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Правила
внутреннего трудового распорядка
для работников
муниципального бюджетного
.
дошкольного образовательного учреждения
Детского сада Х!!3

-1в соответствии
,':j~~ения
~ ;~

с требованиями ст.189, 190 Трудового Кодекса рф в цел.
работы ДОУ и укрепления трудовой дисциплины утверждены
настоящие правила внутреннего распорядка.

1. Общие положения

1

_ :. Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующий ПОрЯД4
приема и увольнения l'аботников, основные права, обязанности
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время OTДЫ~
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также дpyГl
вопросы регулирования трудовых отношений. Правила способств~
эффективной
организации
работы
коллектива
образовательно:
учреждения, укреплению трудовой дисциплины.
1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждаl
трудовой коллектив ДОУ по предоставлению администрации Совета ДO~
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудово]
распорядка, решаются администрацией
ДОУ, а также ТPYДOBЬ
коллективом в соответствии с их полномочиями и действующи
законодательством.
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-22. Прием и увольнение работников
(СТАТЬЯ 65 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
:::ХТУПающие на основную работу при приеме предоставляют слеДУЮЩJ
~eнты:

.
.

::аспорт;
трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку

.
.

последнем занятии, выданную по месту жительства);
документы об образован'kи, повышении квалификации;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состояни

·
.
·

здоровья для работы в образовательномучреждении;
медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ст.213 тк РФ);
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

свидетельство ИlШ.

: :. ..1ица поступающие на работу по совместительству, предоставляк

.
.
.
·
.

·
·
·
·

ст.60.1, 60.2, 66 тк РФ):
копию трудовой книжки;
справку с места основной работы с указанием должности, графи}
работы, квалификационнойкатегории;
паспорт;
документы об образовании;

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состояНИJ

здоровья для работы в образовательномучреждении;
медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
свидетельство ИlШ;
зокументы о повышении квалификации.
:..3 _Прием на работу осуществляется в следующем порядке:

·
·

·

оформляетсязаявление кандидата на имя заведующей ДОУ;
составляется и подписывается трудовой договор (ст.67 тк РФ);
издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведени
нового работника под роспись (ст.68 тк РФ);

· работника знакомят под роспись (ст.68 тк РФ):
- :; Ко..mективным договором;
- = YcraвoM ДОУ;
- ::равилами внутреннего трудового распорядка;
- ~остными
инструкциями;
- :: :чжказом по охране труда;
- ~ lРУКЦИЯМИ
по противопожарной безопасности, охране жизни детей;
·

~мляется

личное дело на нового работника (листок по учету кадрOI

:ii06;.uGиография, копии документов
~:Jllфикации, приказ о назначении).

об

образовании,

повышеНИ

-3-.. педагогической деятельности в МДОУ Детский сад .М!3 допускаюТI
~еющие среднее профессиональное или высшее профессионалЬНt

т.
!ll-

~ние.

Образовательныйцензуказанныхлиц подтверждаетсядокументro.

101:
4~lIreHHoro

образца

и соответствующем

уровне

образования

и (ил:

~вкации.

.';~i,

_-::едагогической деятельности не допускаются лица:

·
·
·

·

·

.::ишенные права заниматься педагогической деятельностью в cooTBeTcTBI
~ вступившим в законную силу приговор ом суда;

имеющие неснятую или неоогашенную судимость за умышленные тяжкие
особо тяжкие преступления;

Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшие<
уголовному преследованию ( за исключением лиц, уголовн(
преследование в отношении которых прекращено по реабелитирующи
основаниям) за преступления проrnв жизни и здоровья, свободы, чести
~остоинства личности ( за исключением незаконного помещения
~сихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), полово
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи
весовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственност]
а также против общественной безопасности.
щ>изнанные недееспособными в установленном федеральным закона
~орЯдКе;

IOfеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемыJ
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функци
~() выработке государственной политики и нормативно- правовом
реryлированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда
зашиты прав потребителей.
:. 5 ~и приеме на работу или при переводе работника на другую работ
ТriIE:SO.::ителъДОУ обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить
-М--;-:~ оплаты его труда, графиком работы, Положением о надбавкю
1Ш~~
премированиисотрудников ДОУ.
:. ::.:Jpи заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхово
:zz::етелъство государственного пенсионного страхования, свидетеЛЬСТВ
:-::--ll-I
оформляетсяв образовательномучреждении.
:. '::еревод работника на другую работу производитсятолько с его согласия з:
~~ением
случаев, предусмотренных в СТ.78тк рф (по производственноi
I=с::б.ходимости,для замещения временно отсутствующего работника). Пр]
работник не может быть переведен на другую работу
:1iC_~показанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевод:
..:..::;;;:::~ работу не может превышать одного месяца в течение календарногс
-- ........

