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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 95 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 
результативности труда и качества работы. Они обязательны для исполнения всеми 
работниками дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ). 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила), 
разработаны в соответствии с требованиями TK РФ, с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданского кодекса, Семейного кодекса, на основании Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", санитарно- эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН и 
других локальных актов ДОУ. 

1.3. Настоящие правила — это нормативный акт, регламентирующий порядок приема, 
увольнения работников, основные права, обязанность и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное 
пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении. 

1.6. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в ДОУ. 
1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным документом, 
регламентирующим деятельность ДОУ. 

1.8. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются руководством ДОУ в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
представительным органом от работников учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Для работников ДОУ работодателем является ДОУ. 
Правила внутреннего трудового распорядка обычно являются приложением к 
коллективному договору. 
2.2. Прием на работу и увольнение работников ДОУ осуществляет заведующий ДОУ. 
2.3. Педагогические работники и другие работники принимаются на работу по 
трудовому договору. Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении или 
расторжении принимается заведующим ДОУ в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 
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и доводится до сведения работника в письменной форме не позднее трех дней после 
издания приказа по ДОУ. 
2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 
документами об образовании. 
2.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

            К педагогической деятельности не допускаются лица: 

o лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

o имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 

o  имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

o признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

o имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

        Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

кодекса РФ , имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2.6. Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

o паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

o трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;(в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ); 

o документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

o документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

o документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 



3 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

o 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; 

o справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана 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 федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

        При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

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

новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, предоставление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.9. В соответствии со статьей 28 Трудового кодекса РФ трудовой договор должен 

содержать: 

1) реквизиты сторон: фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) работодателя – физического лица, адрес его постоянного 

места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование, 

номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность; 

2) индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный 

номер); наименование работодателя – юридического лица и его место нахождения, 

номер фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 

личность) работника, адрес его постоянного места жительства и сведения о 

регистрации по месту жительства, наименование, номер, дату выдачи документа, 

удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер; 

3) работу по определенной специальности, профессии, квалификации или должности 

(трудовую функцию); 
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4)  место выполнения работы; 

5)    срок трудового договора; 

6)   дату начала работы; 

7)   режим рабочего времени и времени отдыха; 

8)   размер и иные условия оплаты труда; 

9)   характеристику условий труда, гарантии и льготы, если работа относится к 

тяжелым и (или) выполняется во вредных и (или) опасных условиях; 

10) права и обязанности работника; 

11) права и обязанности работодателя; 

12) порядок изменения и прекращения трудового договора; 

13) ответственность сторон; 

14) дату заключения и порядковый номер. 

15) Заключаемый с инвалидом трудовой договор должен содержать условия по   

оборудованию рабочих мест с учетом их индивидуальных возможностей. 

          Трудовой договор регистрируется в журнале (книге) регистрации, в котором должны 

быть указаны порядковый номер и дата договора, данные работника (фамилия, имя, 

отчество), полное наименование занимаемой должности.  Первый экземпляр Трудового 

договора подшивается в личное дело работника. 

   Экземпляр работника выдается работнику лично в руки. 

2.10. Приказ работодателя о приеме на работу на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. В нем должны быть указаны должности в соответствии с Единым 

тарификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным 

справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты 

труда. 
2.11. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют    справку с места основной работы с указанием должности, 
квалификационной категории, графика работы. Работники —совместители, 
должностной оклад которых устанавливается в зависимости от стажа трудовой 
деятельности, предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную 
администрацией по месту основной работы. 

2.12. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан 
ознакомить работника: 
o (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 

o приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). 

