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 Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

 Медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья для работы в МБДОУ; 

 Врачебное профессионально-консультативное заключение. 
2.4. На каждого работника  оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 
2.5. На каждого работника оформляется личное дело, после увольнения личное дело 

хранится в архиве МБДОУ. 

2.6. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 
2.7. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком до 
одного месяца в календарном году. 

2.8. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 
 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Администрация имеет исключительное право на управление образовательным 
процессом. Заведующий МБДОУ является единоличным исполнительным органом. 

3.2. Администрация МБДОУ имеет право на прием на работу работников МБДОУ, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и 
требований по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 
стимулирующих и компенсационных выплат в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии 
с действующим законодательством и применять меры морального и материального 
поощрения в соответствии с действующим в МБДОУ положением. 
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3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 
воспитанников МБДОУ, применять необходимые меры к улучшению положения работников 
и воспитанников МБДОУ. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с СТК МБДОУ предусмотренные 
действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

3.7. Администрация по предложению СТК приступает к разработке проекта 
Коллективного договора, разрабатывает, утверждает его в установленные действующим 
законодательством сроки. 

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив и СТК: 

 о перспективах развития; 
 об изменениях структуры, штатах; 
 о бюджете, о расходовании внебюджетных средств. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работник имеет право: 
 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ; 
 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 
 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным Госстандартом организации 

и безопасности труда и Коллективным договором; 
 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
 отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск; 
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 
 Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, Уставом и 

Коллективным договором. 
 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективных договоров, 
соглашений; 

 Защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законами 
способами; 

 Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 
в порядке, установленном законодательством; 

 Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
законодательством. 

 Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
4.2. Работник обязан: 
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 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

 Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
 Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, ст. 91 ТК РФ.  

5.2. В МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя (для отдельных категорий 
– сторожа по графику). 

5.3. Нормативная продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических 
работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.4. Режим работы устанавливается: 

 заведующий МБДОУ - 8.00-17.00 ч. обед 12.00-13.00 ч. 
  заместитель заведующего по ВМР - 8.00-17.00 ч. обед 12.00-13.00 ч. 
  завхоз - 8.00-17.00 ч. обед 12.00-13.00 ч. 
  медсестра - согласно графику 

 музыкальный руководитель – согласно расписанию организации 
непосредственно образовательной деятельности  

  инструктор по физической культуре - согласно расписанию организации 
непосредственно образовательной деятельности  

 воспитатель - 1 смена - 7.00-14.00 ч. 
          - 2 смена - 12.00-19.00 ч.          

  помощник воспитателя: 
                дошкольная группа – 1 смена – 07.00-15.00 ч., обед 30 мин. 
                                        2 смена – 07.00 -19.00 ч., обед с 11.00 до 15.00 

                                        3 смена – с 11.00 до 19.00, обед 30 мин 

                ясельная группа – 1 смена – 07.00-15.00 ч., обед 30 мин. 
                                                2 смена – 07.00 -19.00 ч., обед с 11.00 до 15.00 

 делопроизводитель - 8.00-17.00 ч. обед 12.00-13.00 ч. 
 повар:   1 смена  6.00 - 13.42 ч. обед  12.30 ч. - 13.00 ч. 

                                   2 смена  8.00 - 15.42 ч. обед  12.30 ч. - 13.00 ч. 
                                   3 смена 10.18 - 18.00 ч. обед  12.30 ч. - 13.00 ч. 

 кухонный рабочий - 8.00-17.00 ч. обед 12.00-13.00 ч. 
 кладовщик - 8.00-17.00 ч. обед 12.00-13.00 ч. 
 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 8.00-17.00 ч. обед 

12.00-13.00 ч. 
 кастелянша - 8.00-12.00 ч.  
 рабочий по стирке белья - 8.00-17.00 ч. обед 12.00-13.00 ч. 
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 уборщик  служебных помещений - 8.00-19.00 ч. обед 13.00-16.00 ч. 
 сторож-дворник - 19.00-7.00 ч. 
        в выходные и праздничные дни 08.00-08.00 ч.,  
        в предпраздничные дни 18.00-7.00 ч. 

