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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников МБДОУ «Детский сад № 50»

В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса Российской 
Федерации в целях упорядочения работы ДОУ и укрепления трудовой дисциплины 
утверждены и разработаны настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (в 
дальнейшем - Правила).

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила -  это нормативный акт, регламентирующий 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 способствуют эффективной организации работы коллектива 
образовательного учреждения, укреплению трудовой дисциплины.

1.2. Настоящие Правила принимаются Общим собранием трудового коллектива ДОУ по 
представлению администрации и представителя трудового коллектива.

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией ДОУ, а 
также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим 
законод ател ьством.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Сотрудники принимаются на работу и увольняются работодателем в лице 
заведующего ДОУ.

2.2. Между работником и работодателем заключается трудовой договор, в соответствии 
с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, а работник обязуется выполнять лично эти 
трудовые функции и соблюдать действующие в учреждении правила внутреннего 
трудового распорядка.

2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать, а работник предоставить 
следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• документ об образовании или квалификации;



• документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

• медицинскую книжку или медицинское заключение.
• справку о наличии (отсутствии) судимости либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям

2.4. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу в 
учреждении работодатель обязан:
• разъяснить работнику его права и обязанности, ознакомить с содержанием и 

объемом его работы, с условиями оплаты его труда;
• ознакомить под роспись с должностными обязанностями, с правилами 

санитарии, противопожарной охраны и по технике безопасности,
2.5. Лицам, поступившим на работу впервые, выписывается трудовая книжка не позднее 

5 дней после приема на работу. Страховое свидетельство пенсионного страхования 
и медицинский полис оформляется работодателем.

2.6. Увольнение с работы оформляется приказом. В последний день работы работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку и другие документы, связанные с 
работой, произвести с ним окончательный расчет. Работник должен сдать выданные 
ему вещи, связанные с работой и медицинский полис. Днем увольнения является 
последний день работы

2.7. Работник при увольнении по собственному желанию обязан предупредить 
администрацию учреждения за две недели. До истечения срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. По 
истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу.

3. Основные права и обязанности работника и работодателя

3.1. Работ ник имеет  право на:
•  заключение, изменение и расторжение трудового договора;
• знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности;
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами учреждения и безопасности труда;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
• получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей;
• полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;
• профессиональную подготовку и переподготовку, повышение своей 

квалификации в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ;
• создание и вступление в профессиональные союзы;
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглаш ений через своих представителей, а  также на информацию  о выполнении 
коллективных договоров и соглашений;

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей;
• обязательное социальное страхование.



3.2. Работ ник обязан:
•  добросовестно выполнять свои обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
• соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
• бережно относиться к имуществу учреждения;
• вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их должностные обязанности;
• поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей;
• содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;
• незамедлительно сообщить работодателю или непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья 
воспитанников, либо окружающих людей, а также сохранности имущества.

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности,
квалификации или должности, определяется должностной инструкцией.

3.3. Работ одат ель имеет  право:
•  заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками;
• поощрять работников за добросовестный труд;
• требовать исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу учреждения и подопечных;
• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
• принимать локальные нормативные акты.

3.4. Работ одат ель обязан:
• соблюдать законы и другие нормативные акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, необходимой для исполнения трудовых обязанностей;
• выплачивать в полном объеме заработную плату работникам не реже двух раз в 

месяц: 12-го и 27-го числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Оплату отпуска производить не позднее чем за 
три дня до его начала;

•  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, 
содержащих нормы трудового права;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников;
• возмещать вред, причиненный в связи с исполнением обязанностей.

4. Ответственность сторон

4.1. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах 
по заключению или изменению коллективного договора, соглашения или 
неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, 
соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 
федеральным законодательством.



4.2. Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в нарушении 
или невыполнении обязательств, предусмотренные коллективным договором, 
соглашением, также подвергаются штрафу.

4.3. Материальная ответственность работодателя перед работником:
• в результате незаконного лишения его возможности трудиться;
• за ущерб, причиненный имуществу работника;
• за задержку заработной платы.

4.4. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю
4.5. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативно

правовых актов, привлекаются к дисциплинарной, граж данско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

5. Режим рабочего времени

5.1. Режим рабочего времени предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями.

