к  действиям,  противоречащим  Конституции  Российской  Федерации.
3.3.4.   Педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые  установлены  федеральными  законами.  Неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1
статьи ст.48  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  учитывается  при
прохождении ими аттестации.
3.3.5. Обучаться навыкам оказания первой помощи ст.41 п.11 Федеральный закон «Об
образовании  в  Российской  Федерации» (с  изменениями  на  19  декабря  2016  года)
(редакция, действующая с 1 января 2017 года)(Пункт дополнительно включен с 15
июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ).

3.4. Воспитатели, педагогические работники обязаны

3.4.1.Строго соблюдать трудовую дисциплину:

 Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитан-
ника; обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников; соблюдать сани-
тарные правила; отвечать за воспитание и обучение воспитанников; выполнять 
требования мед. персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья вос-
питанников; проводить закаливающие мероприятия; четко следить за выполне-
нием инструкций об охране жизни и здоровья воспитанников в помещениях до-
школьного учреждения и на детских прогулочных участках;

 Выполнять договор с родителями (законными представителями), сотрудничать 
с семьей воспитанника по вопросам воспитания и обучения, проводить роди-
тельские собрания, консультации заседания родительского комитета, посещать 
воспитанников на дому, уважать родителей (законных представителей), видеть 
в них партнеров;

 Следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно сооб-
щать об отсутствующих воспитанниках медицинской сестре, заведующему;

 Готовить воспитанников к поступлению в школу;

 Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к НОД, 
изготовлять дидактические пособия, дидактические игры, в работе с воспитан-
никами использовать технические средства обучения, различные виды театра;

 Участвовать в работе педагогических советов ДОО, изучать педагогическую 
литературу, знакомиться с опытом работы других педагогических работников.
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 Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать
методический материал для практической работы с воспитанниками, оформ-
лять наглядную педагогическую агитацию, стенды;

 Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 
принимать участие в праздничном оформлении ДОО;

 В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 
ДОО под непосредственным руководством медицинского работника, предста-
вителя администрации ДОО;

 Работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в 
своей группе;

 Четко планировать свою образовательную деятельность; держать администра-
цию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим ведения документации в
соответствии с утверждённой номенклатурой дел в ДОО;

 Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 
склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 
личности.

3.5. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право
 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.5.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
1) свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, исследовательской 
деятельности в организации;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 
организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

3.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года N 216-ФЗ). 
6)  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

3.7. Работодатель имеет право

3.7.1. Права  и  обязанности  руководителя  образовательной  организации,  его
компетенция  в  области  управления  образовательной  организацией  определяются  в
соответствии  с  законодательством  об  образовании  и  уставом  образовательной
организации ст.51  п  6  Федеральный  закон «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
3.7.2. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):

1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
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4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отно-
шения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящему-
ся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

6. принимать локальные нормативные акты;

7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;

8. создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добро-
вольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило,
достижения  в  труде,  для  подготовки  предложений  по  совершенствованию  произ-
водственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению но-
вой техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалифи-
кации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного со-
вета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, реше-
ние которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной
компетенции органов управления организации, а также вопросы представительства и
защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в соот-
ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции профес-
сиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных
представителей работников.  Работодатель обязан информировать производственный
совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного
совета, и об их реализации;

9. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оцен-
ке условий труда.

3.8. Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ):
3.8.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-
держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллектив-
ного договора, соглашений и трудовых договоров; 
3.8.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
3.8.3.  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда; 
3.8.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-
ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-
занностей; 
3.8.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
3.8.6.  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
3.8.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-
рядке, установленном ТК РФ; 
3.8.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 



3.8.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативны-
ми актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
3.8.10.своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-
тельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
3.8.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным орга-
нам и представителям; 
3.8.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении органи-
зацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 
3.8.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру-
довых обязанностей; 
3.8.14.осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
3.8.15.возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; 
3.8.16.исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.9.Ответственность сторон трудового договора
3.9.1. За  нарушение  положений  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  к  виновным  лицам
применяются  меры  дисциплинарной,  административной,  уголовной  и  гражданско-
правовой  ответственности  в  порядке  и  на  условиях,  определенных  федеральными
законами.
3.9.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный  ею  другой  стороне  этого  договора  в  результате  ее  виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено
ТК РФ или иными федеральными законами (ст.243 ТК РФ).
3.9.3.Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб
другой  стороне,  возмещает  этот  ущерб  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными
федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прила-
гаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон это-
го договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено 
настоящим ТК РФ или иными федеральными законами.



Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой осво-
бождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотрен-
ной настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

3.10.Педагогическим и другим работникам запрещается:

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
отменять,  удлинять  или  сокращать  продолжительность занятий и  перерывов

между ними;
удалять воспитанников с занятий, в том числе освобождать их для выполнения

поручений, не связанных с образовательной деятельностью;
называть воспитанников по фамилии;
унижать достоинство воспитанника;
говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях и вос-

питанниках;
громко разговаривать и шуметь в коридорах, громко говорить во время сна вос-

питанников;
в  помещениях  ДОО  запрещается  находиться  в  верхней  одежде  и  головных

уборах.
Педагогическим и другим работникам ДОО в помещениях образовательной ор-

ганизации и на территории ДОО запрещается:
курить4,  распивать  спиртные  напитки,  а  также  приобретать,  хранить,

изготавливать  (перерабатывать)  употреблять  и  передавать  другим  лицам
наркотические средства и психотропные вещества;

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОО по согласованию с 
администрацией.

3.11.При  осуществлении  в  ДОО функций  по  контролю  за  образовательной
деятельностью и в других случаях не допускается:

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;

 входить  в  группу  после  начала  занятия,  за  исключением  заведующего,
старшего воспитателя;

 делать  педагогическим  работникам  замечания  по  поводу  их  работы  во
время проведения занятий и в присутствии воспитанников.

_______________________________

4 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в
целях  снижения  вредного  воздействия  табачного  дыма  запрещается  курение  табака  на  территориях  и  в
помещениях образовательных организаций, за исключением курения табака в специально отведенных местах
для курения табака (обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака возлагается
на работодателя).
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4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени
4.1.1. В  ДОО устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя  выходными

(суббота,  воскресенье) и  праздничными  днями с  12-часовым  пребыванием
воспитанников (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу
воспитанников  предусматривается  по  две  должности  воспитателя  (72
часа  работы),  режим  их  рабочего  времени  определяется  с  учетом
выполнения  каждым  воспитателем  нормы  педагогической  работы  в
течение 36 часов в неделю.

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других  работников  ДОО  устанавливаются  в  соответствии  с  трудовым
законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации
согласно ст.47 п.7.  ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации».

4.1.3. В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических
работников  с  учетом  особенностей  их  труда  продолжительность  рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за  ставку заработной платы),
определяются  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти (ст. 333 ТК РФ).

4.1.4. Режим  36-часовой  рабочей  недели  каждым  воспитателем  может
обеспечиваться  путем  одновременной  ежедневной  работы  двух
воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо
замены каждым воспитателем  в  течение  этого  времени  воспитателей,
отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по
изготовлению  учебно-наглядных  пособий,  методической  и  другой
работы5.

4.1.5. Педагогическим  работникам  в  зависимости  от  должности  и  (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
 норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы6:

36 часов в неделю:

 воспитателю, старшему воспитателю;

 педагогу-психологу7;

 30 часов в неделю - инструктору по физической культуре;

 30 часов в неделю - инструктору по физической культуре по плаванию;

 24 часа в неделю – музыкальному руководителю;

 20 часов в неделю -  учителю-логопеду7;

 18 часов в неделю -  педагогу дополнительного образования.


_______________________
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016г. №536
6 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г.№1601 (ред. от 29.06.2016)



7 Письмо Минобразования России от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях-логопедах и 
педагогах-психологах учреждений образования". 

4.1.6. Продолжительность рабочего дня заведующего ДОО, учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала определяется из расчета 40 -  часовой рабочей
недели (ст. 91 ТК РФ). 

4.1.7. Для  медицинских  работников  устанавливается  сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю ст. 350 ТК
РФ.

4.1.8. Сторожам – ведётся суммированный учёт рабочего времени ст. 104 ТК РФ.

