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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад № 153" (далее именуемые «Правила») разработаны в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

1.2. Правила регулируют трудовой распорядок работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 153" (далее по тексту - 

«образовательная организация»), работающих по трудовому договору. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Лица, желающие работать в Образовательной организации, подают на имя заведующе-

го соответствующее заявление (выражающее желание заключить трудовой договор на конкретных 

условиях), и заключают с образовательной организацией (в лице заведующего) трудовой договор.  

«Трудовой договор» - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с ко-

торым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функ-

ции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать ра-

ботнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашени-

ем трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать прави-

ла внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, 

другой хранится у заведующего.  

Трудовой договор может заключаться: 

 на неопределенный срок  

 на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-

нения. 

Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово-

ром сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ или иными федераль-

ными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, разрешена работа исключительно временного характера; 

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ или иными федераль-

ными законами. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/66167366e75c9c27b0549e3a2d9ed00c123a4dbc/#dst1102
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_130508/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_300855/510fd6af4949b4279d179deb2e6070aeb31da63a/#dst447
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Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключен-

ным на неопределенный срок. 

Заключая трудовой договор, стороны могут предусмотреть в нем испытание работника в це-

лях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступаю-

щих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессио-

нального образования соответствующего уровня; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согла-

сованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-

ми законами. 

При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытание не может превы-

шать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если ра-

ботник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 

это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, воз-

никли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отно-

шениями, если иное не установлено судом.  

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее со-

вместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).  

 

2.2. Поступающие на работу в Образовательную организацию при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

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

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с дея-

тельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федераль-

ным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_189366/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100244
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_212269/44a17b61a918b2c0510dc69c8190882575ed4205/#dst100083
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_282318/#dst100022
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

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

той, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

 

2.3. До заключения трудового договора все лица обязаны пройти предварительный медицин-

ский осмотр (обследование) и/или психиатрическое освидетельствование. 

 

2.4. При заключении трудового договора работник должен быть проинструктирован по 

технике безопасности, противопожарной безопасности. 

 

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

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-

пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работода-

тель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

 

2.6. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления блан-

ков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

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

новной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудово-

го договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 

книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является уволь-

нение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книж-

ку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совмести-

тельству. 

 

2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (статья 78 Трудового Кодекса РФ); 

 истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового Кодекса РФ), за исключе-

нием случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не по-

требовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового Ко-

декса РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 Трудового Кодекса РФ); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работода-

телю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реоргани-

зацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 

75 Трудового Кодекса РФ); 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/d10bc3979d00bff31864f14bbeeea21ea614ca73/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/607983d5b03c8e442868b65e86285699ad91a443/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/27c15f86622c384eb0526a334e4e08b516ea45ed/#dst100129
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/845c1cb66c6b855ac0278e56b60c1fb171679642/#dst100572
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst489
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/#dst100579
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/c4fb132fe85cc97656824c71c0727e1ef5cb8e10/#dst100517
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/c4fb132fe85cc97656824c71c0727e1ef5cb8e10/#dst100517
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/c4fb132fe85cc97656824c71c0727e1ef5cb8e10/#dst100517
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst444
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/b8d35d10283d491ee8d4065a4ac19c77917b3227/#dst100540
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/b8d35d10283d491ee8d4065a4ac19c77917b3227/#dst100540
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/b8d35d10283d491ee8d4065a4ac19c77917b3227/#dst100540
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 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторо-

ронами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового Кодекса РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя со-

ответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового Кодекса РФ); 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 Трудового Кодекса РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового Кодекса РФ); 

 нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (статья 84 Трудового Кодекса РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Тру-

довым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

  

2.8. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудо-

вого договора. 

 

2.9. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекра-

щении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть преду-

прежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключени-

ем случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 

по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

 

2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-

теля в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 

Кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следую-

щий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть рас-

торгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов,  соглашения или трудового договора ра-

ботодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не пригла-

шен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить ра-

боту. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окон-

чательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-

торгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/#dst461
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_130508/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/#dst455
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/#dst456
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst443
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100617
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/#dst522
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144282/73438edadf8d37c6f0ca8d717b82ea72a057648c/#dst100100
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2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда при-

каз (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работни-

ка или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) произ-

водится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответ-

ствии с Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса РФ. По пись-

менному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

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

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ или ино-

го федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Тру-

дового Кодекса РФ или иного федерального закона. 

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

ку невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан на-

править работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согла-

сие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель осво-

бождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня ра-

боты с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по осно-

ванию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 Трудового Кодекса РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по бере-

менности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового Кодекса РФ. По письмен-

ному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

2.12. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

 ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным пред-

принимателем; 

 сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследст-

вие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутст-

вия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (смены); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории органи-

зации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическо-

го опьянения; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_47274/c3075873a2e755a3c3ee5e4fe953a0828380ab39/#dst100230
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/#dst1066
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_314838/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100325
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100326
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100334
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 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб-

ной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

 в других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральны-

ми законами. 

