
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
 

для работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования Динской район

«Детский сад № 9»

 Общие положения.

Настоящие  Правила  регламентируют  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 иные вопросы регулирования трудовых отношений
в  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  муниципального
образования Динской район «Детский сад № 9» (далее – Учреждение).

2. Порядок приема, увольнения работников 

2.1.  Приём   на работу в Учреждение производится на основании трудового
договора.  Трудовой  договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
передается работнику.

2.2.  Срочный трудовой договор может быть заключен только в определенных
Трудовым кодексом РФ случаях.

2.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного

преследования,  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим основаниям;

-  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
подготовки.

2.4.  При  приеме  на  работу  работнику  может  быть  установлено  испытание
продолжительностью не более  3 месяцев,  для отдельных категорий работников –
руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев.

2.5.  Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  приеме  работника  на  работу,
изданный на основании заключенного трудового договора,  объявляется работнику
под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы.

2.6.  Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на
другую, работодатель обязан:

 - ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;
 - ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его

права и обязанности;



 -  провести  инструктаж  по  технике  безопасности,  производственной
санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда;

 -  ознакомить  с  иными  локальными  актами,  нормативными  документами,
имеющими отношение к его трудовой функции;

 - ознакомить с коллективным договором.
2.7.  Прекращение (расторжение) трудового договора производится только по

основаниям,  предусмотренным  Трудовым  кодексом  РФ,  иными  федеральными
законами.

2.7.1.  Работник  вправе  расторгнуть  трудовой договор,  предупредив об этом
работодателя  в  письменной  форме  за  две  недели,  и  по  истечении  срока
предупреждения  -  прекратить  работу.  По  соглашению  между  работником  и
работодателем  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  и  до  истечения  срока
предупреждения об увольнении. 

2.7.2. Срочный трудовой договор расторгается и стечением срока его действия,
о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3
дня до увольнения.

2.7.3.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом.  В  день
увольнения  работодатель  обязан  выдать  работнику  его  трудовую  книжку  с
внесенной в неё записью об увольнении и произвести окончательный расчет.

2.7.4.  Записи  в  трудовую  книжку  о  причинах  увольнения  должны
производиться  в  точном  соответствии  с  формулировкой  ТК РФ и  со  ссылкой  на
соответствующую  статью,  пункт.  Днём  увольнения  считается  последний  день
работы.

2.8. В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  при  расторжении  трудового
договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или
штата  работников  организации увольняемому работнику  выплачивается  выходное
пособие  в  размере  среднего  месячного  заработка,  а  также  за  ним  сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев
со  дня  увольнения  (с  зачетом  выходного  пособия).  В  исключительных  случаях
средний  месячный  заработок  сохраняется  за  уволенным  работником  в  течение
третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.

2.9.  Выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего  заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие  состояния  здоровья,  препятствующего  продолжению  данной  работы
(пункта 3 статьи 81 ТК РФ);

призывом  работника  на  военную  службу  или  направлением  его  на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 81 ТК РФ);

восстановлением  по  решению  органа,  рассматривавшего  индивидуальный
трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи
83 ТК РФ);

2.10.  При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников, работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность) в Учреждении, соответствующую квалификации работника.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности
или  штата  работников  Учреждения  работники  предупреждаются  работодателем



персонально  и  под  роспись  не  менее  чем  за  два  месяца  до  увольнения  (если
указанный срок увеличен – указать). Высвобождаемым работникам предоставляется
1 рабочий день в неделю для поиска новой работы. 

2.11. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть
с  ним  трудовой  договор  без  предупреждения  об  увольнении  за  два  месяца  с
одновременной  выплатой  дополнительной  компенсации  в  размере  двухмесячного
среднего заработка.

2.12. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает наём новых работников;
2.13.  При  угрозе  массовых  увольнений  работодатель  с  учетом  мнения

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором,
соглашением.

3. Основные обязанности работников

3.1. Работник обязуется:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать трудовую дисциплину;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

производственной  санитарии,  гигиене  труда  на  рабочем  месте  и  на  территории
организации;

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
3.2.  Должностные  обязанности  работника  в  полном  объеме  отражаются  в

трудовом  договоре  либо  должностной  инструкции,  прилагаемой  к  трудовому
договору.

