
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ д/с 
№10 «Алёнушка» имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, созданию оптимальных условий труда и рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работы. Обязательны для 
всех сотрудников ОУ. 

1.2. Обязанность каждого работника МБДОУ - добросовестный труд, 
соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Дисциплина труда - это 
не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, но и 

сознательное, ответственное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 
времени, безусловное исполнение должностной инструкции. 

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых 
организационных условий для нормальной производительной работы, 
сознательным отношением к труду, а также поощрением за добросовестный 
труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил ВТР, решаются 
руководством ОУ в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим в РФ законодательством, совместно или по 
согласованию с профсоюзным комитетом. 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Для работников ОУ работодателем является общеобразовательное 

учреждение. Приём на работу и увольнение осуществляет руководитель ОУ. 

При приёме на работу работник предоставляет следующие документы: 

 паспорт; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает по совместительству; 

• документы об образовании; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учёта лиц, подлежащих призыву; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

Дополнительные документы в соответствии с ТК РФ и иными 



федеральными законами. 

2.2. Приём на работу оформляется подписанием трудового договора в 
письменной форме.  

2.3.  После подписания трудового договора администрация издаёт приказ о 
приёме на работу, который в трёхдневный срок доводится работнику под 
роспись. В нём должны быть указаны наименование должности в соответствии 
с Единым тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 
квалификационным справочником должностей служащих или штатным 
расписанием и условиями оплаты труда. 

2.4.  Перед    допуском     к    работе     вновь     поступившего работника (до 
подписания трудового договора) администрация обязана:  

- ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с коллективным договором, настоящими правилами, 

провести вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, по правилам 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

электробезопасности и организации охраны жизни и здоровья детей, с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.5. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

2.6. Перевод работника на другую работу осуществляется только с его 

согласия (ст. 72 Трудового кодекса РФ). 

2.7. Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по 

основаниям, предусмотренных законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81,    83,    

84   Трудового   кодекса   РФ).   Работники   имеют   право расторгнуть  

трудовой       договор,       предупредив       письменно администрацию ОУ за две 

недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по ОУ. 

2.8. Запись   о   причине   увольнения   в   трудовую   книжку   вносится   в 

соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и 

пункт закона. Днём увольнения считается последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работники ОУ обязаны: 

  работать   честно   и   добросовестно,   строго   выполнять   учебный 

режим, распоряжения администрации, должностные инструкции;  

  соблюдать дисциплину труда, приходить на работу за 5 минут до начала 

рабочего  времени  по должностной  инструкции,  соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени; 



• стремиться к повышению качества выполняемой работы, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

трудовой деятельности; 

• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны; 

• быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями 

воспитанников и членами коллектива; 

• систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию; 

• содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

• беречь и укреплять собственность ОУ, экономно расходовать материалы, 

топливо, электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к 

имуществу ОУ; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.2. Педагогические работники МДОУ несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время пребывания их в ОУ. Обо всех случаях 
травматизма детей работники ОУ обязаны немедленно сообщить 
администрации. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

4.1.  Администрация МБДОУ обязана: 

• обеспечить соблюдение работниками ОУ обязанностей, возложенными на 

них уставом учреждения, правилами ВТР; 

• создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить 

итоги, поощрять передовых работников с учётом мнения Совета 

педагогов и профсоюзного комитета; 

• способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу работников; 

• своевременно рассматривать замечания работников; 

• обеспечить исправное состояние оборудования, закрепить за каждым из 

работников определённую охрану здоровья и безопасные условия труда; 

• обеспечить систематическое повышение профессиональной 

квалификации, проводить аттестацию педагогических работников. 

• обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, своевременно применять 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

• не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к 



нему меры согласно действующему законодательству; 

• создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещённость 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.); 

• своевременно производить ремонт ОУ, добиваться эффективной работы 

технического персонала; 

• обеспечить сохранность имущества ОУ, его сотрудников и 

воспитанников; 

• обеспечить систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

• администрация МБДОУ несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время пребывания их в МДОУ и участия в мероприятиях, организуемых в 

ОУ. Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы 

образования в установленном порядке. 

• иные обязанности, предусмотренные ст. 22 ТК РФ 

5. ПРАВА 

5.1. Педагогически работники имеют право работать по совместительству 

в других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но 

не в ущерб основной работе. 

5.2. Административные и педагогические работники добровольно проходят 

раз в пять лет аттестацию согласно Порядка аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

6.1. Работа в МБДОУ начинается в 7.00 (дежурная группа) и в 7.30 минут - 

остальные дошкольные группы, заканчивается в 19.00 (дежурная группа) и в 

17.30 – остальные дошкольные группы. 

6.2. Каждый работник работает по графику, установленному заведующим 

МДОУ в соответствии с кругом обязанностей каждого и согласованного с 

профсоюзной организацией. 

6.3. График рабочего времени объявляется каждому работнику под 

роспись и вывешивается на видном месте. О каждом изменении часов работы 

работники должны быть оповещены под роспись. 