4.1.9. В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от  занимаемой
должности  включается  воспитательная  работа,  в  том  числе  практическая
подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, творческая
и  исследовательская  работа,  а  также  другая  педагогическая  работа,
предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,  спортивных,  творческих  и  иных
мероприятий,  проводимых  с  обучающимися.  Конкретные  трудовые  (должностные)
обязанности  педагогических  работников  определяются  трудовыми  договорами
(служебными контрактами) и должностными инструкциями.  Соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
учебного  года  определяется  соответствующим  локальным  нормативным  актом
организации, осуществляющей образовательную деятельность,  с учетом количества
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника ст.47 п.6. ФЗ «Об
Образовании  в  Российской  Федерации».
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом
от 29 декабря 2015 года N 389-ФЗ.

4.1.10. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36 часовой
рабочей недели состоит из:

выполнения  индивидуальной  и  групповой  консультативной  работы  с
участниками  образовательного  процесса  в  пределах  18  часов  (половины
недельной продолжительности их рабочего времени);

подготовки  к  индивидуальной  и  групповой  консультативной  работе,
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной
документации, а также повышения своей квалификации.
Выполнение  указанной  работы педагогом-психологом может  осуществляться
как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами.
4.1.11.Режим работы работников,  работающих по сменам,  определяется  графиками
сменности,  составляемыми работодателем  и  доводятся  до  сведения  работников  не
позднее чем за один месяц до введения их в действие  (ст. 103 ТК РФ).

Устанавливается режим работы по сменам:
Для воспитателей: 

1 смена – 07.00 – 14.12
2 смена – 11.48 – 19.00;

Учитель-логопед – ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием и 
графиком работы; 
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     Для поваров: 
1 смена  - 6.00-14-00
2 смена – 10.00-18.00;

Для сторожей, где система требует круглосуточное дежурство, устанавливается 
суммированный учет рабочего времени, в графике работы должен быть предусмотрен
непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов (ст. 104 ТК РФ).

Будний день с 19.00-6.00 (11 часов)
Выходной день с 6.00-6.00 (24 часа).

4.1.12. Работники ДОО должны приходить на работу за 10 минут до начала смены.
Окончание рабочего дня воспитателей, поваров – в зависимости от смены.
4.1.13. Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час ст.95 ТК
РФ.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
 1, 2, 3, 4, и 5 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - праздник весны и труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России;
 4 ноября - День народного единства.
4.1.14. 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.

Ненормированный  рабочий  день  устанавливается  для  работников  ДОО,
занимающих следующие должности: заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №17, заведующий
хозяйством, секретарь-машинист, кладовщик.
4.1.15. Секретарь-машинист ДОО ведет учет рабочего времени каждым работником
(ст. 91 ТК РФ).
4.1.16.В  случае  неявки  на  работу  по  болезни  работник  обязан  при  наличии  такой
возможности  незамедлительно  известить  администрацию,  а  также  предоставить
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.1.17. Сверхурочная  работа  -  работа,  выполняемая  работником  по  инициативе
работодателя  за  пределами  установленной  для  работника  продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. ст. 99 ТК РФ.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его пись-
менного согласия в следующих случаях:

1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной  задержки  по  техническим  условиям  производства  не  могла
быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжи-
тельности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы
может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муни-
ципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;



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

3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не до-
пускает  перерыва.  В  этих  случаях  работодатель  обязан  немедленно  принять
меры по замене сменщика другим работником.

4.1.18. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:

1. при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, произ-
водственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производствен-
ной аварии или стихийного бедствия;

2. при производстве общественно необходимых работ по устранению непредви-
денных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централи-
зованных систем горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспор-
та, связи;

3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрез-
вычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных  работ  в  условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.

4.1.19. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, ра-
ботников в  возрасте до восемнадцати лет,  других категорий работников в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверх-
урочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допус-
кается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работ-
ника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной рабо-
ты каждого работника.

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

4.1.21.С  учетом  условий  работы  в  учреждении  в  целом  или  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 - квартал, не превышала нормального числа рабочих часов.



4.1.22. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами ДОО, 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.