4. Основные обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязуется:
-  соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные  акты,

условия коллективного договора, соглашений, трудовых договоров;
-  своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и

контролирующих органов;
-  предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором;
-обеспечивать  безопасность  труда  и  создавать  условия,  отвечающие

требованиям охраны и гигиены труда;
-  своевременно  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работнику

заработную плату;
-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
способствовать  повышению  работниками  своей  квалификации,

совершенствованию профессиональных навыков; 
-  отстранять  от  работы  и  (или)  не  допускать  к  ней  лиц  в  состоянии

алкогольного,  наркотического  или  токсического  опьянения,  не  прошедших  в
установленном порядке обязательный медицинский медосмотр;



-  стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива
сотрудников, обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  нормальная
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю для
мужчин и 36 часов в неделю для женщин.

5.2. В БДОУ МО Динской район «Детский сад №9» устанавливается:  
-  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями  -суббота  и

воскресенье.
5.3. График работы сотрудников Учреждения утверждается работодателем по

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения.
Для  педагогических  работников  работодатель  обеспечивает  возможность

отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для
отдыха  и  питания  для  других  работников  устанавливается  в  соответствии  с
графиками работы. 

5.4. Работникам предоставляются установленные трудовым законодательством
нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего праздничного
дней, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня.

 Продолжительность  ежедневной работы непосредственно предшествующей
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
        5.5. Педагоги БДОУ МО Динской район «Детский сад №9» должны приходить
на работу за 15 минут до начала смены. Оканчивается рабочий день в зависимости
от продолжительности смены.
       5.6.  Устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени   с
оплатой нормальной продолжительности рабочего времени:

-для работающих женщин – 36 часов в неделю, 7,2 часа ежедневной работы (в
соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1
"О  неотложных  мерах  по  улучшению  положения  женщин,  семьи,  охраны
материнства и детства на селе" /с последующими изменениями/);
          -  для педагогических работников - 36 часов в неделю, 7,2 часа ежедневной
работы (на основании ст.333 ТК РФ)  

5.7.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни может производиться по письменному распоряжению

Привлечение  работников  к  сверхурочным  работам,  работе  в  выходные  и
нерабочие праздничные дни в перечисленных случаях производится с письменного
согласия  работников.  В  других  случаях  -  с  письменного  согласия  работника  и  с
учетом мнения выборного профсоюзного органа.

Не  могут  привлекаться  к  сверхурочным  работам  в  соответствии  с  законом
беременные  женщины,  работники  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  а  также,
привлечение  инвалидов,  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  к
сверхурочным  работам,  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие работы не
запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной
форме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных работ.



5.8.  Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места
работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного отпуска -
28 календарных дней. Продолжительность отпуска педагогическим работникам -42
календарных дня, учителю-логопеду -56 календарных дней.

 Очерёдность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствие
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного
комитета Учреждения не позднее, чем за две недели до начала календарного года. О
времени начала  отпуска  работник  должен быть  извещен не  позднее,  чем  за  две
недели  до  его  начала.  Отдельным  категориям  работников  в  случаях,
предусмотренных федеральным законом,  ежегодный оплачиваемый отпуск может
предоставляться по их желанию в удобное для них время.

5.9.  Администрация  Учреждения  организует  учет  рабочего  времени  и  его
использования сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни
работник  обязан  срочно  известить  об этом администрацию и предоставить  лист
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
       

6. Поощрения

6.1.  За  своевременное  и  качественное  выполнение  трудовых  обязанностей,
повышение  производительности  труда,  продолжительную  и  безупречную  работу
применяются следующие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
6.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения

всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются следующие
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2.  До  наложения  взыскания  от  работника  требуется  объяснение  в

письменной форме, отказ от дачи объяснения не может служить препятствием для
применения взыскания.

7.3. 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 профсоюза.

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.



7.4.  Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  применении  дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня
его издания.

7.5.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не  имеющим  дисциплинарного  взыскания.  В  течение  срока  действия
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к
работнику не применяются.

Работодатель  до  истечения  года  со  дня  применения  дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого  работника,  ходатайству  его  непосредственного  руководителя  или
представительного органа работников.

7.6.  Работники  обязаны  в  своей  повседневной  работе  соблюдать  порядок,
установленный настоящими правилами.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен:

№
п/п

Ф.И.О. работника личная подпись дата

1
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5
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