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1. Общие положения 

 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) для 

работников ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» (далее – 
Учреждения) являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

1.2. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 
Учреждении и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 
Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление 
трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 
повышение результативности труда и качества работы.  

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
Учреждения. 

1.5. Каждый работник ЧДОУ несет ответственность за качество образования    
(обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой производственной  
дисциплины. 

1.3. Изменения и дополнения к настоящим Правилам  разрабатываются и 
утверждаются руководителем ЧДОУ в пределах предоставленных ему прав. 

2. Порядок приема работников. 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующая 

Учреждением обязана ознакомить Работника под подпись с настоящими 
Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью Работника. 
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2.3.  Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении или расторжении 
принимаются заведующим ЧДОУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
доводится до сведения работника в письменной форме не позднее трех дней после 
издания приказа по ЧДОУ. 

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 ЧДОУ не допускаются лица, которым она 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 
медицинских противопоказаний и состав преступлений устанавливаются законом. 

2.6. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 
предоставить руководству следующие документы: 
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- копию ИНН; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 
- документ о соответствующем образовании. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 
представление которых не предусмотрено законодательством. 
2.8. 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 и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 
2.9. При поступлении на работу с каждым работником заключается соглашение – 
трудовой договор в письменной форме,  в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном объеме выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать данные правила. 
2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.  
 
 
 
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя (ст. 67 



ТК РФ).  
2.10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его 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 (ст.68 ТК РФ). 
2.11. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем. 
2.12. Согласно ст.342 ТК РФ работником является лицо, достигшее возраста 
восемнадцати лет. 

2.13. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 
2.14. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
2.15. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 
заключенным на неопределенный срок. 
 

2.16. Согласно ст. 344 ТК РФ трудовой договор между работником и 
Учреждением может заключаться на определенный срок. При заключении 
трудового договора работник обязуется выполнять любую не запрещенную 
Трудовым Кодексом или иным федеральным законом работу, определенную этим 
договором. В трудовой договор в соответствии с ТК РФ и внутренними 
установлениями Учреждения включаются условия, существенные для работника 
и для учреждения, как работодателя. 

2.17. При необходимости изменения определенных сторонами условий трудового 
договора Учреждение обязано предупредить об этом работника в письменной 
форме не менее, чем за семь календарных дней. 

2.18. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании Работника, в соответствии со ст. 70 
ТК РФ, в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
2.19. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически 
допускается 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. 
2.20. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня 
его получения; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
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- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 
2.21. Согласно ст.346 ТК РФ с работником может быть заключен договор о 
полной материальной ответственности в соответствии с перечнем, определенным 
внутренними установлениями Учреждения. 
2.22. Прием на работу оформляется приказом ( распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора.  Содержание приказа 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.23. Приказ ( распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 
договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащее    заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В нем  
должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым 
тарификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным 
справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия  
оплаты труда. 

2.24. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан 
ознакомить работника: 

- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, 
разъяснить его права и обязанности; 

- с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
организации охраны жизни и здоровья детей и зафиксировать сведения о 
проведенном инструктаже в журнале установленного образца. 

2.24. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, работодатель обязан 
вести трудовые книжки, если работа в этой организации является для него 
основной. 
2.25. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти. 

3.  Порядок перевода работников 
(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

 
3.1. Перевод Работника на другую работу -  постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. 

3.2. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 
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3.3.Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
работника. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один 
экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью 
работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 
подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, 
объявляется работнику под роспись. 

3.6. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую 
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его 
письменного согласия в следующих случаях: 
- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части; 
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами. 

4. Порядок увольнения работников 
(ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ) 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут)в порядке и по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации, а именно: 

4.1.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

4.1.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением 
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения; 

4.1.3.. Расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 ТК 
РФ); 

4.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 71 и 
81 ТК РФ); 

4.1.5. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 

4.1.6. Отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBE9CsETBM
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBA9EE26B44s8TFM


4.1..7. Отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных  сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 
ТК РФ); 

4.1..8. Отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 
отсутствием у Работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая 
статьи 73 ТК РФ); 

4.1..9. Отказ Работника от перевода в другую местность вместе с Работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

4.1.10. Обстоятельства, независящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

4.1.11. Нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

4.1.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении 
трудового договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. По 
требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, 
на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 
4.3. 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 Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 
4.4. На каждого работника ЧДОУ заводится личное дело, которое состоит из 
листка учета кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 
материалов по результатам аттестации. После увольнения работника  его личное 
дело хранится в ЧДОУ 50 лет с последующей сдачей в соответствующий архив. 
Срок предупреждения об увольнении по основаниям, указанным в п. 2.32.13, а 
также порядок и условия предоставления указанным работникам гарантий и 
компенсаций, связанных с таким увольнением, определяется трудовым 
договором. 

4.5. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 
дня до его увольнения. 

4.6.. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. 

4.7. Договор, заключенный на время исполнения  обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

4.8. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно 
предупредив руководство ЧДОУ за две недели. Прекращение трудового договора 
оформляется приказом по ЧДОУ. 
4.9. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
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Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником 
требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой. 
4.10. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона. 
4.11. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения Работника. 
 

5. Основные права и  обязанности работников. 
5.1. Работник имеет право: 
5.1.1. Участвовать в работе Педагогического Совета Учреждения;  

 5.1.2. Избирать и быть избранным председателем педагогического Совета 
Учреждения; 

5.1.3. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 
числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, не противоречащие православным канонам; 

5.1.4. Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

5.1.5. Требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых 
для выполнения должностных обязанностей, повышать квалификацию, 
профессиональное мастерство; 

5.1.6. Добровольно проходить раз в пять лет аттестацию на основе соискательства 
на соответствующую квалификационную категорию; 

5.1.7. Участвовать в научно-экспериментальной работе; 

5.1.8. Распространять свой педагогический опыт, получивший научное 
обоснование; 

5.1.9. Получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации; 

5.1.10. Дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 
местными органами власти и управления, Собственником, администрацией 
Учреждения; 

5.1.11. На оплату труда в соответствии со Штатным расписанием;  

5.1.12. Участвовать в православных Богослужениях;  

5.1.13. Работать по совместительству в других организациях, учреждениях в 
свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе. 
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5.1.14.  На самостоятельное определение форм, средств и методов своей 
педагогической деятельности в рамках воспитательной компетенции Учреждения 
5.1.15.  Определения  по своему усмотрению темпов прохождения того или иного 
раздела программы; 
5.1.16.  Проявлять  творчества, инициативы. 

5.1.17. На  уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 
воспитанников, родителей. 

