
 

 

 

  



1.Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (ладе – Правила) 

являются нормативным актом, регламентирующим внутренний трудовой распорядок в  

МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора (далее – МАДОУ), также 

иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в МАДОУ. 

1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива 

МАДОУ, укреплению трудовой дисциплины, повышению качества работы, 

производительности и эффективности труда, рациональному использованию рабочего 

времени. 

1.3.Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в МАДОУ 

на основании заключённых трудовых договоров. 

1.4. Настоящие Правила утверждаются общим собранием  коллектива и вступают в 

силу со дня их утверждения. 

1.6. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

решением общего собрания трудового коллектива по представлению руководства  

 

2.Порядок приёма, перевода и 

увольнения работников.  

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путём заключения в письменной форме 

трудового договора в соответствии с РК РФ. 

*** Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передаётся работнику, 

другой хранится у директора МАДОУ. Получение работников экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящимся у директора МАДОУ. 

***Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено ТК РФ. 

2.2. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу наниматель обязан:  

 



- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 

права и обязанности; 4 ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом и другими локальными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими внутренний трудовой 

распорядок;  

провести вводный (при приме на работу), первичный инструктаж по охране труда 

(требованиям безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, пожарной и 

электробезопасности), организации охраны здоровья и жизни детей (для педработников) с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.3. При приёме на работу гражданин обязан предъявить следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих  

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.4.Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют  паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность, диплом или иной документ об образовании 

или профессиональной подготовке, либо их копий, надлежаще заверенных, справку о 

вредных условиях труда по основному месту работы (ст.283 ТК РФ), копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

** При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

** В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

***Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

***Директор МАДОУ ведёт трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

*** В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения 

о взыскании в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

***По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.5. Трудовые книжки хранятся у директора  МАДОУ наравне с ценными 



документами - в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.  

2.6. В  соответствии  с  приказом  о  приеме  на  работу,  директор  обязан  в  

недельный  срок  сделать  запись  в  трудовой  книжке  работника.  Трудовые книжки  

работников  хранятся  в  Учреждении.  У  работающих  по  совместительству трудовые  

книжки  ведутся  по  основному  месту  работы.  С  каждой  записью,  вносимой на 

основании  приказа  в  трудовую  книжку, директор  обязан  ознакомить  ее владельца под 

расписку в личной карточке 

2.7. Приём на работу осуществляется в следующем порядке:  

- оформляется заявление кандидата на должность на имя директора  МАДОУ; 

***Приём на работу оформляется приказом директора МАДОУ, изданным на основании 

заключённого трудового договора. 

***Приказ директора о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. 

***по требованию работника, директор МАДОУ обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию приказа;  

*** При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор обязан 

ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

- оформляется личное дело на нового работника;  

- заполняется личная карточка работника УФ № Т — 2, утвержденная постановлением 

Госкомитета РФ № 1 от 05.01.2004 г.  

** При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работы. 

2.8. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 

МАДОУ лишь в случаях, предусмотренных  ТК РФ. 

*** Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определённых 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

***запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

2.9. При приёме работника с источниками повышенной опасности директор МАДОУ 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда.  

2.10.Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо 

по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при получении 

предварительного согласия комиссии по трудовым спорам МАДОУ. 

2.11.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях: 

- ликвидации МАДОУ 

-Сокращения численности или штата работников МАДОУ 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации 

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- однократного грубого нарушения трудовых обязанностей 

-  прогула, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

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)  

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории МАДОУ, 

где по поручению директора работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения  

- разглашения служебной тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника  

- совершение 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  

- установленного уполномоченным по охране труда нарушения работником требований 

охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

- представления работником директору подложных документов при заключении 

трудового договора. 

***Прекращение трудового договора оформляется приказом директора, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

2.12. В день прекращения трудового договора директор МАДОУ обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника выдать 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

***Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ. 

***В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её получения, директор 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

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

уведомления директор освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников и директора МАДОУ 

 

Администрация МАДОУ обязана;  

3.1. Обеспечить выполнение требований Устава МАДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка.  

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы.  