2.13. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, работодатель обязан вести 
трудовые книжки, если работа в этой организации является для него основной (за 
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 
2.14. На каждого работника ДОУ заводится личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, заявления о приеме на работу, копии документа 
об образовании, материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его 
личное дело хранится в ДОУ 50 лет с последующей сдачей в соответствующий архив. 
2.15. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами в 
условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 
2.16. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных в ст. 72.2 Трудового Кодекса РФ. При этом 
работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 
здоровья. 
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2.17. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (ст. 78, 80. 81. 83. 84. 336 Трудового Кодекса РФ). 
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 
руководство ДОУ за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом по ДОУ. 
2.18. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику  
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1       
Трудового Кодекса РФ) и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 
Трудового Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в 
точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
Кодекса РФ или иного федерального закона. 
         Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом сохранялось 
место работы (должность). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПPABA, ОБЯЗАННОСТИ И OTBETCTBEHHOCTЬ CTOPOH 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1.   Работник имеет право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

6) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

7) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

8) участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

11) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

12) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

https://base.garant.ru/12125268/3812e6a592f110a437cd042048e82102/#block_300000
https://base.garant.ru/70552676/
https://base.garant.ru/12125268/d601a624fdccd3d6368a651acffcff08/#block_197
https://base.garant.ru/12125268/48d8530498621e8315b6e22c59e832d0/#block_1008
https://base.garant.ru/12125268/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_13000
https://base.garant.ru/12125268/f82be0d0af5edd27c08522770db589a8/#block_237
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13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

3.2.   Работник обязан: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) выполнять установленные нормы труда; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

3.3.   Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

2) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

4) принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

5) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

6) создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, 

имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных 

процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок 

деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного 

совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 

законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а 

также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 

работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 

рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации; 

7) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

 

https://base.garant.ru/12125268/89f61847aabb3fde12aaa2897281285b/#block_1894
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https://base.garant.ru/12125268/3812e6a592f110a437cd042048e82102/#block_300000
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3.4.   Работодатель обязан: 

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

10) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

11) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

15) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

16) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

3.5.   Ответственность сторон трудового договора: 

1) За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам при меняются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 
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2) Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено TK 

РФ или иными федеральными законами. 

3)  Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с TK РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 TK РФ). 

4) Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме дополнительными 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя 

перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это 

предусмотрено TK РФ или иными федеральными законами. 

5) Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 TK РФ с изменениями ФЗ от 16.12.2019 №439- 

ФЗ возместить работнику, не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

o  незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

o отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе 

o  задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления 

сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), внесения в 

трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника. 

6) При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 TK РФ). 

7) Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

8) Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

9) Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

10) Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

11) За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено TK РФ или иными 

федеральными законами. 
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12) Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной TK РФ или иными федеральными законами. 

3.6.    Педагогическим работникам запрещается: 

o изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

o отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий; 

o изменять по своему усмотрению режим дня, соответствующий возрасту детей. 

 

3.7.  Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

дошкольного образовательного учреждения и на территории учреждения 

запрещается: 

o курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

o хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

o уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Работодателю; 

o использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи, оргтехнику и 

оборудование в непрофильных (иных кроме служебных) целях; 

o в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, созывать 

собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой. 

o приносить с собой и/или употреблять алкогольные напитки, другие запрещенные к 

употреблению средства, приходить в организацию или находиться в ней в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

o  находиться в верхней одежде и головных уборах; 

o громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий, сквернословить. 

 3.7.1. Посторонним лицам разрешается присутствовать в Учреждении по согласованию с 

администрацией. 

3.7.2.  Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу работы во 

время проведения занятий, в присутствии детей и родителей (законных представителей) 