5.1.18. На  моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
5.2.  Работник обязан: 
5.2.1. Соблюдать условия договора, заключенного с Учреждением. 

5.2.2.  Выполнять Устав Учреждения; 
5.2.3. Выполнять договор между Учреждением и родителями (законными 
представителями); 
5.2.4. Выполнять должностные инструкции, Правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения; 
5.2.5. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности при 
отсутствии у него квалификационной категории в соответствии с действующим 
законодательством 1 раз в 5 лет; 
5.2.3. Своевременно, полно, аккуратно вести установленную документацию; 
5.2.4. обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 
5.2.6.  Уважать права других участников образовательного процесса; 
5.2.7. Охранять жизнь и здоровье детей; 
5.2.8. защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 
5.2.9. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
5.2.10.  Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка; 
5.2.11. Удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 
характеристик; 

5.2.12. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

5.2.13..Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 
работе, соблюдать правила общежития. 

5.2.14.  Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

5.2.15.  Беречь и укреплять собственность ЧДОУ (оборудование, игрушки, 
инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо, 
электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу. 

5.2.15. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

5.2.16. Приказом заведующего ЧДОУ в дополнение к основной деятельности на 
воспитателей может быть возложено  выполнение обязанностей по заведованию 
учебно-опытными участками на территории группы, а также выполнение других 
образовательных функций. 



5.2.17. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 
информации сведений, полученных в силу служебного положения, 
распространение которых, может принести вред работодателю или работникам. 

5.2.18. В помещениях учреждения запрещается: 
- находиться в верхней одежде и головных уборах; 
- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 
- курить на территории; 
- распивать спиртные напитки. 

6. Основные обязанности руководителя. 
6.1. Представляет Учреждение во всех церковных и светских учреждениях и 
организациях,  действует от имени Учреждения без доверенности. 

6.2. Несет ответственность перед государством, обществом и Собственником  за 
деятельность Учреждения в пределах своих функциональных  обязанностей; 

6.3. На основе подотчетности Собственнику  и Общему собранию Учреждения 
распоряжается денежными и материальными средствами Учреждения и 
контролирует соблюдение штатно-финансовой дисциплины, подписывает 
банковские счета и иные платежные документы, заключает договоры, в том числе 
трудовые, выдает доверенности; 

6.4. Издает приказы, распоряжения по Учреждению и другие локальные  
нормативные акты, обязательные к исполнению работниками Учреждения; 

6.5. По согласованию с Собственником открывает счета в кредитно-банковских 
учреждениях; 

6.6. Осуществляет прием на работу, расстановку педагогических кадров и 
обслуживающего персонала Учреждения, увольняет с работы, налагает взыскания 
и поощряет работников Учреждения в соответствии с законодательством о труде; 

6.7. Составляет Штатное расписание Учреждения; 

6.8. Составляет от имени Учреждения договоры, в том числе договор между 
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка; 

6.9. Организует аттестацию работников Учреждения; 

6.10. Комплектует состав воспитанников Учреждения; 

6.11. Создает условия для реализации образовательных программ; 

6.12. Осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с 
их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 
установленном Уставом; 

6.13. Осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 
организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 
дошкольного образования; 

6.14.  Представляет Собственнику отчеты о деятельности Учреждения; 

6.15. Вносит предложения Собственнику по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения 

6.16. Обеспечивает соблюдение работниками ЧДОУ обязанностей, возложенных 
на них должностными инструкциями, Уставом ЧДОУ и настоящими  Правилами. 



6.17. Создает условия для улучшения качества работы, своевременно подводить 
итоги, поощрять лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, 
совета ЧДОУ, повышать роль морального и материального стимулирования 
труда. 

6.18. Способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой 
обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

6.19.  Обеспечивает участие работников в управлении ЧДОУ, в полной мере 
используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и 
различные формы самоуправления; своевременно рассматривать замечания и 
предложения работников по совершенствованию образовательной деятельности. 

6.20.  Рационально  организовывает  труд работников ЧДОУ в соответствии с их 
специальностью и квалификацией, закреплять за каждым из них определенное 
место для образовательной деятельности, обеспечивать исправное состояние 
учебного и игрового оборудования, охрану здоровья и безопасности условия 
труда. 

6.21. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной 
квалификации работников ЧДОУ, организовывать и проводить аттестацию 
педагогических работников, создавать необходимые условия  для совмещения 
работы с обучением в учебных заведениях. 

6.22. Обеспечивает  соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
своевременно проявлять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 
учитывая при этом мнение коллектива. 

6.23. Не допускает к исполнению своих обязанностей работника, появившегося на 
работе в нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие 
дисциплинарные меры в установленном порядке согласно действующему 
законодательству. 

6.24. Создает оптимально – санитарно – гигиенические условия (освещенность 
рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). 
Своевременно производит  ремонт ЧДОУ, добивается эффективной работы 
технического персонала. 

6.25. Обеспечивает  сохранность имущества ЧДОУ, его сотрудников и детей. 

6.26. Обеспечивает  систематический контроль за соблюдением условий оплаты 
труда работников и расходование фонда заработной платы. 

6.27. Чутко относится к повседневным  нуждам работников, обеспечивает 
предоставление им установленных льгот и преимуществ, при возможности 
содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий. 

6.28.  Несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 
ЧДОУ. Обо всех случаях травматизма сообщает Собственнику в установленном 
порядке. 

7. Рабочее время и его использование. 

7.1. В ЧДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя  из расчета 40 часов с 
двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 



дня (смены) для воспитателей определяется из расчета 36 часов в 
неделю.(Приложение №2) 
7.2. Учреждение работает в двухсменном режиме: 
1 смена — 7.00 -14.50, 
2 смена— 9.40-17.30. 
Время обеденного перерыва с 12.30 до 13.00 часов. 

7.3 Воспитатели ЧДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала 
смены. Оканчивается рабочий день воспитателей ЧДОУ в зависимости от 
продолжительности смены.  
В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку проследить за 
уходом детей домой в сопровождении родителей ( родственников) 

7.4. Администрация имеет право поставить специалиста, методиста, старшего 
воспитателя на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае  
производственной необходимости. 

7.5. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода  на работу. 

7.6. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием и должностными обязанностями в соответствии с Уставом ЧДОУ и 
настоящими Правилами. 

7.7. Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год 
устанавливает заведующий ЧДОУ с учетом мнения трудового коллектива до 
ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать, что объем учебной 
нагрузки: 
- устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом квалификации 
педагогического работника и имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 
- больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 
только с письменного согласия работника; 
- должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение его 
возможно при сокращении числа детей и количества групп. 