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с рабочим 

учебным планом, расписанием НОД, графиком работы. До ухода работников в отпуск 

информировать о внутренних перемещениях в связи с производственной необходимостью 

и в силу других обстоятельств. 

3.4.Создать необходимые условия для работы работников в соответствии с Сан 

ПиНами; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по 

технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 

3.5.Укреплять трудовую дисциплину за счёт устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнения 

трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу обеспечивающую контроль 



за качеством воспитательно – образовательного процесса и направленную на реализацию 

образовательных программ.  

3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников,  

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников МАДОУ и воспитанников. Администрация несет 

ответственность за сохранность жизни и здоровья воспитанников  во время их пребывания 

в МАДОУ, на экскурсиях, на прогулке, в процессе НОД, во время проведения конкурсов, 

соревнований.  

3.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия 

для совершенствования творческого потенциала участников образовательных отношений, 

создавать условия для инновационной деятельности.  

3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с учебой, для систематического повышения 

квалификации.  

3.9. Принимать меры к своевременному обеспечению МАДОУ учебно - наглядными, 

методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы.  

3.10. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные  

на повышение эффективности качества работы МАДОУ, поддерживать и поощрять 

лучших работников.  

3.11.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда.  

3.12. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть представлен другой день отдыха.  

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.13.Обеспечить работникам предоставление установленных законодательством 

льгот и преимуществ.  

3.14. Создавать общему собранию коллектива  МАДОУ необходимые условия для 

выполнения своих полномочий и в целях улучшения воспитательной работы:  

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки; 

-всемерно поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении учреждением, в полной мере используя общие собрания  коллектива, а также 

различные формы соуправления; 

-своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах.  

 

4.Директор МАДОУ 

 

4.1. Осуществляет: 

- руководство МАДОУ в соответствии с законами  и иными нормативными правовыми 

актами, Уставом МАДОУ; 

- приём на работу работников, заключение с ними и растрожение трудовых договоров , 

если иное не установлено действующим Федеральным законом, распределением 

должностных обязанностей; 

- приём обучающихся в МАДОУ; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней оценки 

качества образования; 

- разработку и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распоряка, иных локальных нормаивных актов; 



- разработка, утверждение и реализации программы развития МАДОУ, образовательных 

программ МАДОУ, Устава. 

4.2.Обеспечивает: 

- помещения материально – техническим оборудованием в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе и в соответствии с 

ФГОС; 

- системную образовательную( учебно  воспитательную) и административно – 

хозяйственную работу МАДОУ; 

-охрану изни издровья обучающихся во время образовательного процесса, соблюдение 

прав и свобод обучающихся и работников МАДОУ в установленном законодательством 

РФ порядке; 

- соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности МАДОУ и к качеству 

образования; 

- непрерывное повышние качества образования в МАДОУ; 

- объективность оценки качества образования обучающихся в МАДОУ; 

- формирование и реализацию инициатив работников МАДОУ, направленных на 

улучшение работы МАДОУ и повышение качества образования; 

- результативность и эффективность использования бюджетных средств МАДОУ; 

- установление заработной платы работников МАДОУ, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам выплату в полном объёме 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в МАДОУ; 

- эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами; 

- учёт, сохранность и пополнение учебно – материальной базы; 

- соблюдение правил санитарно – гигиенического режима и охраны труда; 

- учёт и хранение документации МАДОУ; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом МАДОУ, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- рациональное использование финансовых средств, в пределах утверждённого плана 

финансово – хозяйственной деятельности; 

- представление учредителю ежегодного отчёта о поступлении, расходовании финансовых 

и материальных средств и публичного отчёта о деятельности МАДОУ в целом; 

- создание и ведение официального сайта МАДОУ в сети «Интернет». 

4.3. Утверждает:    

- основную образовательную программу МАДОУ, программу развития МАДОУ, Устав; 

- структуру управления МАДОУ, штатное расписание, план финансово – хозяйственной 

деятельности; 

- правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ; 

- должностные инструкции работников МАДОУ; 

4.4. Формирует: 

- контингенты обучающихся (воспитанников, детей); 

- фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть в пределах 

установленных средств; 

4.5. Принимает решения: 

- о программном планировании работы МАДОУ, участии МАДОУ в различных 

программах и проектах; 

- по кадровым, административным, финансовым, хозяйственным и иным вопросам в 

соответствии с Уставом. 