 

2.13. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников ор-

ганизации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 Трудового Кодекса РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и 

под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего за-

работка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа собра-

ния работников (общего собрания) принимает необходимые меры, предусмотренные Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами, соглашением. 

 

2.14. Основания и порядок увольнения работников за совершение дисциплинарных про-

ступков устанавливаются главой 7 Правил.  

 

2.15. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя (за исключением 

случая ликвидации Организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребы-

вания в отпуске. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

 

3.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 2 раза в месяц, 15 и 

30 числа, в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, пре-

доставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже-

годных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

 объединение, включая право на создание собрания работников (общего собрания)  и 

вступление в него для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_93980/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst507
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/402810b1bb7b017100eca8380896285286db0bde/#dst100035
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 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами формах; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установ-

ленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными фе-

деральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в соот-

ветствии с Трудовым Кодексом РФ проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по 

месту работы. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законо-

дательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старос-

ти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являю-

щиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансе-

ризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласо-

вываются) с работодателем. 

  

 

3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 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; 

 не допускать курения в помещениях и на территории образовательной организации; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если рабо-

тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

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

тодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других ра-

ботников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
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 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-

ке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физиче-

ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

 

4.2.  Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа-

цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, правилами внутреннего трудово-

го распорядка, трудовыми договорами; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный кон-

троль (надзор) в установленной сфере деятельности, платить штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 рассматривать представления соответствующих органов 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; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обя-

занности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/#dst100027
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5.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени учебно-вспомогательного и 

прочего персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работни-

ков установлены:  

 20 часов в неделю -  учителям-логопедам; 

 24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

 25 часов в неделю – воспитателям, работающим  непосредственно в группах с деть-

ми, имеющими речевые нарушения;  

 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре; 

 36 часов в неделю – старшим воспитателям, воспитателям, педагогам-психологам. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (ме-

сяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

 

5.1.2. 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 неде-

лю; 

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

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

ловиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения с учетом результатов специ-

альной оценки условий труда. 

 

5.1.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так 

и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и 

(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабо-

чее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто-

ронами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной жен-

щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установле-

ния неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продол-

жительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема ра-

бот. 

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

раничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудо-

вого стажа и других трудовых прав. 

 

5.1.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не-

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92167/a47abe7162ac502a7d7e253908900038d89071f6/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/f45bb481d7e1332e7a6b92b57d77bbe39418d2e7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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5.1.5. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие 

возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении ху-

дожественных произведений, и других категорий работников в соответствии с Трудовым Кодек-

сом РФ и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, ин-

валиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 

также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в пись-

менной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

 

5.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

 

5.2.1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

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

чее время не включается. Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором 

может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех 

часов. 

Обеденный перерыв воспитателям не устанавливается,  в виду того, что данная категория 

работников принимает пищу одновременно с детьми, демонстрируя правила культуры еды.  

 

5.2.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный от-

дых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю 

 

5.2.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

 

5.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (долж-

ности) и среднего заработка. 

 28 календарных дней – учебно-вспомогательный и прочий персонал;  

 35 календарных дней – повара, машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

 42 календарных дня – педагогическим работникам;  

 56 календарных дней – воспитателям групп для детей с нарушением речи, учителям-

логопедам; 

 30 календарных дней – инвалидам; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/f45bb481d7e1332e7a6b92b57d77bbe39418d2e7/#dst100009
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2 рабочих дня за месяц работы - работникам, заключившим трудовой договор на срок до 

двух месяцев. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков ра-

ботников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабо-

чие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополни-

тельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

 

5.3.1. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включа-

ются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, 33соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось 

место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие 

праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от рабо-

ты и последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицин-

ский осмотр не по своей вине; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

 

5.3.2. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не вклю-

чаются: 

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

ствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудовым Кодексом РФ; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста. 

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

ту с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

 

5.3.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачи-

ваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению ра-

ботника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабо-

чего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, ус-

тановленной у данного работодателя. 

 

5.3.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 

372 Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst100775
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst100775
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-

нию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

 

5.3.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

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

не менее 14 календарных дней. 

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. 

 

5.3.6. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-

ванные 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 выхо-

дит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний 

день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового дого-

вора 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. 

 

5.3.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, про-

должительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, фе-

деральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие за-

болевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в го-

ду; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни-

ков - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами. 

  

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанно-

сти (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

представляет к званию лучшего по профессии). 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть пред-

ставлены к государственным наградам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100009/45102539c112967fba23ebee793e88c771b50490/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89118/#dst100025
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7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. 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: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 

189 Трудового Кодекса РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены так-

же и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 

336 или статьей 348.11 Трудового Кодекса РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 

81 Трудового Кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты до-

верия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федераль-

ными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

           7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-

ботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение ра-

ботником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дис-

циплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля-

ется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

            7.3. 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 пра-

во снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом заве-

дующего МБ ДОУ «Детский сад № 153» 

8.2. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка принимаются 

в порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. 

8.3. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в образовательной организации, а 

также вывешиваются на видном месте в помещении, куда имеется свободный доступ у всех ра-

ботников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32580/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100603
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst1848
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315355/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/#dst100266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
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