воспитанников 

4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 
4.1. Заработная плата за текущий месяц выплачивается работникам не реже, чем каждые 
полмесяца, 7 и 22 числа каждого месяца. Путем безналичного перевода денежных 
средств на счёт в банк по заявлению работника, на основании табеля рабочего времени. 
При совпадении дня выплат с выходным или не рабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 
5.1.   В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями — 
суббота, воскресенье. Режим работы ДОУ с 07.00 до 19.00. 
5.2. Рабочее время — время, в течение которого в соответствии с настоящими Правилами 
и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. Руководитель 
ДОУ обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
5.3. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию ДОУ как можно раньше, а также представить 
листок временной нетрудоспособности. 
5.4.  Работа в выходные праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников ДОУ к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 
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исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному 
приказу заведующего ДОУ. 
5.5.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере, оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 
выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 
повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 
        По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит. 
5.6.  Продолжительность рабочего дня, смены для воспитателей определяется из расчета 
36 часов в неделю в соответствии с графиком сменности. Обеденный перерыв согласно 
ст. 108 TKРФ. 
5.7. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 36 часов в неделю - 
для женщин, 40 часов в неделю - для мужчин, в соответствии с графиком сменности. 
График сменности утверждается руководителем ДОУ и предусматривает время начала и 
окончания работы. График объявляется работнику под роспись и вывешивается на 
видном месте не позже, чем за один месяц до его введения в действие. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ 

 
6.1.  ДОУ работает с 7.00 ч до 19.00 ч. Группы функционируют в режиме 5 дневной 
рабочей недели. ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 
период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпускам родителей, в течение года при 
возникающей необходимости связанной с низкой посещаемостью воспитанниками 
групп). 
6.2. Основу режима составляет установленный режим дня согласно возраста 
воспитанников, с учетом приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
непосредственно образовательной деятельности, прогулкой, самостоятельной 
деятельностью воспитанников. 
6.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов.  

    Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 

до его начала. 

6.4.    Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по 
соответствующему органу управления образованием, другим работникам — приказом по 
ДОУ. 

6.5.   Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается: 
o изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга без ведома 

руководства ДОУ; 
o отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий; 

6.6.     В помещениях ДОУ запрещается: 

o находиться в верхней одежде и головных уборах; 

o громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

o курить на территории ДОУ. 
6.7.   В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. 
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 



11 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время. 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

7.1. Под «рабочим временем» в Правилах понимается время, в течение которого работник 

должен исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Правилами и трудовым 

договором, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. Работодатель обязан вести учет 

времени, фактически отработанного каждым работником.  

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

Учреждения определяется в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором с учетом особенностей, установленных для работников образовательной 

организации (Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об  

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".  

7.3. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная 

рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

Работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число 

смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, а для Работников, режим рабочего 

времени которых отличается от общих правил, установленных у данного Работодателя, - 

трудовым договором.  

На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 

производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 

рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы.  

7.4. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье (ст. 100 ТК РФ).  

7.5. Учреждение работает в двухсменном режиме: 1 смена – 07.00 – 14.12.; 2 смена – 11.48 

– 19.00. Сменный режим работы в 2 смены в рамках дневной смены и в пределах суток 

(круглосуточный) – для работников, выполняющих работу по профессии «сторож».  

7.6. Продолжительность рабочего времени (смены) для женщин определяется из расчета 

36 часов в неделю, для мужчин – 40 часов в неделю:  

o Воспитатели – 7 час. 12 мин.;  

o Воспитатели компенсирующих групп – 5 часов;  

o Учителя-логопеды – 4 часа;  

o Педагог-психолог – 7 час. 12 мин.;  

o Музыкальные руководители – 4 час. 48 мин.;  

o Инструктор по физической культуре – 6 часов;  

o Младшие воспитатели – 7 час. 12 мин.;  

o Старшая медицинская сестра – 7 час. 12 мин.;   

o Заместитель заведующего по АХР – 7 час. 12 мин.;  

o Заведующий складом – 7 час. 12 мин.;  

o Повар и шеф повар – 7 час. 12 мин.;  

o Кухонный рабочий– 7 час. 12 мин.;  

o Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 7 час. 12 мин.;  

o Уборщик служебных помещений – 7 час. 12 мин.;  

o Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 8 часов (мужчины);  
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o Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (с обязанностями 

дворника) – 7 час. 12 мин. (женщины) – 8 часов – (мужчины);  

o Сторожа – 7 час. 12 мин. (женщины) – 8 часов – (мужчины).  

7.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;  

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю;  

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;  

- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.  

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих 

общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. 

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что 

и при полной рабочей неделе.  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, в отношении педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в отношении иных 

педагогических работников.  