4.6. Создаёт условия: 

- для внедрения инноваций; 

- для непрерывного повышения квалификации работников; 

- для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

МАДОУ; 

- для занятий обучающимися физической культурой и спортом. 

4.7. Принимает меры: 

- по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда; 

- по обеспечению МАДОУ квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта. 

4.8. Принимает: 

- локальные нормативные акты МАДОУ, содержащие нормы трудового права, в том числе 

по вопросам установления системы оплаты труда с учётом мнения представительного 

органа работников. 

4.9. Планирует, координирует и контролирует: 

- процесс деятельности МАДОУ, отвечает за качество и эффективность его работы; 

- работу педагогических и других работников МАДОУ. 

4.10. Организует и координирует: 

- релизацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том 

числе на основе их материального стимулирования по повышению престижности труда в 

МАДОУ, рационализации управления  и  укреплению дисциплины труда; 

- научно – методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и 

методических конференций, семинаров. 

4.11. Содействует: 

- деятельности методических объединений, общественных ( в том числе детских и 

молодёжных) организаций. 

4.12. Представляет: 

- ежегодный отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств , а 

также отчёта о результатах самообследования Учредителю и общественности. 

4.13. Выполняет: 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.14. Поддерживает: 

- благоприятный морально – психологический климат в коллективе. 

 

5.Основные обязанности работников. 

 

5.1. Работники МАДОУ обязаны:  

5.1.1. Выполнять требования Устава МАДОУ, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и локальные акты МАДОУ. 

5.1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени (график работы) и др.).  

5.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 

работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода работника-сменщика.  

5.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь 

действовать в нестандартных, экстремальных ситуациях (террористический акт, 

экологические катастрофы и т.п.).  

5.1.5. Не реже одного раза в 3 года повышать свою квалификацию. Проходить в 



установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 

5.1.6. Беречь имущество МАДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещении 

МАДОУ, экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у 

воспитанников  бережное отношение к имуществу МАДОУ.  

5.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках МАДОУ, быть внимательными, 

осуществлять индивидуально — личностный подход к каждому воспитаннику. 

5.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным, 

доброжелательным с родителями (законными представителями) воспитанников МАДОУ.  

5.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

5.1.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном 

состоянии.  

5.1.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

5.2.Старший воспитатель : 

5.2.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности, а также  

разработку учебно – методической  и иной документации , необходимой для деятельности 

МАДОУ. 

5.2.2. Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников, в проектировании развивающей образовательной среды МАДОУ. 

5.2.3.Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса и использования современных образовательных технологий в т.ч. 

дистанционных. 

5.2.4. Осуществляет контроль качества образовательного процесса, определяемого 

образовательной программой МАДОУ, которая разрабатывается в соответствии с ФГОС 

ДО к структуре основной адаптированной программы дошкольного образования, 

условиям её реализации и с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

5.2.5. Координирует взаимодействие педагогической науки практики. 

5.2.6. Организует методическую и консультативную помощь родителям ( законным 

представителям) 

5.2.7. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению 

передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию  

их творческих инициатив. 

5.2.8. Организует учебно – воспитательную, методическую, культурно – массовую 

работу. 

5.2.9. Осуществляет контроль максимально допустимого объёма недельной 

образовательной нагрузки воспитанников, включая занятия по дополнительному 

образованию. 

5.2.10. Составляет расписание НОД и других видов воспитательной деятельности, 

5.2.11. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчётной документации.  

5.2.11. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального  мастерства. 

5.2.12. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления МАДОУ. 

5.2.13. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников МДОУ.  

5.2.14. Принимает меры по оснащению групп и помещений МАДОУ современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнению их учебно – методической, художественной и периодической литературой. 