Режим рабочего времени для работников административного, обслуживающего 
персонала устанавливается с 8.00-17.00 ч. обед  12.00-13.00 ч. 
            5.5. Для педагогических работников, сторожей, поваров ежемесячно руководителем 
утверждается график работы (порядок смены). 

5.6. Расписание организации непосредственно образовательной деятельности в 
различных видах детской деятельности по реализации образовательных областей 
составляется администрацией МБДОУ исходя из  педагогической целесообразности, с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников и максимальной 
экономии времени педагогических работников. 

5.7. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для работающих по 
графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 

5.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 
основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 
МБДОУ. 

5.9. Работа в выходные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 
осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113 
Трудового кодекса РФ. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 
совета, общие собрания трудового коллектива, заседания комиссий, педагогические планерки, 
родительские собрания.  

5.11. На основании ст.14 ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
(№4520-1 от 19.02.1993 г.) работникам МБДОУ предоставляется дополнительно 
оплачиваемый отпуск в количестве 8 календарных дней. 

 Педагогическим работникам предоставляется отпуск сроком 42 и 8 календарных 
дня.  

 Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 28 и 8 календарных 
дня.  

 Обслуживающий персонал (повар) 28 и 8 календарных дня и 7 календарных 
дней.  

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем 
по согласованию с СТК до 15 декабря текущего года.  

5.12. Установить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест (повар) ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней, если они будут работать 
в соответствующих условиях не менее половины рабочего дня (смены). 
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5.13. Работникам МБДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска 
в соответствии со  ст. 128, ст.173, ст. 263  ТК РФ.  

5.14. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, и детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет (без матери) по их заявлению предоставляется 
дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 календарных дней. Указанный отпуск 
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно, 
полностью либо по его частям. Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается 
(ст. 263 ТК РФ).   

5.15. Работникам МБДОУ предоставляются дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 
Работодателем (ст. 128 ТК РФ)  в следующих случаях: 

 вступление в брак самого работника – 3 дня, 
 в случае бракосочетания члена семьи работников - до 3 дней, 
 работнику-отцу в связи с рождением ребенка – до 3 дней, 
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней   

в году, 
 родителям и женам военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанных с прохождением 
военной службы - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
 в связи с проводами члена семьи в армию - 3 дня; 
 в связи с переездом на новое место жительства - до 3 дней;   
 в связи с похоронами родных и близких родственников – от 3 до 10 дней; 
 в других уважительных случаях - до 3 дней.  

5.16. Работникам МБДОУ допущенным к вступительным экзаменам в высших и 
средних специальных учебных заведениях предоставляется - до 15 календарных дней (ст.173 
ТК РФ).  

5.17. Для  сторожей здания установлен суммированный учет рабочего времени, с учетным 
периодом год. Учетный период - это отрезок времени (год) в течение которого работник 
должен отработать установленную ему норму рабочего времени в соответствии с графиком 
сменности. Продолжительность рабочей смены, периоды отдыха от работы устанавливаются 
графиком сменности, продолжительность смен в котором устанавливается заранее и является 
обязательной для каждого дня работы. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за один месяц до 
введения их в действие. 
         График работы при суммированном учете рабочего времени составляется таким 
образом, чтобы переработка сверх нормальной продолжительности работы в одни дни 
(недели) компенсировалась снижением рабочего времени в другие периоды. Однако если 
общий баланс рабочего времени за учетный период выдержать не удалось, отработанное 
сверх нормального числа часов время считается сверхурочной работой и оплата 
производится согласно ст. 152 ТК РФ.  
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6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников осуществляется на основе Положения о новой системе 
оплаты труда работников МБДОУ №9 «Светлячок». 

6.2. Тарификация на новый учебный год утверждается руководителем  на 1 сентября и 
1 января текущего учебного года по согласованию с учредителем.  

6.3. Оплата труда в МБДОУ производится не реже чем каждые полмесяца 10 и 25 числа 
и только в денежной форме. При совпадении дня выплаты заработной платы  с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

6.4. Выплату заработной платы производить с выдачей расчетного листка каждому 
работнику. 

6.5. На основании ст. 136 ТК РФ выплачивается заработная плата за время отпуска не 
позднее, чем за 3 дня до его начала.    

6.6. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 
отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства (ст. 151 ТК РФ). 

6.7. На основании ст. 144 ТК РФ работникам МБДОУ устанавливаются 
стимулирующие и компенсационные выплаты, принятые общим собранием трудового 
коллектива протокол №4 от 04.12.2012 г. и утвержденные Положением «О новой системе 
оплаты труда» (приложение №2).    

6.8. На основании Положения «О порядке установления доплат за неблагоприятные 
условия труда в учреждениях системы государственного образования» от 20.07.1990 г. №579 
работникам, выполняющим работу, связанную с вредными опасными факторами 
устанавливается доплата в размере 12% (приложение №3).    

6.9. На основании ст. 113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
запрещена. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия. Оплата в выходные и праздничные дни производится в двойном 
размере, по желанию работника работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст.153 ТК РФ).  

6.10. На основании ст. 55 Закона РФ «Об образовании» педагогическим работникам (в 
том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 
100 рублей. Сумма выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит. 

6.11. При отсутствии в течение календарного года листов временной 
нетрудоспособности работникам 1 раз в конце года выплачивается премия в размере 10% от 
оклада (из средств стимулирующего фонда).  

7. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ 
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7.1. В соответствии с Законодательством РФ к работникам МБДОУ применяются меры 
морального и материального поощрения. 

7.2. В МБДОУ  существуют следующие меры поощрения: 
 объявление благодарности, 
 награждение Почетной грамотой, 
 представление к званию «Лучший по профессии», 
 представление к награждению государственными наградами, 
 звание «Ветеран педагогического труда», 
 звание «Заслуженный работник образования». 

7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с 
законодательством с занесением в трудовую книжку работника.  

7.4. Поощрение объявляется приказом по учреждению. 
7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание, 
 выговор, 
 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 
7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия  
жалобы  должна быть передана данному работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения СТК. 

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
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объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.  

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственной инспекции по труду или комиссии по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или СТК. 

 

8. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

Администрация обязуется: 

 8.1. Информировать коллектив о размерах поступлений финансовых средств: 
бюджетных и внебюджетных, доходов от хозяйственной деятельности, целевых вложений 
предприятий, организаций, частных лиц и других,  в том числе средств, направленных на 
оплату труда работников. 

 8.2. В соответствии с Положением «О размерах, порядке и условиях применения 
стимулирующих выплат»   сотрудникам выплачивать по заявлению материальную помощь в 
следующих случаях: 

 Похороны сотрудника, родных людей (родителей, детей, мужа, жены) сумма в 
размере 5000 рублей; 

 При направлении на операцию; 

 При возмещении ущерба, причиненного стихийными бедствиями или пожаром 
(не по вине пострадавшего); 

 Призыв в армию.  
 8.3. С учетом мнения СТК применять меры морального и материального поощрения 
добросовестных, творчески работающих работников, в том числе путем: 

 Объявление благодарности; 
 Награждение почетной грамотой; 
 Награждение ценным подарком; 
 Премирование; 
 Представление к награждению отраслевыми и государственными почетными 

грамотами, званиями, наградами и т.д. 
8.4. Организовывать оздоровление детей работников в санитарно-курортных и иных 

учреждениях; 

8.5. Проводить культурно-массовые мероприятия в связи с празднованием Дня учителя, 
Нового года, 8-го Марта и т.д. 

 