7.8. Руководитель  ЧДОУ обязан организовать учет явки работников ЧДОУ на 
работу и ухода с работы. 

7.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам 
под расписку и вывешен на видном месте не позднее, чем за один месяц до 
введения его в действие.(Приложение) 
7.10. Привлечение отдельных работников ЧДОУ ( методистов, воспитателей и др.) 
к дежурству в  выходные и праздничные дни допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу 
Заведующего ЧДОУ. 

7.11. Работа не производится в следующие праздничные дни: 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.112) 
- 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; 

Согласно ст.96 ТК РФ продолжительность рабочего дня непосредственно 
предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.12. По соглашению между Работником и Работодателем Работнику может  быть 
установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата труда 
производится за фактически отработанное время. 

7.13. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
в любое время, не совпадающее с очередным отпуском. 

7.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы ЧДОУ и благоприятных условий 
для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам ЧДОУ, как правило, 
предоставляются по возможности в летний период продолжительностью 42 
календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
обслуживающему персоналу продолжительностью 28 календарных дней. 

 
7.15.Нерабочие праздничные дни (по Трудовому кодексу РФ), приходящиеся на 
период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. 

7.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 
Отпуск за второй  и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 
7.18.Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается 
Работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий 
Работников. При этом отпуск предоставляется по письменному заявлению 
работника, согласованному и завизированному его непосредственным 
руководителем и представленному за две недели до начала отпуска. 
7.19. Не позднее 01 декабря каждого года Работник должен сообщить о своих 
пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 
непосредственному руководителю, определив месяц и продолжительность каждой 
части отпуска для составления графика отпусков. 

7.20. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
7.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия 
и по распоряжению Работодателя. 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. 
7.22. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный 
отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

7.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 



заработной платы, продолжительность которого определяется соглашению между 
Работником и Работодателем. 

7.24. Работодатель обязан по письменному заявлению Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 
- родителям и женам/мужьям военнослужащих, 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; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 
7.25. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по 
Выксунской Епархии, другим работникам – приказом по ЧДОУ. 

7.26. Педагогическим и другим работникам ЧДОУ запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга без 
ведома руководства ЧДОУ; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и 
перемен; 
- отвлекать педагогических работников в  учебное время от их непосредственной 
работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью. 

7.27. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии 
только с разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после 
начала учебного занятия разрешается только заведующему ЧДОУ. 

 7.28. Администрация ЧДОУ привлекает работников к дежурству по ЧДОУ в 
рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 
смены и продолжаться не более 20 минут после окончания смены данного 
педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается руководителем 
по согласованию с Советом ЧДОУ. 

7.29. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3 
раз в год. Все заседания  проводятся в нерабочее время и не должны 
продолжаться более двух часов, родительские собрания – более полутора часов. 
7.30. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в табеле учета рабочего времени. 

 
8. Оплата труда 

(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ, 
п. 2 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ) 

 
8.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя 
системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из 
должностного оклада. 
8.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 
расписания Общества. 
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8.2. Работнику может быть выплачена премия в размере до 50 процентов оклада 
при соблюдении условий и порядка, установленного Положением об оплате 
труда. 
8.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 
продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 
18 лет. 
8.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы. 
8.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально отработанному им времени. 
8.5. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 1-го и 15-го 
числа каждого месяца: 15-го числа выплачивается первая часть заработной платы  
Работника за текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного 
оклада; 1-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный 
расчет с Работником. 
8.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. 
Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 
8.5. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе Учреждения. 
8.5.1. Заработная плата может быть выплачена в безналичной денежной форме 
путем ее перечисления на указанный Работником расчетный счет, если в 
трудовом договоре определены условия перечисления. 
8.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
8.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. К таким случаям относится 
отстранение от работы: 
- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам 
выдается пособие по государственному социальному страхованию; 
- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционного 
заболевания и может явиться источником распространения инфекционного 
заболевания, если Работника невозможно перевести на другую работу. На период 
отстранения таким работникам выплачивается пособие по социальному 
страхованию; 
- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области 
охраны труда. Оплата в период отстранения производится как за простой; 
- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 
медицинского осмотра не по вине Работника. В таком случае производится оплата 
за все время отстранения от работы как за простой. 

9. Поощрение за успехи в работе. 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успех в обучении и 
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 
и другие достижения применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
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9.2. За особые заслуги работники ЧДОУ представляются для награждения 
правительственными наградами, установленные для работников народного 
образования, и присвоение почетных званий. 

9.3. При применении мер  поощрения обеспечивается сочетание материального и 
морального стимулирование труда. Поощрение 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 ЧДОУ. 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором (контрактом), уставом ДОУ, настоящими Правилами, должностными 
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и 
общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных 
действующим законодательством. 

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей руководство имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных 
на него трудовым договором, Уставом ЧДОУ и настоящими Правилами. За 
прогул ( в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в 
течение рабочего дня) без уважительной причины руководство ЧДОУ может 
уволить  работника. В соответствии с действующим законодательством о труде 
педагогический работник может быть уволен за совершение аморального 
проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 
функций. 
10.4. Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ЧДОУ. Руководство 
имеет право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 
трудового коллектива. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель 
должен затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение Работником не представлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснение не может 
служить препятствием для применения взыскания. Дисциплинарные взыскания 
применяются непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного 
месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 
Работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-
хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

10.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются Собственником, 
который имеет право назначать и увольнять руководителя ЧДОУ. 



10.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 
быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 
объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее 
одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске. 

10.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

10.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

10.9. Если в течение года со дня применения  дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается 
не подвергшимся дисциплинарному взысканию Руководитель ДОУ по своей 
инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному заявлению 
работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 
если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины  и притом 
проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение срока действия 
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7, не применяются. 

10.10. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 
связи с аморальным проступком и применением мер физического или 
психологического насилия производятся без согласия с профсоюзным органом. 

10.11. Правила внутреннего трудового распорядка ЧДОУ относятся к локальным 
правовым актам, регламентирующим отношения внутри коллектива. 

 

 

 

 

 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены«___»         2016  -2017 г. 

 
Ф.И.О. подпись  

1.Покореева Н.Н.   
2.Воронина Р.И.   
3.Воронин А.И.   
4.Юрасов М.А.   
5.Еремина М.Н.   
6.Никулина Л.А.   
7.Клочкова С.А.   
8.Еремина С.Н. (о/ по уходу )   
9.Покореева Т.А.   
10.Усас О.С.   
11.Щербакова Т.Л.   
12.Юрасова Н.И.   



13.Мирошкина Л.М.   
14. Трапкова А.Б.   
15. Пынкова Е.О.   
16.Бодрухина Т.А.   
17 Пантелеева Н.В.   
 
Заведующая  ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик»  
_________________ 
Т.Л.Щербакова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 к правилам  

внутреннего распорядка. 
 

График работы штатных работников  
ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик»» г. Выкса на 2016-2017 

уч.г. 
  

№/п должность Кол-во 
щт. 

единиц 

совмещение Ф.И.О. Продолжитель- 
ность рабочего 

дня 
1. Заведующая 1 - Щербакова Т.Л. 8.00-16.30 
2. Завхоз 1 кладовщик Воронина Р.И. 8.00-16.30 
3 Мед. сестра 1 

0.5 
о/по уходу за 
реб. 

Еремина С.Н. 
Пынкова Е.О. 

8.00-16.30 
8.00-12.00 

4 воспитатель 4 - Покореева Т.А. 
Клочкова С.А. 
Усас О.С. 

1 смена: 
7.00-14.50 
Время отдыха и 



Покороеева Н.Н. 
 

питания: 12.30-
13.00 
2 смена: 
9.40-17.30 

5 Пом. 
воспитатель 

2 - Никулина Л.А. 
Еремина М.Н. 

8.00-16.30 
 

6 Повар 
 

1 
1 

- Юрасова Н.И. 
(Трапкова А.Б.) 

7.00-15.30 
 

7 Муз. руководитель 0,5 - Пантелеева Н.В. Понедельник- 
14.00-17.00 
Вторник: 
9.00-11.00 
Среда: 
14.00-17.00 
Четверг: 
9.00-11.00 
 

8 бухгалтер 1 
 

- Мирошкина Л.М. 8.00-16.30 

9 Сторож 
 

2 
 
 

 Воронин А.И. 
 
Юрасов М.А. 

19.00-7.00 
 
19.00-7.00 
 

 
 

Итого: 14    
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Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик»» 
                                                                               «_______» ________ 201 г 

 
Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) для работников ЧДОУ 

«Православный детский сад «Колокольчик» (далее – Учреждения) являются локальным 
нормативным актом, разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, внутренних канонических правил и 
установлений Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). 

ЦЕЛЬ ПРАВИЛ 
Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в Учреждении и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения Работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений. 

1. Общие положения 

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 ЧДОУ ). 

1.2. Каждый работник ЧДОУ несет ответственность за качество образования    (обучение 
и воспитание) детей, за соблюдение трудовой производственной  дисциплины. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются руководством ЧДОУ в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Для работников ЧДОУ работодателем является ЧДОУ. 
2.2. Прием на работу и увольнение работников ЧДОУ осуществляет руководитель 
(заведующий) ЧДОУ. 

2.3. Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение 
о срочном трудовом договоре, о его продлении или расторжении принимаются 
заведующим ЧДОУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ и доводится до сведения 
работника в письменной форме не позднее трех дней после издания приказа по ЧДОУ. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 
документами об образовании. 
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2.5. К педагогической деятельности ЧДОУ не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 
и состав преступлений устанавливаются законом. 

2.6. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 
предоставить руководству следующие документы: 
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- копию ИНН; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
- документ о соответствующем образовании. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 
которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. При поступлении на работу с каждым работником заключается соглашение – 
трудовой договор в письменной форме, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном объеме 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать данные правила. 

2.9.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у Работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его 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 (ст.68 ТК РФ). 

2.11. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем. 

2.12. Согласно ст.342 ТК РФ работником является лицо, достигшее возраста 
восемнадцати лет. 

2.13. Согласно ст. 344 ТК РФ трудовой договор между работником и Учреждением 
может заключаться на определенный срок. При заключении трудового договора работник 
обязуется выполнять любую не запрещенную Трудовым Кодексом или иным 
федеральным законом работу, определенную этим договором. В трудовой договор в 
соответствии с ТК РФ и внутренними установлениями Учреждения включаются условия, 
существенные для работника и для учреждения, как работодателя. 
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2.14. При необходимости изменения определенных сторонами условий трудового 
договора Учреждение обязано предупредить об этом работника в письменной форме не 
менее, чем за семь календарных дней. 

2.15. Согласно ст.346 ТК РФ с работником может быть заключен договор о полной 
материальной ответственности в соответствии с перечнем, определенным внутренними 
установлениями Учреждения. 

2.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе, в соответствии со ст. 70 ТК РФ. 

2.17. Прием на работу оформляется приказом ( распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора.  Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.18. Приказ ( распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащее    заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). В нем  должны быть указаны наименование должности в 
соответствии с Единым тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 
квалификационным справочником должностей служащих или штатным расписанием и 
условия  оплаты труда. 

2.19. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан 
ознакомить работника: 

- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить 
его права и обязанности; 

- с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей и зафиксировать сведения о проведенном инструктаже в журнале 
установленного образца. 

2.20. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, работодатель обязан вести 
трудовые книжки, если работа в этой организации является для него основной. 

 
2.21. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти. 

2.22. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем 
(ст. 65 ТК РФ). 

2.23. 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 (ст.65 ТК РФ). 

2.24.. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
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работодателем. 

2.25. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного 
года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 
работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 
прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 
силу и перевод считается постоянным. 

.2.26. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника. 

2.27. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 
передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 
экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, 
хранящемся у Работодателя. 

2.28. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под 
роспись. 

2.29. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую 
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его 
письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

2.30. Прекращение трудового договора может иметь место только в порядке и по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, 
а именно: 

2.30.1.. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2.30.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением 
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

2.30.3.. Расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 ТК РФ); 

2.30.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 71 и 81 
ТК РФ); 

2.30.5. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 
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2.30.6. Отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

2.30.7. Отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных  
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

2.30.8. Отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 
отсутствием у Работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 
ТК РФ); 

2.30.9. Отказ Работника от перевода в другую местность вместе с Работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

2.30.10. Обстоятельства, независящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

2.30.11. Нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.30.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.31. На каждого работника ДОУ заводится личное дело, которое состоит из листка учета 
кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам 
аттестации. После увольнения работника  его личное дело хранится в ЧДОУ 50 лет с 
последующей сдачей в соответствующий архив. 

2.32. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (ст. 73,75,80,81,83,84,336 Трудового кодекса РФ), а 
именно: 
2.32.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2.32.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 
когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

2.32.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 ТК РФ); 

2.32..4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 71 и 81 ТК 
РФ); 

2.32.5. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 

2.32.6. Отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

2.32.7. Отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных  
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

2.32.8. Отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у Работодателя 
соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 
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2.32.9. Отказ Работника от перевода в другую местность вместе с Работодателем (часть 
первая статьи 72.1 ТК РФ); 

2.32.10. Обстоятельства, независящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

2.32.11. Нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.32.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.32.13. Дополнительными основаниями расторжения трудового договора в соответствии 
со ст. 347 ТК РФ является грубое нарушение  
внутренних установлений Епархии, а именно:  

- неуважительное отношение к святыням, духовенству; 
- небрежное отношение к имуществу организации; 

 - грубое отношение к коллегам, родителям и посетителям, употребление 
ненормативной лексики; 
- курение, распитие алкогольных напитков на территории Учреждения; 
- разглашение сведений конфиденциального характера. 
Срок предупреждения об увольнении по основаниям, указанным в п. 2.32.13, а также 

порядок и условия предоставления указанным работникам гарантий и компенсаций, 
связанных с таким увольнением, определяется трудовым договором. 

2.33. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до его 
увольнения. 

2.34. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. 

2.35. Договор, заключенный на время исполнения  обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.36. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 
руководство ЧДОУ за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом по ЧДОУ. 

2.37. В день увольнения руководитель ЧДОУ производит с работником полный денежный 
расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о 
причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 
законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 
последний день работы. 

3. Основные права и  обязанности работников. 

3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 
руководителя ЧДОУ, обязанности, возложенные на них Уставом ЧДОУ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями. 

3.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка ЧДОУ, вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя 
его для творческого  и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 
воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять свои трудовые 
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя. 
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3.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 
упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 
творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 
образовательной деятельности. 

3.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями. 

3.5..Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 
соблюдать правила общежития. 

3.6. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.7. Беречь и укреплять собственность ЧДОУ (оборудование, игрушки, инвентарь, 
учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, 
воспитывать у детей бережное отношение к имуществу. 

3.8. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.9. Приказом заведующего НДОУ в дополнение к основной деятельности на 
воспитателей может быть возложено  выполнение обязанностей по заведованию учебно-
опытными участками на территории группы, а также выполнение других образовательных 
функций. 

3.10. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 
сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых, может 
принести вред работодателю или работникам. 

3.11. В помещениях учреждения запрещается: 
- находиться в верхней одежде и головных уборах; 
- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 
- курить на территории; 
- распивать спиртные напитки. 

  

4. Основные обязанности руководителя. 

4.1. Обеспечивать соблюдение работниками ЧДОУ обязанностей, возложенных на них 
должностными инструкциями, Уставом ЧДОУ и настоящими  Правилами. 

4.2. Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 
поощрять лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, совета ЧДОУ, 
повышать роль морального и материального стимулирования труда. 

4.3. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

4.4. Обеспечивать участие работников в управлении ЧДОУ, в полной мере используя 
собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 
самоуправления; своевременно рассматривать замечания и предложения работников по 
совершенствованию образовательной деятельности. 
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4.5. Рационально  организовывать труд работников ЧДОУ в соответствии с их 
специальностью и квалификацией, закреплять за каждым из них определенное место для 
образовательной деятельности, обеспечивать исправное состояние учебного и игрового 
оборудования, охрану здоровья и безопасности условия труда. 

4.6. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 
работников ЧДОУ, организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, 
создавать необходимые условия  для совмещения работы с обучением в учебных 
заведениях. 

4.7. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 
проявлять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 
мнение коллектива. 

4.8. Не допускать к исполнению своих обязанностей работника, появившегося на работе в 
нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие дисциплинарные меры в 
установленном порядке согласно действующему законодательству. 

4.9. Создавать оптимально – санитарно – гигиенические условия (освещенность рабочего 
места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). Своевременно производить 
ремонт ЧДОУ, добиваться эффективной работы технического персонала. 

4.10. Обеспечивать сохранность имущества ЧДОУ, его сотрудников и детей. 

4.11. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 
работников и расходование фонда заработной платы. 

4.12. Чутко относится к повседневным  нуждам работников, обеспечивать предоставление 
им установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их 
жилищно-бытовых условий. 

4.13. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в ЧДОУ. Обо 
всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы управления образованием 
в установленном порядке. 

5. Права. 

5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 
организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб 
основной работе. 

5.2. Руководящие и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет 
аттестацию согласно Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

5.3. Работники учреждения имеют право: 
- на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 
деятельности в рамках воспитательной компетенции Учреждения 
- определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела 
программы; 
- проявление творчества, инициативы. 

5.4. Уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников, 
родителей. 

5.5. Моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
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5.6.  Работники учреждения имеют право на: 
-  повышение разряда и категории по результатам своего труда; 
-  совмещение профессий, должностей; 
- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, нормам 
охраны труда, снабженного  необходимым оборудованием, пособиями и иными 
материалами; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных и общественных органов и общественных организаций об условиях и 
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья в 
следствие нарушений требований охраны труда, за исключением, предусмотренных 
федеральным законом, до устранения такой опасности; 
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защите в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
- профессиональную переподготовку за счет средств  работодателя в случае ликвидации 
рабочего места вследствие нарушений требований охраны труда; 
- запрос  о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда лицами, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля; 
- обращение к Учредителю, Собственнику, к работодателю по  вопросам охраны труда. 

6. Рабочее время и его использование. 

6.1. В ЧДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя  из расчета 40 часов с двумя 
выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для 
воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю.(Приложение №2) 

6.2. Учреждение работает в двухсменном режиме: 
3 смена — 7.00 -14.50, 
4 смена— 10.00-17.50. 

Время обеденного перерыва с 12.30 до 13.00 часов. 

 
6.3 Воспитатели ЧДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала смены. 
Оканчивается рабочий день воспитателей ЧДОУ в зависимости от продолжительности 
смены.  
В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку проследить за уходом 
детей домой в сопровождении родителей ( родственников) 

6.4. Администрация имеет право поставить специалиста, методиста, старшего воспитателя 
на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае  производственной 
необходимости. 

6.5. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода  на работу. 

6.6. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 
должностными обязанностями в соответствии с Уставом ЧДОУ и настоящими 
Правилами. 
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6.7. Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год устанавливает 
заведующий ЧДОУ с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. 
При этом необходимо учитывать, что объем учебной нагрузки: 
- устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом квалификации 
педагогического работника и имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 
- больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 
письменного согласия работника; 
- должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение его возможно 
при сокращении числа детей и количества групп. 

6.8. Руководитель  ЧДОУ обязан организовать учет явки работников ЧДОУ на работу и 
ухода с работы. 