4.2. Время отдыха:
4.2.1.Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. (ст. 
106 ТК РФ).
4.2.2. Виды времени отдыха ст.107 ТК РФ: 

 перерывы в течение рабочего дня смены (внутрисменные); 
 перерывы между рабочими днями, сменами (междусменные); 
 еженедельные выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
 нерабочие праздничные дни; 
 отпуска.
Для всех видов времени отдыха характерно то, что работник освобождается от 
исполнения трудовых обязанностей, само время отдыха не включается в рабочее 
время. 

4.2.3. 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.

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с
учётом особенностей для всех категорий работников не более 2 часов и не менее 30
минут,  которые  не  включаются  в  рабочее  время ст.108  ТК  РФ.

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных  ст. 113 ТК РФ .
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-
дится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации в целом.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:

1. для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо  устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;

3. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-
чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожа-
ры, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего на-
селения или его части.



4.2.5.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.
4.2.6.Работникам ДОО предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска:

 Педагогическим работникам  удлиненный отпуск продолжительностью 42 
календарных дня ст.334 ТК РФ;

 Учителю-логопеду – 56 календарных дня;
Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 28 календарных дня. 
Работникам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска – по 
результатом СОУТ.

 (работникам,  занятым на  работах  с  вредными и  (или)  опасными условиями  труда;  работникам,
имеющим  особый  характер  работы;  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем;,  а  также  в  других
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами).

4.2.7.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: три календарных дня 
ст. 119 ТК РФ.8

4.2.8.Педагогические работники ДОО, осуществляющей образовательную 
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования ст. 335 ТК РФ.
4.2.9.Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом, не позднее, 15
декабря наступления календарного года.
4.2.10.Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлен  или  перенесен  на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях
(ч. 1 ст. 124 ТК РФ):

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.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного опла-
чиваемого 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 ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согла-
сованный с работником.

___________________________
8 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем определяется в соответствии со ст. 119 ТК РФ коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 0т 13.02.2006 г. № 40 « Об 
утверждении порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормируемым рабочим днём в организациях, финансируемых за счёт средств областного бюджета», 



соответствующего постановления органа местного самоуправления

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабо-
чем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 
индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляет-
ся.

4.2.11.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. Ст. 125 ТК РФ.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-
ная 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.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и 
беременных женщин.

4.2.12.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией
(ст. 126 ТК РФ).
4.2.13.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.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска  и  ежегодных  дополнительных  оплачиваемых  отпусков  беременным
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет (за исключением выплаты
денежной  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении,  а  также
случаев, установленных ТК РФ).
4.2.14.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 основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами или коллективным договором. 
4.2.15.Предоставление отпуска заведующему МБДОУ ЦРР-ДС №17 оформляется 
приказом по Управлению образования г. Анжеро-Судженска. 

5. Поощрения за успехи в работе

5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, почетной грамотой, представ-
ляет к званию лучшего по профессии).

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст.



191 ТК РФ).
6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. За  совершение  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;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение  в  качестве  дисциплинарного  взыскания  может  быть

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

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК
РФ);

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч.
1 ст. 81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение  всего  рабочего дня  (смены) независимо от  его  (ее)  продолжительности,  а
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 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) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной  и  иной),  ставшей  известной  работнику  в  связи  с  исполнением  им
трудовых  обязанностей,  в  том  числе  разглашения  персональных  данных  другого
работника;

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 повлекло
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);

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, осно-
ваниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются (ст.
336 ТК РФ):



- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-
ческим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;

6.3.  Порядок  применения  дисциплинарных  взысканий (ст.193  ТК  РФ)

      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.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. 
     Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.       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. 
     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.       Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению

индивидуальных трудовых споров.

6.4. Снятие дисциплинарного взыскания  (Ст. 194 ТК РФ) 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству председателя профкома.

7. Заключительные положения
7.1. Текст  правил  внутреннего  трудового  распорядка  вывешивается  в

образовательном учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и  дополнения в  правила  внутреннего трудового распорядка

вносятся работодателем по согласованию с профкомом.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников 
под роспись с указанием даты ознакомления.
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	2.4.15. Трудовой договор может быть расторгнут в соответствии со ст. 81 ТК РФ работодателем в случаях:

