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I. Общие положения  

  

1. В соответствии с Конституцией РФ граждане нашего государства имеют 

право на труд, то есть на получение гарантированной работы с оплатой 

труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже 

установленного государством минимального размера, включая право на 

выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с признанием, 

способностями, профессиональной подготовкой, образованием, с учетом 

общественных потребностей. Обязанность и дело чести каждого 

способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в избранной им 

области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой 

дисциплины.  

  

II. Порядок приёма и увольнения рабочих и служащих.  

1 Работники реализуют право на труд путём заключения трудового 

договора о работе.  

2 При приёме на работу МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№7» обязан потребовать определенный перечень документов. При 

заключении трудового договора работник предъявляет:  

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформляет новую трудовую книжку;  

– документ,  который  подтверждает  регистрацию  в 

 системе индивидуального персонифицированного учета, в том числе в 



 

форме электронного документа, либо страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;  

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования либо о  прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.  

При заключении трудового договора впервые МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №7» оформляет работнику трудовую книжку и 

представляет в территориальный орган ПФР сведения, необходимые для 

регистрации лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.  

4. При приёме на работу, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ, может быть обусловлено 

соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника 

порученной ему работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а 

для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей – шести месяцев.  

5. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу отдел обязан:  

     а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности;  

      б) ознакомить с правилами внутреннего распорядка и коллективным 

договором, действующим в данном учреждении, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности.  

6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. Перевод на другую работу оформляется приказом с 

письменного согласия работника.  

7. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса РФ.  

    Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за 2 

недели.  Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. С приказом работодателя работник должен быть ознакомлен 

под роспись.  



-  

8. В день увольнения работодатель обязан выдать рабочему или 

служащему его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующий пункт закона, статьи. День увольнения считается 

последним днем работы.   

9. По письменному заявлению работника отдел обязан выдать ему 

заверенные копии документов, связанных с работой.  

  

III. Основные права и обязанности работников.  

  

10. Работник имеет право на:  

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами;  

- представление работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; - ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей;  

- прохождение ежегодного медицинского осмотра (флюрограммы) с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 

время прохождения указанного медицинского осмотра;  

- обязательное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. - поощрения. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения:  

а) объявление благодарности;  

б) выдача премии;  

в) награждение ценным подарком;  

г) награждение почетными грамотами.  

11. Работники обязаны:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  



 

- соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества; - 

проходить ежегодно медицинский осмотр (флюрограмму).  

  

IV. Основные права и обязанности работодателя  

  

12. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

соблюдения настоящих Правил и иных локальных актов;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами;  

- требовать от работников надлежащего исполнения трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения;  

- устанавливать размер премирования, доплат и надбавок работникам;  

- принимать локальные нормативные акты.  

13. Работодатель обязан:   

- своевременно и в полном объеме выплачивать причитающуюся работникам 

заработную плату дважды в месяц 1 и 16 числа каждого месяца в 

соответствии с Трудовым кодексом, трудовыми договорами и настоящими 

правилами;     

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 



-  

обеспечивать работников оборудованием, технической документацией и 

иными  

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  

- осуществлять обязательное страхование работников от несчастных случаев 

на работе  

Материальная ответственность МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №7» наступает в случае причинения ущерба работнику в 

результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами.  

- Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок во 

всех случаях   

  

незаконного лишения работника возможности трудиться.  

- Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб 

может быть возмещен в натуре.  

V. Рабочее время и его использование  

  

    14. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. Общими выходными днями являются суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются:  

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;  

– 7 января – Рождество Христово;  

– 23 февраля – День защитника Отечества;  

– 8 марта – Международный женский день;  

– 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

– 9 мая – День Победы;  

– 12 июня – День России;  

– 4 ноября – День народного единства.  

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. Порядок предоставления времени отдыха при 

совпадении нерабочего праздничного дня и выходного дня, а также иные 



 

вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных дней 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.              

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно - хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным 

из расчета 40 - часовой рабочей недели.  Для воспитателей, педагогов-

психологов устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для музыкальных 

руководителей 24-часовая, для учителя-логопеда 20-часовая рабочая неделя, 

для инструктора по физической культуре – 30-часовая, для педагога 

дополнительного образования – 18-часовая неделя.  

Графики работы утверждаются работодателем по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте, не позже чем за один месяц до 

их введения в действие.  

 Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня. Разделение 

отпуска, предоставление его по частям, перенос отпуска на другой год, а 

также отзыв из отпуска допускается  только с согласия  работника  и 

выборного  профсоюзного  органа.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время:  

– работникам до 18 лет;  

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет;  

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев;  

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после 

отпуска по уходу за  ребенком;  

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам;  

– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет;  

– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам 

тыла;  

– чернобыльцам;  

– женам военнослужащих.  
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- 

        Ежегодный отпуск должен быть перенесен  или  продлен:  при  

временной нетрудоспособности  работника; при  выполнении  работником  

государственных, муниципальных   обязанностей;  в других  случаях, 

предусмотренных ст. 124- 125  ТК  РФ при наличии финансовых 

возможностей, а также возможностью обеспечения работой, часть отпуска, 

превышающая  28 (двадцать восемь) календарных дней по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).     

 Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года ст. 123 ТК РФ.  

15. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников.  

                                           

VI. Оплата труда.  

16. Оплата работников осуществляется на основании штатного 

расписания, утвержденного работодателем, в соответствии с Положением  

«Об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №7» 

Калачеевского муниципального района Воронежской области.  

17. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной 

платы являются 1 и 16 числа текущего месяца.  

VII. Ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины.  

  

18. Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влечет за собой применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством.  

19. За нарушение трудовой дисциплины могут быть применены 

следующие меры взыскания:       

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

До наложения взыскания от работника должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом 



 

случае составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести 

месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. Для некоторых видов 

нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные 

сроки привлечения к дисциплинарной ответственности.  

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду.  

- Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня его издания.  

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание в соответствии с гл. 30 Трудового 

кодекса РФ.  

20. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено 

к работникам согласно Трудового кодекса Российской Федерации, а именно:  



 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания;  

- за прогул (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня) без уважительных причин;  

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.  

21. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. Подача жалобы не приостанавливает действия 

наложенного дисциплинарного взыскания.  

22. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания.  

23. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 

применения руководителем учреждения.   

 VII.  Заключительные положения.  

24. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ «Центр развития ребенка -

детский сад №7» с учетом мнения профессионального комитета МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №7»  

 С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №7», до начала 

выполнения его трудовых обязанностей.  

   

  

  

  

  

  