5.2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

  



5.3. Воспитатели МАДОУ:  

 

5.3.1Воспитательосуществляет: 

• Деятельность по воспитанию детей в дошкольных учреждениях; 

• Изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетентностей; 

• Помощь воспитанникам в учебной деятельности; 

• Организацию с учетом возраста воспитанника его работы по самообслуживанию, 

соблюдению требований безопасности жизнедеятельности; 

• Комплексные оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), способствующие 

укреплению здоровья, психофизиологическому развитию детей и рекомендуемые 

медицинским персоналом; 

• Взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

• Работу по созданию развивающей среды в группе, участвует в ее преобразовании в 

соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития и 

требованиями реализуемых программ; 

• Текущее и перспективное тематическое планирование своей работы по 

организации самостоятельной художественно-речевой деятельности, обучению 

основам безопасности жизнедеятельности; 

• Разработку плана (программы) воспитательной работы с группой воспитанников; 

• Подготовку к проведению занятий в соответствии с тематическим планированием; 

• Подбор наглядного и дидактического материала; 

• Периодическое обновление содержания тематических стендов для родителей; 

• Оформление группы и информационных стендов к праздничным датам. 

5.3.2.Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

детей, в т.ч. с помощью электронных форм. 

5.3.3.Ведет активную пропаганду здорового образа жизни. 

5.3.4.Работает в тесном контакте с другими воспитателями, учителем-логопедом, 

родителями воспитанников (заменяющими их лицами). 

5.3.5.На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций учителя-

логопеда планирует и проводит с воспитанниками коррекционно-развивающую работу по 

развитию речи  (с группой или индивидуально). 

5.3.6.Координирует деятельность  младшего воспитателя. 

5.3.7.Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в организации родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и др. мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и оказании методической и консультационной помощи родителям 

(заменяющим их лицам). 

5.3.8.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

5.3.9. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

5.3.10. Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

5.3.11.Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. 

5.3.12. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого воспитанника. 



5.3.13. Способствует развитию общения воспитанников. 

5.3.14. Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, воспитателями, родителями (заменяющими их лицами). 

5.3.15. Содействует получению воспитанниками дополнительного образования через 

систему кружков, секций, клубов, объединений, организуемых в учреждении, по месту 

жительства. 

5.3.16. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами детей 

совершенствует жизнедеятельность коллектива воспитанников. 

5.3.17. Выполняет правила охраны труда и пожарной безопасности. 

5.3.18. Обеспечивает: 

• Регулярное информирование родителей о состоянии здоровья детей; 

• Работу в тесном контакте с медицинским персоналом, информирует его об 

изменениях в состоянии здоровья детей; 

• Строгое выполнение режима дня и двигательной нагрузки детей; 

• Информирование родителей о плановых профилактических прививках; 

• Благоприятный эмоциональный климат в детском коллективе. 

5.3.19. Контролирует: 

• Двигательную и зрительную нагрузку детей; 

• Своевременность внесения родителями платы за содержание ребенка в МАДОУ; 

• Сохранность игрушек и инвентаря в группе, ведет их учет. 

5.3.20. Принимает участие: 

• В инновационной экспериментальной деятельности МАДОУ; 

• Подготовке и проведении детских праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий, открытых занятий и т.д. 

 

6.Основные права работников 

 6.1. Работники МАДОУ имеют право:  

6.1 1. Проявлять творческую инициативу.  

6.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политике и стратегии 

развития МАДОУ.  

6.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении 

конкретных инновационных действий, проектов, экспериментов. 

6.1.4.Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и 

требований профессиональной этики, СанПин и норм охраны труда.  

6.1.5. На совмещение, совместительство профессий и должностей.                                    

6.1.6. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

6.1.7. На возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска, денежной 

компенсации и на отпуск без сохранения содержания в рамках, установленных Уставом 

МАДОУ и ТК РФ. 

6.1.8. На получении заработной платы 10 и 25 числа. 

6.1.9.  Участники образовательных учреждений имеют право на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в 

том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. 

6.1.10.Порядок обращения в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МАДОУ определён Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7. Рабочее время  

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ относятся к рабочему времени. 