7.8. По соглашению между Работником и Работодателем может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя).  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Неполное рабочее время может устанавливаться при приеме на работу (с включением 

этого условия в трудовой договор), или впоследствии. В последнем случае просьба 

Работника установить неполный рабочий день (смену) (с указанием продолжительности 

рабочего дня (смены), времени начала и окончания рабочего дня (смены)) или неполную 

рабочую неделю (с указанием продолжительности рабочей недели, рабочих и нерабочих 

дней) выражается в соответствующем письменном заявлении на имя Работодателя. 

Установление Работнику неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели 

оформляется в виде дополнительного соглашения к трудовому договору, затем издается 

соответствующий приказ.  
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ.  

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления страхового (трудового) стажа и других трудовых прав.  

7.9. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях:  

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей;  

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников;  

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником.  

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях:  

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего  

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;  

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.  

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы.  
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Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника.  

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом Положением 

об оплате труда, действующим в Учреждении. По желанию работника, выраженном в 

соответствующем письменном заявлении на имя Работодателя (или лица, которому 

переданы полномочия Работодателя), сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно.  

7.10. Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы) не может превышать 4 часов в 

день. В дни, когда по основному месту работы Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории Работников. Ограничения 

продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, не применяются в 

случаях, когда по основному месту работы Работник приостановил работу (в случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней) или временно отстранен от 

работы в соответствии с медицинским заключением.  

7.11 Работники Учреждения работают в соответствии с установленными для них 

графиком работы (графиком сменности). Работа Учреждения в целом осуществляется в 

период с 07.00 до 19.00 (исключая сторожей, работающих в круглосуточном режиме).  

7.12. Для сторожей устанавливается следующий режим работы: сменный режим работы в 

2 смены с продолжительностью работы (смены) 12 часов с применением суммированного 

учета рабочего времени.  

Для этой категории Работников осуществляется суммированный учет рабочего времени с 

тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (устанавливаемый 

продолжительностью один год) не превышала нормального числа рабочих часов (ст. 104 

ТК РФ). Учет рабочего времени осуществляется на основании табеля. Количество 

сверхурочных часов за учетный период определяется как разница между фактически 

отработанным временем и нормой часов за этот период.  

Указанным категориям Работников устанавливается следующее время начала и окончания 

работы:  

o время начала работы (1 смена) – 07-00 часов.  

o время окончания работы (1 смена) – 19-00 часов.  

o время начала работы (2 смена) – 19-00 часов.  

o время окончания работы (2 смена) – 07-00 часов следующего дня.  

Дни выхода на работу определяются графиками работы, которые составляются 

заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе утверждаются 

руководителем Учреждения.  

Работа в течение 2-х смен подряд сторожу запрещена. Рабочие и выходные дни сторожа 

устанавливаются на основании графика сменности. Время для отдыха и приема пищи 

включается в рабочее время (1 смена с 12.00 до 12.30, 16.00 до 16.30; 2 смена с 23.00 до 

23.30 и с 03.00 до 03.30).  

7.13. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

сторожей определяются графиком сменности, составляемым с учетом мнения 

профсоюзной организации и утверждаемым руководителем Учреждения (ст. 103 ТК РФ). 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие.  
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7.14. Ночным временем считается работа с 22.00 до 06.00 часов (ст. 96 ТК РФ). 

Продолжительность работы сторожей в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время. К работе в ночное время не допускаются: 

беременные женщины; работники, не достигшие возраста 18 лет.  

7.15. Режим работы Работников составляется и утверждается администрацией по 

согласованию с ПК, с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

работников. Графики работы утверждаются руководителем учреждения и 

предусматривают время начала и окончания работы. Графики объявляются работнику под 

роспись и вывешиваются на видном месте не позже чем за 1 месяц до их введения в 

действие.  

7.16. Работникам Учреждения в течение рабочего дня (смены) предоставляется перерыв 

для отдыха и питания не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). Обеспечивается возможность 

приема пищи непосредственно на рабочем месте, воспитателям вместе с воспитанниками. 