6.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под 
расписку и вывешен на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в 
действие.(Приложение) 
6.10. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников ЧДОУ ( 
методистов, воспитателей и др.) к дежурству в  выходные и праздничные дни допускается 
в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному 
приказу Заведующего ЧДОУ. 

6.11. Работа не производится в следующие праздничные дни: 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.112) 
- 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; 

Согласно ст.96 ТК РФ продолжительность рабочего дня непосредственно 
предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.12. По соглашению между Работником и Работодателем Работнику может  быть 
установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата труда 
производится за фактически отработанное время. 

 

6.13. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в любое 
время, не совпадающее с очередным отпуском. 

6.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы ЧДОУ и благоприятных условий для 
отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам ЧДОУ, как правило, 
предоставляются по возможности в летний период продолжительностью 42 календарных 
дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется обслуживающему 
персоналу продолжительностью 28 календарных дней. 

 
6.15.Нерабочие праздничные дни (по Трудовому кодексу РФ), приходящиеся на период 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
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6.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 
Отпуск за второй  и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков (графиком отпусков). 
6.18.Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается 
Работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий Работников. При 
этом отпуск предоставляется по письменному заявлению работника, согласованному и 
завизированному его непосредственным руководителем и представленному за две недели 
до начала отпуска. 
6.19. Не позднее 01 декабря каждого года Работник должен сообщить о своих пожеланиях 
в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному 
руководителю, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска для 
составления графика отпусков. 

6.20. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 
6.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия и по 
распоряжению Работодателя. 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. 
6.22. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 
может быть предоставлен с последующим увольнением. 

6.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется соглашению между Работником и 
Работодателем. 

6.24. Работодатель обязан по письменному заявлению Работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 
- родителям и женам/мужьям военнослужащих, 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; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 
6.25. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему 
органу управления образованием, другим работникам – приказом по ЧДОУ. 

6.26. Педагогическим и другим работникам ЧДОУ запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга без ведома 
руководства ЧДОУ; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и перемен; 
- отвлекать педагогических работников в  учебное время от их непосредственной работы 
для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 
деятельностью. 
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6.27. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с 
разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после начала учебного 
занятия разрешается только заведующему ЧДОУ. 

 6.28. Администрация НДОУ привлекает работников к дежурству по ЧДОУ в рабочее 
время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала смены и 
продолжаться не более 20 минут после окончания смены данного педагога. График 
дежурств составляется на месяц и утверждается руководителем по согласованию с 
Советом ЧДОУ. 

6.29. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3 раз в год. Все 
заседания  проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 
родительские собрания – более полутора часов. 

7. Поощрение за успехи в работе. 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успех в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения 
применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
 

7.2. За особые заслуги работники ЧДОУ представляются для награждения 
правительственными наградами, установленные для работников народного образования, и 
присвоение почетных званий. 

7.3. При применении мер  поощрения обеспечивается сочетание материального и 
морального стимулирование труда. Поощрение объявляются в приказе, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. При применении  морального и материального поощрения, при представлении 
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 
трудового коллектива, совета ЧДОУ. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), 
уставом ДОУ, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей руководство имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 
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трудовым договором, Уставом ЧДОУ и настоящими Правилами. За прогул ( в том числе 
за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение рабочего дня) без 
уважительной причины руководство ЧДОУ может уволить  работника. В соответствии с 
действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за 
совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ЧДОУ. Руководство имеет 
право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение Работником не представлено, то составляется соответствующий 
акт. Отказ Работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 
взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни или пребывания Работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 
проверки финансово-хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются Собственником, который 
имеет право назначать и увольнять руководителя ЧДОУ. 

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 
потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 
взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 
не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения  дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию Руководитель ДОУ по своей инициативе, ходатайству 
трудового коллектива или личному заявлению работника может издать приказ о снятии 
взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины  и притом проявил себя как хороший и добросовестный работник. 
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7, 
не применяются. 

8.10. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным проступком и применением мер физического или психологического насилия 
производятся без согласия с профсоюзным органом. 

8.11. Правила внутреннего трудового распорядка ЧДОУ относятся к локальным правовым 
актам, регламентирующим отношения внутри коллектива. 

Приложение № 1 к правилам  
внутреннего распорядка. 
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График работы штатных работников  
ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик»» г. Выкса на 2016-2017 

уч.г. 
  

№/п должность Кол-во 
щт. 

единиц 

совмещение Ф.И.О. Продолжитель- 
ность рабочего 

дня 
1. Заведующая 1 - Щербакова Т.Л. 8.00-16.30 
2. Завхоз 1 кладовщик Воронина Р.И. 8.00-16.30 
3 Мед. сестра 1 

0.5 
о/по уходу зареб. Еремина С.Н. 

Пынкова Е.О. 
8.00-16.30 
8.00-12.00 

4 воспитатель 4 - Покореева Т.А. 
Клочкова С.А. 
Усас О.С. 
Покороеева Н.Н. 
 

1 смена: 
7.00-14.50 
Время отдыха и 
питания: 12.30-
13.00 
2 смена: 
10.00-17.50 

5 Мл. 
воспитатель 

2 - Зубова О.В. 
Жигалова Е.В. 

8.00-16.30 
 

6 Повар 
 

1 
1 

- Юрасова Н.И. 
(Трапкова А.Б.) 

7.00-15.30 
 

7 Муз. руководитель 0,5 - Пантелеева Н.В. Понедельник- 
14.00-17.00 
Вторник: 
9.00-11.00 
Среда: 
14.00-17.00 
Четверг: 
9.00-11.00 
 

8 бухгалтер 1 
 

- Мирошкина Л.М. 8.00-16.30 

9 Сторож 
 

2 
 
 

 Воронин А.И. 
 
Юрасов М.А. 

19.00-7.00 
 
19.00-7.00 
 

 
 

Итого: 14    

 
 
 

 
 
 

Приложение  №2 
К Правилам внутреннего трудового распорядка 

от_____ ____________ 201    года 
 
 

Внутренние установления ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» 
 

Согласно ст. 343 ТК РФ права и обязанности сторон трудового договора определяются в 
трудовом договоре с учетом особенностей, установленных внутренними установлениями 
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религиозной организации (Учреждения). Внутренние установления не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, Трудовому Кодексу и иным федеральным законам. 

  
 

Особенности приема на работу 
 

Право поступления на работу в Учреждение имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, крещенные в Православной вере и исповедующие Православие, согласно 
каноническим установлениям Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), 
свободно владеющие русским языком, имеющие соответствующее профессиональное образование 
и отвечающие квалификационным и иным требованиям по занимаемой должности или профессии. 