7.1. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно - 



квалификационными характеристиками:  

- воспитателям — 25,75 часов в неделю;  

- младшему обслуживающему персоналу — 36 часов в неделю;  

- музыкальному руководителю — 24 часа в неделю;  

- инструктору по ЛФК — 36 часов в неделю;  

- учителю – логопеду – 20 часов в неделю; 

- педагогу дополнительного образования –18 часов в неделю; 

- административной группе (директору, старшему воспитателю, зам. директора по АХЧ) 

— 36 часов в неделю; 

7.2.В  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской  Федерации  для 

работников Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). 

- работникам - совместителям не более 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ)  

7.3. Режим работы учреждения: с 7.30 до 18.00  

7.4. Графики работы:  

- утверждаются директором МАДОУ, согласовываются с уполномоченными 

представителями Трудового коллектива.  

- предусматривают время начала и окончание работы, перерыв для отдыха и питания;  

- объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее, чем за 

один месяц до его введения в действие.  

7.5.  продолжительность  рабочего  дня (смены), непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

*** работа в ночное время (с 2 часов до 6 часов) 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки. 

7.6.  Нерабочими праздничными днями  в РФ являются: 

-  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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. 

7.7.  При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, (статьи 112 ТК РФ.  

7.8.  Наличие  в  календарном  месяце  нерабочих  праздничных  дней  не  является 

основанием  для  снижения  заработной  платы  работникам,  получающим  оклад 

(должностной оклад). 

7.9.  Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена,  за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

7.10.  Администрация  Учреждения организует  учет  рабочего  времени  и  его 

использования всеми работниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни 

работник  обязан  срочно  известить  об  этом  администрацию,  а  также  предоставить  

лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

***время отдыха: 

*Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

***В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предусмотрен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который 

в рабочее время не включается. 



- директор - (обед с 12.00 до 12.30), тех. пер. – 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- старший воспитатель - (обед - 12.00 - 12.30), тех. пер. - 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- воспитатели - (обед  во время приема пищи детей), тех. пер. - 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- младшие воспитатели - (перерыв - с 14.00 до 15,00, 4 дня, 5  

выходной), тех. пер. - 10.00 -10.15; 16.45-17.00 

С 8.00 до 17.20 (перерыв с 13.00 – 15.00) 

-повара- обед: 1смена - с 11.30 до12.00, 2 смена - с 12.30 до 13.00, тех. пер. 10.00 -10.15; 

14.45-15.00 

- шеф повар -, обед с 11.00 до 11.30 тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- кухонный рабочий - (обед  12.00 - 12.30) тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- музыкальный руководитель - (обед с 12.00 до 12.30, тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- педагог дополнительного образования - тех. пер. с 10.00-10.15  тех. пер.  с 14.45-15.00;  

- учитель – логопед тех. пер. с 10.00-10.15; тех. пер. - 14.00-14.15;  

- инструктор ЛФК - (обед - с 12.00 до 12.30), тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00  

-уборщица служебных помещении - (обед с 12.00 до 12.30), тех. пер. - 10.00 -10.15; 

14.45-15.00 

- оператор стиральных машин -, (обед с 12.00 до 12.30), тех.  

пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

-кастелянша (обед с 12. 00 до 12.30) тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

-кладовщик - (обед с 12.00 до 12.30)  тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- рабочий по уборке территории - (обед - с 12.00 до 13.00),  

тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- рабочий по обслуживанию здания -, (обед с 12.00 до 13.00),  

тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- заместитель директора по АХЧ – (обед - 12.00 -12.30), вт, чт, - 8.00-15.42, тех. пер. 

10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- делопроизводитель - тех. пер. 10.00 -10.15;  

- сторожа – для сторожей устанавливается рабочее время: для женщин 36 часов в неделю, 

для мужчин 40 часов в неделю. Тех. Перерыв 02.00.-02.15, 21.35 -21.50 

Отпуск: 

7.11.  Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места 

работы (должности) и среднего заработка. 

7.11.1.  Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется работникам  

(за  исключением  педагогических  работников) продолжительностью 28 календарных 

дней. 

7.11.2.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной 

(удлиненный) оплачиваемый отпуск в количестве 56  календарных дней.  