Руководителю учреждения устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 13.00 до 

13.30 часов. Всем сотрудникам (кроме воспитателей, учителей-логопедов, учителя-

дефектолога, сторожей) предоставляется перерыв для отдыха, который не включается в 

рабочее время.  

7.17. В связи с тем, что воспитатели не могут оставлять детей без присмотра, сторож не 

имеет права покидать рабочее место, им предоставляется 30-минутный перерыв для 

приема пищи в течение рабочего времени (ст. 108 ТК РФ). У учителя – логопеда, учителя-

дефектолога рабочий день 4 часа (не пользуются перерывом для приема пищи).  

7.18. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем Учреждения по согласованию с ПК.  

7.18.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном образовательном учреждении.  

7.18.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам на начало 

учебного года, не может быть изменен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев 

изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, сокращением количества групп.  

7.18.3. Администрация распределяет педагогическую (учебную) нагрузку до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск с тем, чтобы определить, в каких группах и с 

какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебном году.  

7.18.4. Для проведения работы по определению размеров окладов педагогических 

работников, установления компенсационных выплат в учреждении, приказом 

руководителя создается постоянно действующая тарификационная комиссия.  

7.18.5. Председателем тарификационной комиссии является руководитель учреждения, в 

состав тарификационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

первичной профсоюзной организации (представитель работников).  

7.18.6. Результаты работы тарификационной комиссии учреждения отражаются в 

тарификационных списках. Тарификационный список составляется ежегодно по 

состоянию на 1 сентября, подписывается всеми членами тарификационной комиссии и 

утверждается руководителем учреждения. Окончательный результат тарификации должен 

быть доведен до каждого педагогического работника не позднее 15 сентября текущего 

года.  

7.18.7. Предоставление работы педагогическим работникам других образовательных 

учреждений, возможно только в том случае, если педагогические работники, для которых 

данное образовательное  

Учреждение является местом основной работы, обеспечены педагогической работой в 

объеме, не менее чем на норму учебной нагрузки.  
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7.18.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими работникам.  

7.19. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск:  

- заведующему – 3 календарных дня;  

- заместителю заведующего по АХР – 7 календарных дней;  

- шеф повару– 3 календарных дня;  

7.20. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском, могут привлекаться 

для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.21. Руководитель структурного подразделения обязан осуществлять учет явки 

работников (в т.ч. совместителей) на работу и ухода с работы, своевременно представлять 

в бухгалтерию табель учета рабочего времени.  

7.22. При неявке работника администрация, руководитель структурного подразделения 

обязаны немедленно принять меры к замене его другим работником и выяснению причин 

неявки отсутствующего.  

7.23. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым Работником. Число отработанных Работником часов (дней) 

ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени (далее – табель), который 

ведется в каждом структурном подразделении лицами, назначенными ответственными за 

ведение табеля приказом Работодателя. В случае неявки на работу по болезни Работник 

обязан поставить в известность об этом своего руководителя, а в первый день выхода на 

работу предоставить подтверждающий документ (листок временной 

нетрудоспособности).  

7.24. Заработная плата выплачивается Работникам Учреждения два раза в месяц путем 

безналичного перевода денежных средств на банковскую карточку Работников:  

o аванс – 22 числа расчетного месяца;  

o окончательный расчет за отработанный месяц – 07 числа месяца, следующего за 

расчетным месяцем.  

В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация обязана выдать 

Работнику расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за расчетный месяц, о размерах иных начисленных Работнику 

сумм, в том числе денежной компенсации при выплате задержанной заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка и цифровые коды видов начислений и 

удержаний устанавливаются Положением об оплате труда, действующим в Учреждении.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

8.2. Видами времени отдыха являются:  

перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания; 

o  ежедневный (междусменный) отдых; 

o  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

o  нерабочие праздничные дни; 

o отпуска. 
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Условиями трудового договора Работникам могут устанавливаться иные, отличные от 

общих, выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и 

питания.  

