
Приложение  

  

  

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

МКОУ СОШ № 2 (структурное подразделение детский сад) 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

1.1.Работник имеет право на: 

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

установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

Требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором; 

Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполнения работы; 

Отдых, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

аттестацию, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законодательными 

актами (ст. 199 ТК РФ в редакции от 30.06.2006 №90-ФЗ); 

Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

Участие в управлении образовательного учреждения, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом и коллективным договором МКОУ; 

Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров соглашений; 

Защиту своих прав и законных интересов всеми не запрещенными законом способов; 

Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством; 

Возмещение вреда, причиненному работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

1.2.Работник обязан: 

Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией; 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

Вовремя приходить на работу: соблюдать в точности и без всяких нарушений 

установленную продолжительность рабочего дня, производственной работы, не занимаясь 

посторонними делами и разговорами и не отвлекая от работы других работников. 

Использовать все рабочее время для труда, своевременно и точно исполнять 

расторжения администрации, быть всегда внимательным к детям, вежливыми с 

родителями и членами коллектива; 

Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

Строго соблюдать инструкции: 

а) по охране жизни и здоровья детей; б) пожарной безопасности 

в) ГО И ЧС; 



г) производственной санитарии, гигиены труда 

Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

Беречь оборудование, инвентарь, учебно-наглядные пособия;  

Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

Быть достойного поведения, исполнения морального долга на работе, не курить в 

помещении и на территории ДОУ; 

Работники детских дошкольных учреждений несут ответственность за жизнь и 

здоровье вверенных им детей; 

Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

Конкретные обязанности работника определяются должностной инструкцией, 

утвержденной директором образовательного  учреждения. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя для всех категорий 

работников, кроме сторожей (сторожа работают по графику). 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.3. Режим работы для воспитателей: 

 1- я смена - с 7.30 до 14.30 

2- я смена - с 12.30 до 19.30 

Режим работы для поваров: 

1- я смена - с 7.00. до 15.00. 

2- я смена - с 9.00 до 17.00 

3- я смена - с 11.00 до 19.00 

Режим работы для обслуживающего персонала: 

С 8.00. до 16.00. 

График работы педагогов-специалистов, вспомогательного персонала утверждается 

на   Совете педагогов ежегодно до 1 сентября. 

5.4. Для заместителя директора  устанавливается ненормированный рабочий 

день. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией МКОУ исходя из 

педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.6. Выходными днями считаются суббота и воскресенье (праздничные дни) 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

МКОУ. 

5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями ст. 113 ТК РФ. Для работающих по графику (сторожа) выходные и 

праздничные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. Изменить день или 

время по графику работы строго запрещается. 

5.9. Работники МКОУ привлекаются к дежурству в рабочее время в 

учреждении. График дежурств утверждается руководителем по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и вывешивается на 

видном месте. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание Совета 

педагогов, общие собрания трудового коллектива, заседание методических советов, 

родительские собрания. 



5.11. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. 

5.12. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 

календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.13. Работникам МКОУ устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 119 Трудового Кодекса РФ. 

 

Заместителю директора по ДВ - 3 дня за ненормированный рабочий день.   

5.14. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагога. В эти периоды педагогические работники привлекаются к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. 

5.15. В каникулярное время педагогический и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ (ремонт здания и помещений, работы на 

территории, работы по уборке и облагораживанию территории ДОУ, работы по заготовке 

овощей, подготовке дидактического материала и другое) в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.16. Работникам ДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 ТК РФ. Работникам по 

совместительству предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 

30 дней в летний каникулярный период. 

5.17. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, по их 

заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней. 

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

- 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; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 

- для проводов детей в армию - 1 день; 

- в случае заключения брака - до 5 дней; 

- на похороны близких родственников - до 5 дней; 

- при рождении ребенка в семье - до 5 дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня; 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия которого 

определены Российским законодательством. 

Учет рабочего времени организуется в ДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно (в 

течение 3-х дней) информирует администрацию и представляет больничный лист в 

первый день выхода на работу. 

5.19. В период организации образовательного процесса запрещается: Изменять по 



своему усмотрению расписание занятий и график работы. 

Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. Удалять воспитанников с занятий. 

Курить в помещении ДОУ. 

Отвлекать воспитанников во время образовательного процесса на иные, не 

связанные с образовательным процессом мероприятия. 

Отвлекать педагогических и других работников от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

Педагогам и специалистам - работать без плана на день. Оставлять детей без 

присмотра. 

Отдавать детей неизвестным людям или лицам в нетрезвом состоянии, а также 

несовершеннолетним детям. 

Делать замечания сотрудникам в присутствии детей. 

Повышать тон голоса или недружелюбно обращаться как друг к другу, так и к детям. 