7.11.3.  Всем  работникам  Учреждения к  ежегодному  основному оплачиваемому  

отпуску  предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый отпуск за работу в 

районе  Крайнего Севера продолжительностью 24 календарных дня. 

7.12.  Работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями 

труда:  на  работах  связанных  с  неблагоприятным  воздействием  на  здоровье  человека 

вредных  физических,  химических,  биологических  и  иных  факторов,  предоставляются 

ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска,  продолжительность  которых 

устанавливается  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  по  результатам 

специальной оценки условий труда. 

7.13.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  директором  в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

***график отпусков обязателен для работников. 



*** о времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

***По соглашению между работником и директором ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарный дней. 

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

***При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

*** работников может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы в 

соответствии со ст.128 ТК РФ. 

8. Организация режима работы МАДОУ.  

8.1. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 

2 часов, родительские собрания - более 1,5 часов.  

8.2.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МАДОУ по согласованию с работниками МАДОУ с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы МАДОУ и благоприятных условий для 

отдыха работников. Отпуска педагогическим и другим работникам, как правило, 

предоставляется в летний период. График отпусков составляется до 10 декабря, доводится 

до сведения всех работников и утверждается приказом по МАДОУ до 15 декабря. 

Предоставление отпуска директору МАДОУ оформляется приказом по Управлению 

образования.  

8.3.  Во время работы Учреждения без приема детей работники привлекаются к 

выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний,  в  пределах 

установленного им рабочего времени. 

8.4.  К рабочему времени относятся следующие периоды: 

-  заседания Педагогического совета; 

-  Общие собрания коллектива. 

8.5.  Заседания органов  управления Учреждением не должны продолжаться, как 

правило, более двух часов, родительские собрания – более полутора часов. 

8.6. Время работы сотрудников:  

- директор - пн, ср, пт. - с 7.30 до 15.12, вт, чт. - с 10.18 до 18.00 (обед с  

12.00 до 12.30), тех. пер. – 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- старший воспитатель - пн, вт, чт,- с 7.30 до 15.12, ср, пт. - с 10.18 до 18.00,  

(обед - 12.00 - 12.30), тех. пер. - 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- воспитатели - 1 смена - с 7.30 до 13.00, 2 смена - с 13.00 до 18.00 (обед  во время приема 

пищи детей), тех. пер. - 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- младшие воспитатели - с 8.00 до 18.00 (перерыв - с 14.00 до 15,00, 4 дня, 5  

выходной), тех. пер. - 10.00 -10.15; 16.45-17.00 

С 8.00 до 17.20 (перерыв с 13.00 – 15.00) 

-повара- 1 смена — с 6.00 до 13.42, 2 смена - с 9.18 до 17.00  

обед: 1смена - с 11.30 до12.00, 2 смена - с 12.30 до 13.00, тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- шеф повар - с 8,00 до 15.42, обед с 11.00 до 11.30 тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- кухонный рабочий - 1 смена - с 06.00 до 13.42, 2 смена- с 09.18 до 17.00 (обед  

- 12.00 - 12.30) тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- музыкальный руководитель - 1 смена - с 8.30 до 16.12 (обед с 12.00 до  

12.30), II смена - с 10.42 до 18.00, тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- педагог дополнительного образования - пн, вт, пт - с 8.30 до 12.06, тех. пер. с 10.00-

10.15  ср, чт. с 14.24 до 18.00, тех. пер.  с 14.45-15.00;  

- учитель – логопед пн, вт, пт - с 14.00 до 18.00, тех. пер. с 10.00-10.15; ср, чт. с 08.00 до 

12.00, тех. пер. - 14.00-14.15;  



- инструктор ЛФК - с 8.00 до 15.42 (обед - с 12.00 до 12.30), тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-

15.00  

-уборщица служебных помещении - с 8.00 до 15.42, осень-весна - с 7.00 до  

14.42 (обед с 12.00 до 12.30), тех. пер. - 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- оператор стиральных машин - с 8.00 до 15.42, (обед с 12.00 до 12.30), тех.  

пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

-кастелянша с 8.00 до 15. 42 (обед с 12. 00 до 12.30) тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

-кладовщик - с 8.00 до 15.42 (обед с 12.00 до 12.30)  тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- рабочий по уборке территории - с 6.00 до 15.00 (обед - с 12.00 до 13.00),  

тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- рабочий по обслуживанию здания - с 8.00 до 17.00, (обед с 12.00 до 13.00),  

тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- заместитель директора по АХЧ – пн, ср, пт - с 10.18 до 18.00, (обед - 12.00 -12.30), вт, 

чт, - 8.00-15.42, тех. пер. 10.00 -10.15; 14.45-15.00 

- делопроизводитель - с 8.30 до 12.06  тех. пер. 10.00 -10.15;  

- сторожа – для сторожей устанавливается рабочее время: для женщин 36 часов в неделю, 

для мужчин 40 часов в неделю. Тех. Перерыв 02.00.-02.15, 21.35 -21.50 

 

 

 

 

9. Оплата и нормирование труда 

 

9.1.  Выплата  заработной  платы  производится  в  денежной  форме  в  валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

9.2.  Заработная  плата  работнику  устанавливается  трудовым  договором  в 

соответствии с действующей в МАДОУ системой оплаты труда. 

9.3.  Заработная  плата  устанавливается  в  зависимости  от  квалификации  

работника, сложности,  количества,  качества  и  условий  выполняемой  работы,  в  

соответствии  со штатным расписанием и Положением об оплате труда работников 

Учреждения. 

9.4.  В  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда,  утвержденным  приказом 

директора  Учреждения и принятым Общим собранием коллектива,  в Учреждении 

устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,  выплаты  стимулирующего  

характера, надбавки за выслугу лет. 

9.5.  Выплата  заработной  платы  в  Учреждении производится  два  раза  в  месяц: 

соответствующая  часть  заработной  платы  за  текущий  месяц  -  25 числа  каждого  

месяца;  полная выплата заработной платы за предыдущий месяц - 10 числа каждого 

месяца.  

9.6.  При  прекращении  трудового  договора  выплата  всех  сумм,  причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника. 

 

10. Поощрения за успехи в работе. 

 

10.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения 

в труде применяются меры поощрения, предусмотренные статьей 191 ТК РФ, в тоже 

время работодатель может применять иные меры поощрения в зависимости от трудового 

вклада работника. Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов 

поощрений. 



10.2. Поощрения оформляются приказом директора с указанием вида поощрения и 

его основания, затем доводятся до сведения всех работников и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

10.3. Материальные формы поощрения за успехи в работе могут также 

устанавливаться в других локальных нормативных актах компании. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут  

быть представлены к государственным наградам. 

 

11. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

11.1. Работники организации несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

11.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены 

следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

11.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает директор  

11.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия по итогам работы 

за месяц полностью или частично, а также ему может быть уменьшено вознаграждение по 

итогам работы организации за год, если приказом о наказании ему объявлены: 

- выговор (уменьшение премии по результатам работы за соответствующий период 

премирования и вознаграждения по итогам работы за год не более чем на 50%); 

- замечание (уменьшение премии по результатам работы за соответствующий период 

премирования и вознаграждения по итогам работы за год не более чем на 10%). 

11.5. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ работника дать 

письменные объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Об отказе в даче письменных объяснений со стороны работника отдел кадров с 

участием свидетелей составляет акт соответствующего содержания. 

11.6. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

11.7. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. В случае отказа работника от ознакомления с приказом 

под роспись составляется соответствующий акт. 

11.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 

непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию работник не совершил нового проступка. 

11.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, к 

работнику не применяются 

11.10.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3,5,6,8,11,13 ст. 81 ТК) 

может быть применено: 

-за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом МАДОУ или Правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания;  

- за прогулы, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение всего 

рабочего дня (смены);  



- за появление на работе в нетрезвом состоянии.  

11.11. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника.  

11.12.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.  

11.13. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения нарушения 

трудовой дисциплины.  

11.14. 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, 

по ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников.  

11.15. Дисциплинарные взыскания к руководителю МАДОУ применяются 

вышестоящими организациями. 
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