8.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы и среднего заработка продолжительностью 28 календарных 

дней. Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск - 42 календарных дня.  

Педагогическим Работникам, работающим с детьми с ОВЗ предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск - 56 календарных дней. Продолжительность 

ежегодного основного удлиненного отпуска для различных категорий педагогических 

работников устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  

Работникам также предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему 

местностях составляет - 24 календарных дня.  

8.4. Работникам, работающим в Учреждении на условиях внешнего совместительства, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной 

работе, в связи с этим указанные работники в срок не позднее 01 декабря каждого года 

могут предоставить администрации документ с основного места работы о 

запланированном периоде отпуска и/или соответствующее заявление.  

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, ежегодный 

оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется одновременно с отпуском по 

основной работе.  

8.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

учреждения с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха Работников.  

8.5.1. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются периоды времени, установленные частью первой ст. 121 Трудового кодекса 

РФ.  

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются:  

o время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 Трудового 

кодекса РФ (за исключением периода отстранения от работы работника, не 

прошедшего обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;  

o время отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;  

o время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.  

8.5.2. Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда (классы 3.2, 3.3, 3.4, 4), предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней.  

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время.  

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

Работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются.  

8.5.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев, а в следующих случаях предоставляется (по заявлению 

работника) в обязательном порядке:  
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o женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него     либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;  

o работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев;  

o мужу – в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам.  

8.5.4. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям Работников:  

o женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него;  

o работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

o работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

o совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

o других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.5.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков.  

8.5.6. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из 

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

Письменное соглашение о разделении отпуска на части может быть заключено как до 

утверждения графика отпусков на очередной календарный год, так и в течение 

календарного года действия графика отпусков.  

В случае если инициатором разделения отпуска на части выступает Работник, он вправе 

подать соответствующее заявление на имя Работодателя. В заявлении должна быть 

отражена просьба Работника о разделении отпуска на части, причины, побудившие 

Работника просить о разделении отпуска на части, а также указаны: количество частей 

отпуска, их продолжительность и конкретные даты предоставления отдельных частей.  

8.5.7. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда.  

8.5.8. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.  

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с последующим 

увольнением при расторжении трудового договора по инициативе Работника, этот 

Работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если 

на его место не приглашен в порядке перевода другой Работник.  

8.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года (т.е. не позднее 17 декабря). График отпусков 

обязателен как для администрации, так и для Работника. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его 

начала. Обязанность известить работников о времени начала отпуска возлагается на 

руководителей структурных подразделений, в подчинении которых находятся указанные 
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Работники. Предоставление отпуска руководителю учреждения оформляется приказом 

Комитета по образованию администрации города Мурманска, другим работникам 

приказом по учреждению.  

При составлении графика необходимо учитывать, что отдельным категориям работников 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время:  

o женщинам в связи с беременностью и родами (перед отпуском по беременности и 

родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком 

женщине) – ст. 122, 260 Трудового кодекса РФ;  

o одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет– ст. 262.1 Трудового кодекса РФ;  

o несовершеннолетним (работникам в возрасте до 18 лет) – ст. 122, 267 Трудового 

кодекса РФ;  

o инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 

действий и другим категориям ветеранов (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах»);  

o Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам 

Ордена Славы (ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы»);  

o Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (п. 2 

ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»);  

o лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» (ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»);  

o гражданам, пострадавшим от радиации (ст. 14 п. 5, ст. 15 п. 1 Закона РФ от 15.05.1991 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; ст. 2, 3, 5 Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; ст. 2 (п. 15) 

Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»);  

o работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет (п. 3 (б) 

Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 № 235 «О мерах по усилению 

государственной помощи семьям, имеющим детей», ред. от 13.01.1989 № 27);  

o одиноким работающим мужчинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 

лет (распоряжение Совмина СССР от 30.10.1985 № 2275р).  

8.7. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон.  

8.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем.  