 

Правила поведения 
 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 
• участвовать в богослужениях, таинствах исповеди и Святого Причащения в дни 

церковных праздников, указанных в приложении 2 к настоящим правилам; 
• уважительно относиться к святыням, духовенству; 
• бережно относиться к имуществу организации; 
• проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношении между собой, так и при 

отношениях с клиентами и посетителями; 
• не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию, которые будут 

ему доверены или станут известны в связи с выполнением работы. 
 

При исполнении работниками своих трудовых обязанностей работникам запрещается: 
• курить на территории Епархии и ее структурных подразделений; 
• использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных целях; 
• употреблять ненормативную лексику; 
• приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию или 

находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
• лицам женского пола находиться на территории Епархии в одежде, не соответствующей 

понятиям благопристойности, принятым в Русской Православной Церкви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (ы).«____»201  -201 г. 

 
Ф.И.О. подпись  

1.Покореева Н.Н.   
2.Воронина Р.И.   
3.Воронин А.И.   
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4.Юрасов М.А.   
5.Еремина М.Н.   
6.Никулина Л.А.   
7.Клочкова С.А.   
8.Еремина С.Н. (о/ по уходу )   
9.Покореева Т.А.   
10.Усас О.С.   
11.Щербакова Т.Л.   
12.Юрасова Н.И.   
13.Мирошкина Л.М.   
14. Трапкова А.Б.   
15. Пынкова Е.О.   
16.Бодрухина Т.А.   
17 Пантелеева Н.В.   
 
Заведующая  ЧДОУ «Православный д/с «Колокольчик»» 
_________________ 
Т.Л.Щербакова 
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Утверждаю: _______________________                      Утверждаю: Заведующая НДОУ  

Епископ Выксунский  и Павловский                           «Православный  детский сад                                         

Варнава                                                                       «Колокольчик»»________________ 
(Ф.И.О.) 

 

                         
Правила внутреннего трудового распорядка для работников НДОУ 

«Православный детский сад «Колокольчик»» 
                                                                               «__19_____» ___09_____ 2012 г 

В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федера 
ции в целях упорядочения работы НДОУ «Православный  детский сад  
«Колокольчик»» и укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны 
следующие правила. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила— это нормативный акт, регламентирующий порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сто- 
рон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работника» 
меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых от 
ношений. Правила должны способствовать эффективной организации работы кол 
лектива НДОУ «Православный детский сад  «Колокольчик»» (учреждения), 
укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает 
заведующая НДОУ «Православный  детский сад  «Колокольчик»» по согласованию с 
правящим Архиереем. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распоряд- 
ка, решаются администрацией учреждения. 
2.    Прием и увольнение работников 
2.1. Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие доку- 
менты:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу 

впервые или по совместительству; 
• документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или про 

фессиональной подготовки, наличии квалификационной категории, если этого тре 
бует работа; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

работать в учреждении. 
2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжку 

предъявляют справку с места основной работы. 
Работники-совместители, разряд ETC которых устанавливается в зависимости от 

стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администраци 
ей по месту основной работы. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 
• на имя руководителя учреждения оформляется заявление кандидата; 
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• составляется и подписывается трудовой договор; 
• издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под 

подпись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 
• оформляется личное дело на нового работника (личная карточка формы № Т-2; 

копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; медицинское 
заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья работать в 
учреждении; выписка из приказа о приеме на работу; должностная инструкция 
работника); 

• вносится запись в трудовую книжку. 
2.4. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руководи 

тель обязан: 
• разъяснить его права и обязанности; 
• познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с 

условиями оплаты его труда; 
• познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, противо- 

пожарной безопасности, охраны труда, требованиями безопасности жизнедеятель 
ности детей. 

 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в учреждении. 

2.6. Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными документами, 
в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ (по производственной необходи 
мости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник не 
может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Про 
должительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в тече 
ние календарного года. 

2.8. В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменения режима 
работы, количества групп, введения новых форм воспитания и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, ре 
жима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение про 
фессий, изменение наименования должности и другие. Об этом работник должен быть 
поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за два месяца до введе 
ния изменений (ст. 73 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник 
не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекраща-
ется в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.9. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок 
(не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольне 
ния. В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, 
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо 
по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 
трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты админист 
рацией учреждения лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.12. В день увольнения руководитель учреждения обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окон 
чательный расчет, а также по письменному заявлению работника выдать копии доку 
ментов, связанных с его работой. 
3. Основные обязанности администрации 

Администрация учреждения обязана: 
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3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил внутреннего 
трудового распорядка. 
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3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 
соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 
место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать 
здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; 
создать условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного ра 
бочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятие по техни 
ке безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональ-
ных и других заболеваний работников учреждения и детей. 

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйствен 
ным инвентарем для организации эффективной работы. 

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процес 
са, выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улуч 
шение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 
 

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации ра 
ботников. 

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения в соответствий 
с утвержденным на год графиком. 

4. Основные обязанности и права работников 

Работники НДОУ «Православный  д/с «Колокольчик»» обязаны: 
4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка учреждения, соответ 

ствующие должностные инструкции. 
4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точ 

но выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от вы 
полнения трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 
4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, с 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать пра 
вила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитар 
ные нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещени 
ях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 
бережное отношение к имуществу. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках учреждения, быть внимательными, учиты 
вать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
доброжелательными в общении с родителями воспитанников учреждения. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Воспитатели учреждения обязаны: 
4.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.9). 
4.11. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать 
за воспитание и обучение детей; выполнять требования медперсонала, связанные с ох 
раной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко 
следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещения; 
учреждения и на детских прогулочных участках. 
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4.12. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 
воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, заседания 
родительского комитета; уважать родителей, видеть в них партнеров. 

4.13. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 
отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей. 

4.14. Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, гото 
вить детей к поступлению в школу. 

4.15. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к за 
нятиям, изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми 
использовать ТСО, различные виды театрализованной деятельности. 

4.16. Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать педагоги 
ческую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

4.17. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подби 
рать методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную 
педагогическую агитацию, стенды. 

4.18. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 
принимать участие в праздничном оформлении учреждения. 

4.19. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 
под непосредственным руководством старшей медсестры и старшего воспитателя. 

4.20. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитате 
ля в своей группе. 

4.21. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать адми 
нистрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во время заня 
тий, до и после; соблюдать правила и режим ведения документации. 

4.22. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 
склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

4.23. Представлять и защищать права ребенка перед администрацией, советом и 
другими инстанциями. 