6.4. Заведующий обязан обеспечить точную регистрацию прихода на 

работу и ухода с неё всех работников МБДОУ. 

6.5. Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным 

причинам допускается только с разрешения заведующего. 

6.6. Работнику МБДОУ запрещается оставлять свою работу до прихода 



меняющего. В случае неявки сменяющего, работник должен об этом заявить 

администрации, которая принимает меры к его замене. 

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

причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим 

предоставлением оправдательных документов. 

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

6.9. Обеденный перерыв персонала устанавливается в течение рабочего 
дня дополнительно к норме рабочего времени. 

6.10. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 
учётом необходимости обеспечения нормальной работы ОУ и благоприятных 
условий для отдыха работников, как правило, в летний период. 

6.11. Запрещается в рабочее время: 
 

• отвлекать работников от их непосредственной работы; 

• созывать всякого рода совещания и собрания по общественным делам; 

• выдавать работникам заработную плату, справки и удостоверения; 
 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг 

друга без ведома администрации ОУ; 

• отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий; 

• курить в помещении и на территории МДОУ. 

 

Режим рабочего времени (ст. ст. 91-105 ТК РФ) 

 
 

 
№ Должность Режим рабочего 

времени 

( ст. 100 ТКРФ) 

Продолжительн

ость рабочего 

времени в 

неделю 

( ст. 

90,91ТКРФ) 

 

Продолжит

ельность 

ежедневной 

работы (ст. 

94 ТКРФ) 

Время 

перерыва в 

работе 

(ст. 108 

ТКРФ) 

Особенности 

режима 

работы (ст. 

96, 101, 102, 

103 ТКРФ) 

1 Заведующий пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращенная, 

36 часов 

09.00-17.12 13.00-14.00 ненормирова

нный 

рабочий день 

2 Заведующий 

хозяйством 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращенная, 

36 часов 

08.00-16.12 13.00-14.00 ненормирова

нный 

рабочий день 

3 Музыкальный 

руководитель 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращённая, 

24 часа (1ставку) 
08.00-15.42 

 

12.00-12.30  



4 Учитель-

логопед 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращённая, 

20 часов 

09.00-13.00  09.00-13.00  

5 Педагог-

психолог 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращённая, 

18 часов (9 часов 

активных) (0,5 

ставки) 

09.00-12.10 -  

6 Старший 

воспитатель 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращённая, 

36 часов 
08.00-15.42 12.00-12.30  

7 Воспитатель пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращённая, 

36 часов 
07.30-14.42 время 

приёма 

пищи 

вместе с 

детьми в 

рабочее 

время 

 

8 Помощник 

воспитателя 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращенная, 

36 часов 
08.00-16.12 13.00-14.00  

9 Повар 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращенная, 

36 часов 
06.00-13.42 12.00-12.30  

10 Кухонный 

рабочий 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращенная, 

36 часов 
08.00-15.42 12.00-12.30  

11 Кастелянша 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращенная, 

18 часов (0,5 

ставки) 

08.00-11.36 -  

12 Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спец.одежды 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращенная, 

36 часов 
08.00-16.12 13.00-14.00  

13 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

нормальная, 

40 часов 
08.00-17.00 13.00-14.00  

14 Сторож 

 

сменная работа 

согласно 

графика 

сменности 

нормальная, 

40 часов 
понедельни

к – 

пятница 

19.00-7.00 

суббота, 

воскресенье 

07.00-07.00 

время 

приёма 

пищи в 

рабочее 

время 

суммированн

ый учёт 

рабочего 

времени за 

квартал; 

принят на 

работу в 

ночное время; 

15 Дворник 

 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

 

нормальная, 

40 часов 
08.00-16.30 13.00-13.30  



16 специалист 

(муниципальные 

закупки) 

пятидневная 

неделя с двумя 

выходными 

днями 

сокращённая, 9 

часов (0,25 

ставки) 

1 час 48 

минут в 

день 

- дистанционно 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении, 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

• выдача премий; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почётными грамотами. 

7.2.  За особые услуги работники МДОУ представляются в вышестоящие 
органы для награждения правительственными наградами, установленными для 
работников народного образования, и присвоения почётных званий.  

7.3.  При применении мер поощрения могут сочетаться меры морального и 

материального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе,   

доводятся   до   сведения   всего   коллектива  и   заносятся в трудовую книжку. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Нарушения трудовой дисциплины влечёт за собой следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1. Замечание 

2. Выговор 

3. Увольнение 

8.2. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом МБДОУ и 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

За прогул, т.е. за отсутствие на рабочем месте более 4-х часов в течение 

рабочего дня, без уважительной причины администрация ОУ применяет 

дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с 

действующим ТК РФ педагогический работник может быть уволен за 

совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 



8.3. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

8.4. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания, которое применяется администрацией не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объясняется работнику под роспись в трёхдневный 

срок. 

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. В течение срока действия взыскания меры 

поощрения, указанные выше, не применяются. 

8.8. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому 

члену администрации и ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 

8.9. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под роспись. 
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