В предусмотренных законом случаях Работодатель обязан на основании письменного 

заявления Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК 

РФ)  

o работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;  

o участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;  

o родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
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учреждений и органов уголовно- исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;  

o работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

o работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;  

o в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором.  

8.9. Педагогическим Работникам ежегодные отпуска предоставляются, как правило, в 

летний каникулярный период. Для остальных категорий Работников отпуск 

предоставляется в течение всего рабочего года согласно графику отпусков.  

8.10. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

 

9. ПООЩРЕНИЕ  ЗА  УСПЕХИ  В  РАБОТЕ 

 
9.1.    За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 
другие достижения применяются следующие поощрения: 

o объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

o выдача премии; 

o награждение почетной грамотой. 

В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения. 

9.2.   За особые заслуги работники ДОУ представляются для награждения 

правительственными наградами, установленными для работников народного образования, 

и присвоения почетных званий. 

9.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

9.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива, совета ДОУ. 

 

10. OTBETCTBEHHOCTЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. 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: 

1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 
10.2.   К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. 
10.3.      Дисциплинарное взыскание работнику налагается заведующим ДОУ.  
10.4.   Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются органом управления 
образованием, который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387517/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/#dst100266
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10.5.      До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

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 представительного органа работников. 

10.6.   За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течении трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

10.8.  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, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

10.9.  Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 

руководства и на ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 

11.  ПОРЯДОК  И  ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  ОПЛАТЫ  ТРУДА. 

 
11.1.   Заработная плата работника учреждения состоит из оклада (должностного 
оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до размера 
минимальной заработной платы, действующей на территории Мурманской области. 
11.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются обязательными для 
включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 
11.3. Размер оклада (должностного оклада) по уровню профессиональной 
квалификационной группы устанавливается руководителем учреждения на основании 
минимальных размеров окладов работников по соответствующим уровням 
профессиональной квалификационной группы в соответствии с требованиями к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 
11.4. Работнику, выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной 
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника. 

Работникам учреждения могут устанавливаться доплаты к должностному окладу на 
замену лиц, уходящих в отпуск (заведующей, воспитателей, медицинской сестры, 
младших воспитателей, повара, повара с материальной ответственностью, кухонного 
рабочего, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, уборщика служебных 
помещений, сторожей) в пределах фонда оплаты труда. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

11.5.  Образование новых окладов (должностных окладов) осуществляется

 посредством установления к окладу (должностному окладу) следующих 

повышающих коэффициентов: 

o по уровню профессиональной квалификационной группы; 

o за специфику работы в отдельных учреждениях; 

o за квалификационную категорию. 
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      Применение повышающих коэффициентов к окладу образует новые оклады 

(должностные оклады), применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

      Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот22.12.2014№ 1601 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговоренной в трудовом договоре». 

11.6.   Уровень оплаты труда работников учреждения должен быть не ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области решением 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и 

документально фиксируется в коллективных договорах или локальных нормативных 

актах учреждения. 

11.7. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам, отработавшим 

установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего 

времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если 

начисленная за данный месяц заработная плата ниже установленного размера 

минимальной заработной платы в Мурманской области. 

11.8. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной 

заработной плате пропорционально отработанному времени. 

11.9. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной 

без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной 

заработной платы. 

11.10. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается 

пропорционально отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Работники 

и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса и иных нормативно-

правовых актов.  

12.2. Иные вопросы трудовых отношений, не предусмотренные настоящими Правилами, 

регулируются трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права.  

12.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Работодателем с учетом 

мнения представительного органа Работников в установленном для принятия локальных 

нормативных актов порядке.  

12.4. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном для их утверждения.  

12.5. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, - совместно с представителями (представительным органом) 

Работников.  

12.6. Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по 

другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами.  

12.7. Работник имеет право обращаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил в адрес руководителя Учреждения. 

Жалобы и предложения представляются в письменной форме.  

12.8. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение и 

разрешение производится в соответствии с Трудовым кодексом, при этом стороны спора 

должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую очередь, путем 

переговоров. 
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