4.24. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественнос 
ти по предварительной договоренности. 

Работники учреждения имеют право: 
4.25. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции учреждения. 
4.26. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разде 

ла программы. 
4.27. Проявлять творческую, инициативу. 

 

4.28. Быть избранным в органы самоуправления. 
4.29. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и ро 

дителей. 
4.30. Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их 

стороны за поведением и развитием детей. 
4.31. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 
4.32. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 
4.33. На совмещение профессий (должностей). 
4.34. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми посо 
биями и иными материалами. 

4.35. 5. Рабочее время и его использование 

5.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями — суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспи-
тателей определяется из расчета 36 часов в неделю. 
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5.2. Учреждение работает в двухсменном режиме: 
5 смена — 7.00 -14.00, 
6 смена— 10.30-17.30. 

 

5.3. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и проследить 
за их уходом домой в сопровождении родителей (родственников). 

5.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административ 
но-хозяйственного и обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой 
рабочей недели в соответствии с графиком сменности.  

5.5. Графики работы утверждаются руководителем учреждения и 
предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 
Графики объявляются работнику под подпись и вывешиваются на видном месте не 
позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

5.5. Администрация учреждения организует учет рабочего времени и его исполь 
зование всеми работниками учреждения. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возмож-
ности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок вре-
менной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Организация и режим работы учреждения 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни запрещено может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

6.2. Администрация учреждения привлекает работников к дежурству по учрежде 
нию в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 
педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается руководителем. 

6.3.  .Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. 
          Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все 
заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 
часов, родительские собрания — более полутора часов. 

6.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается админист 
рацией учреждения по согласованию с работниками с учетом необходимости обеспече 
ния нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работни 
ков. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведе 
ния всех работников.  Предоставления отпусков сотрудникам НДОУоформляется 
приказом по учреждению. Отпуск заведующей предоставляется руководителем вы 
шестоящей организации и оформляется соответствующим приказом. 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 
• изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов меж 

ду ними. 
 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по согласова 
нию с администрацией. 

6.7. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их 
работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

6.8. В помещениях учреждения запрещается: 
 

• находиться в верхней одежде и головных уборах; 
• громко разговаривать и шуметь в коридорах; 
• курить (в помещениях и на территории учреждения). 
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7. Оплата труда 

(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ, 
п. 2 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ) 

 
7.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из должностного оклада. 
7.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания 

Общества. 
7.2. Работнику может быть выплачена премия в размере до 50 процентов оклада при 

соблюдении условий и порядка, установленного Положением об оплате труда. 
7.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 
продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

7.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы. 

7.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально отработанному им времени. 

7.5. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в трудовом 
договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях, определенных 
Положением об оплате труда. 

7.6. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 3-го и 15-го числа 
каждого месяца: 15-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за 
текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного оклада; 3-го числа месяца, 
следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником. 

9.6.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска 
производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

9.7. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе Общества. 
9.7.1. Заработная плата может быть выплачена в безналичной денежной форме путем ее 

перечисления на указанный Работником расчетный счет, если в трудовом договоре определены 
условия перечисления. 

9.8. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. К таким случаям относится отстранение от работы: 

- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам выдается 
пособие по государственному социальному страхованию; 

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционного заболевания и 
может явиться источником распространения инфекционного заболевания, если Работника 
невозможно перевести на другую работу. На период отстранения таким работникам 
выплачивается пособие по социальному страхованию; 

- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 
труда. Оплата в период отстранения производится как за простой; 

- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 
медицинского осмотра не по вине Работника. В таком случае производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой. 
 

consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBA9EE26745s8TEM
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBA9EE26449s8TEM
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBD9BsET7M
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBA9EE26B43s8T8M
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBC9AsET0M
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBA9EE36447s8TAM
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C6DD7D31E153471B134A403A7A9A9CD6AEBA9EE26041s8T0M
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8221A1CFDE7C3EE153471B134A403A7A9A9CD6AEBA9EE26248s8TEM
consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DFA4F631CDB8222A8C7D57D3EE153471B134A40s3TAM


 42 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и дру 
гие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
• объявление благодарности; 
• премирование; 
• награждение ценным подарком; 
• награждение почетной грамотой. 

 

      8.2.Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
правящим Архиереем 

8.3 Поощрения объявляются приказом руководителя учреждения и доводятся до 
сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 
работника. 

8.4 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанно 
сти, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области 
социально- 
культурного, бытового и жилищного обслуживания. За особые трудовые 
заслуги ра 
ботники представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и 
присвое 
нию званий. 

9. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

9.1 Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее ис 
полнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 
возложен 
ных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного 
или общественного взыскания, а также применение иных мер, 
предусмотренных дей 
ствующим законодательством. 

9.2 За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисцип 
линарного взыскания: 

 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение. 
9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, уставом учреждения или правилами внут 
реннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисципли 
нарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за 
появление на работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

9.4.  За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыс 
кание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наде 
ленным правом приема и увольнения данного работника. 

9.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы огласке только с 
согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 
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9.7. предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов воспитанника). 

9.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нару 
шения (нарушений) трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 
отпуска работника. 
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Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины. 

9.9. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен 
содержать  указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 
которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 
Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
подписания руководством. 

9.10. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 
те 
чение срока действия этих взысканий.  

9.11. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию. Руководитель учреждения вправе снять 
взыскание досрочно по ходатайству руководителя или трудового 
коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 
нового проступка и проявил себя как добровестный работник. 

9.12. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит 
выполнение специальных функций по отношению к детям, могут быть 
уволены за COBЕРШЕНИЕ аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы. К aморальным проступкам могут быть 
отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного 
порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, 
явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги учреждения могут быть уволены за применение методов воспитания, 
cвязанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
воспитанник по пункту 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании». 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 
Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 
связи с аморальным проступком и применением мер физического и 
психического насилия производятся без согласования с правящим Архиереем. 
9.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения применяются 

правящим Архиереем , который имеет право его назначать и увольнять. 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (ы).«____»__2013г. 
Ф.И.О. подпись  

   

Бодрухина Т.А.   

Барышева И.А.   

Воронина Р.И.   

Жигалова Н.И.   

Жигалов Д.В.   

Жигалова Е.В.   

Земсков В.И.   

Зубова О.В.   

Иванов Р.Е.   

Иванова Н.М.   

Калаганова Н.В.   

 Клочкова С.А.   

Пантелеева Н.В.   

Покореева Т.А.   

Чепа С.И.   
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Щербакова Т.Л.   

Юрасова Н.И.   
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