J
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:...8. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение реЖИJ\
;:~.
количества групп, введение новых форм обучения и т.п.) допускается пI
~t:.:::l.1Женииработы в той же должности, по специальности, квалификаЦI1
~ние
существенных условий труда работника: системы и размеров оплат
-::а. льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочеI
иmareни,совмещение профессий,\изменение наименования должностей и други
€ лом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме ь
-=::::вее. чем за два месяца до их введения (ст.73 тк РФ). Если существеННЬJ
..

_~-"ние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен

Е

=x

о."DКениеработы в новых условиях, то трудовой договор прекращается
_=__lIrIСlНИИ
с П.7СТ.77тк РФ.
:. ~_Срочныйтрудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на определенны
~З: (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о че]
:;з5отник должен быть предупрежден в письменной формене менее, чем за тр
J
.:хо увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовал
;~~Iоржения срочного трудового договора, а работник продолжает рабо~
=:c..-Ie истечения срока трудового договора, трудовой договор считаетс
~ченным
на неопределенный срок.
:. ::. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работнико
~'"O по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, есЛJ
~ожно
перевести увольняемого работника с его согласия на друг)'IC
r;~"'ry и по получении предварительного согласия соответствующег\
Ziiбopного профсоюзногооргана ДОУ.
:. : : .Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а таКЖt
-rlJ"U:1J:llЙ
трудовой договор до истечения срока его действия могут быт]
-:::r:upmyты администрацией лишь в случаях, предусмотренных ст.81 и 83 ТI<
.........
~- ".
:. _:. Заведующая ДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и :
"::::Х
РФ) с педагогическим работником:
а Ja повторное в течение одного года грубое нарушение УCTaB
::Сразовательногоучреждения;
· ::;:хменение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных (
;zзическим и/или психическим насилием над личностью ребенка.

: -в .:хеньувольнения заведующая ДОУ обязана выдать работнику егс
-:=З:-1О книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также П<

-~ннoмy
-

~

-'III':':'__~X_

заявлению работника выдать копии документов, связанных с его

-53. Основные обязанности администрации
_L~истрация ДОУ обязана:
3.:. Обеспечить соблюдение требований Устава ДОУ и Правил внутренне]
трудового распорядка.
.3-2.Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающе]
перСОН~lа в соответствии с их специальностью, квалификацие
требованиямиДОУ.
33. Закрепить за каждым р~отником соответствующее его обязанностя
рабочее место и оборудование. Создать неоБХОдИмыеусловия для работ
персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать Е
нормальную температуру, освещение; создать условие для храненР.
верхней одежды работников, организоватьих питание.
.3_~.Соблюдать правила охраны труда, строго придерживатьсяустановленнOI
рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимъ
мероприятия по технике безопасности и производственной санитари]
Принимать необходимые меры по профилактике травматизм;
профессиональных и других заболеваний работниковДОУ и детей.
:.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями
хозяйственным инвентарем для организацииэффективнойработы.
: ~.Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательног
процесса, выполнение образовательных проrpамм.

: - Своевременнорассматриватьпредложенияработников,направленныен
У.:I)'Чшениеработы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников.

: :. Обеспечить условия для систематического повышения квалификаци
работников.

.

: ~. Совершенствовать

организацию труда,
обеспечить выполнени
.:1ействующихусловий оплаты труда, своевременно выдавать заработН)'}
::.:lату.
...
Заведующая обязана отстранить от работы (не допускать к работе
работника детского сада (ст.76 ТК РФ):
. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического иш
токсического опьянения;
не прошедшего в установленном
порядке предварительный иш
периодический медицинский осмотр;
'. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний]
навыков в области охраны труда;

.

.

·

при

выявлении

в

соответствии

с

медицинским

заключениеl\

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленноj
трудовым договором;

30 требованиям органов и должностных лиц, уполномоченны~
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и ]
Щ>~
\:'J\"'j'l'd}l'X,
nреДУСМО:.гРенных...
фед~ралl!ВЫМИ_за~Q.8ами и иljыМ

нормативными правовыми актами. Директор отстраняет от работы (не
.:Iопускаетк работе) работника на весь период времени до устранения

-6обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы ИJ
недопущения к работе.
3.11.
Предоставлять
отпуска работникам ДОУ в соответствии
утвержденным графиком.
3.:2.
Ознакомить работников ДОУ не позднее, чем за две недели (ст.1231
рф) с графиком отпусков.
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