5.2. Каждый работник учреждения работает по графику, утвержденному 
работодателем в лице заведующего ДОУ и согласованному с представителем 
трудового коллектива (Приложение № 1). У воспитателей и поваров сменный режим 
рабочего времени. У сторожей - график работы согласно табеля; суммированный 
учет рабочего времени (учетный период -  месяц).

5.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.4. Сотрудникам ДОУ устанавливаются: ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 8 календарных дней (согласно закона РФ от 
19.02.1993г. за № 4520-1). Педагогическим работникам ДОУ предоставляется 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня и 
дополнительный 8 календарных дней. Работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда (повара, кухонный работник) предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней.

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим ДОУ с учетом 
мнения представителя трудового коллектива, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

5.6. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным причинам 
допускается только с разрешения заведующего ДОУ.

5.7. В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он 
обязан известить об этом администрацию, а в дальнейшем известить о выходе на 
работу. В случае отсутствия работника на работе в течение 3 часов без 
уважительной причины, это будет считаться прогулом.

5.8. Педагогическим работникам учреждения запрещается оставлять свою работу до 
прихода, сменяющего; в случае неявки сменяющего работник должен об этом 
заявить администрации, которая должна принять меры к его замене.

5.9. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим без 
разрешения заведующего ДОУ не допускается.

5.10. Входить в группу во время занятий с воспитанниками разрешается только 
заведующему ДОУ, старшему воспитателю, специалистам отдела образования, 
проверяющим работу воспитателя.



6. Поощрения за труд

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, за продолжительную и безупречную работу' в ДОУ.

6.2. Устанавливаются следующие меры поощрения:
• благодарность;
• денежная премия;
• почетная грамота;
• представление на звание лучший по профессии.

6.3. Поощрения производятся работодателем, объявляются приказом и заносятся в 
трудовую книжку.

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины

7.1. 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.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать 
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 
письменное объяснение, работодатель составляет соответствующий акт.

7.3. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка.
7.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного проступка объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

7.6. Работодатель до истечения года со дня применения взыскания имеет право снять его 
с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
профсоюзной организации.



Приложение № 1
ГРАФИК

работы сотрудников МБДОУ «Детский сад № 50»

Должность Количество
часов

Время работы
1 смена 2 смена перерыв на 

обед

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Заместитель заведующего по 
BMP

4 08.00-12.00

Старший воспитатель 7,2 08.00-15.12 13.00-13.30

Воспитатель 7,2 07.00-14.12 11.48-19.00

Воспитатель логопедической 
группы

5 08.00- 13.00 14.00-19.00

Учитель-логопед 4 09.00-13.00

Музыкальный руководитель 4,8 08.00-12.48
Инструктор по физической 
культуре

6 08.00-14.30 12.00-12.30

Инструктор по физической 
культуре (плавание)

6 08.00-14.30 12.00-12.30

УЧЕБН О-ВСПО М ОГАТЕЛЬН Ы Й  ПЕРСОНАЛ
Младший воспитатель 8 08.00-18.00 13.00-15.00

Специалист по охране труда 1 
категории

4 09.00-13.00

Делопроизводитель 8 08.00-16.30 12.00-12.30

ОБСЛУЖ ИВАЮ ]1ЦИЙ nE PC O H A J
Заместитель заведующего по 
АХР

8 09.00-17.30 12.00-12.30

Повар 7,2 6.00-13.12 10.00-17.12 12.00-12.30

Кухонный рабочий 8 07.00-16.00 12.00-12.30

Кухонный рабочий 2 16.00-18.00

Калькулятор 4 08.00-12.00

Кладовщик 8 08.00-16.30 12.00-12.30

Оператор стиральных машин 8 08.00-16.30 12.00-12.30

Уборщик служебных 
помещений

8 08.00-17.00 12.00-12.30

Уборщик помещений бассейна 4 09.00-13.00

Рабочий по ремонту и
обслуживанию здания

6 08.00-14.30 12.00-12.30



Рабочий по ремонту и 
обслуживанию здания

4 15.00-19.00

Рабочий по ремонту и 
обслуживанию здания

2 16.00-18.00

Кастелянша 4 12.00-16.00

Дворник 8 07.30-16.00 с 12.00-12.30

Сторож
Суммированный учет рабочего 
времени

понедельник-пятница 12 часов с 19.00-7.00

Суббота, воскресенье, выходные 
и праздничные дни

24 часа с 08.00-08.00


