
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



договора работодатель знакомит работника с должностными обязанностями, 

разъясняет его права и обязанности, содержание работы, условия оплаты 

труда, правила внутреннего трудового распорядка, современные требования 

СанПин, противопожарной охраны и техники безопасности, коллективным 

договором. 

 Основным документом, подтверждающим трудовую деятельность, 

является трудовая книжка работника, которая хранится у работодателя. С 

каждой записью, вносимой в трудовую книжку, работника знакомят под 

роспись в личной карточке (форматТ-2). 

 Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем,  за две недели, 

независимо, где находится работник: на работе, в отпуске, по болезни. 

Отсчет указанного срока  начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении  (ст.77 ТК РФ). 

 При увольнении трудовая книжка работнику выдается в день 

увольнения. 

Прекращение трудового договора с работником осуществляется только по 

основаниям Трудового Кодекса. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКА 

 

          Работник  имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договорам; 

- на участие в управлении образовательным учреждением; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- педагогические работники образовательного учреждения пользуются 

правом на получение пенсии по выслуге лет; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы согласно 

своей квалификации, сложности руда; 

- на отдых, который обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков.Очередность предоставления отпусков определяется графиком 

отпусков, утвержденным работодателем. График отпусков согласовывается с  

профсоюзным комитетом; 

- на объединение в профсоюзные союзы; 

- на пособие по социальному страхованию; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей и на информацию о 

выполнении коллективного договора и соглашений; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми  

способами в рамках законодательства РФ; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку. 

 



4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

 Общие обязанности всех работников закреплены в Трудовом  Кодексе 

Российской Федерации, Законе 273-ФЗ  « Об образовании в РФ»: 

- выполнять Устав МБДОУ детского сада  № 12; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- работать честно и добросовестно; 

- соблюдать дисциплину труда, своевременно исполнять распоряжения 

работодателя; 

- соблюдать правила санитарного содержания, противопожарной  

безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правила техники безопасности 

на рабочем месте; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно совершенствовать их; 

- использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться  

от действий, мешающим другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- содержать и передовать по смене своё рабочее место, информацию о  

количестве детей, состояния их здоровья и проведенных медицинских  

манипуляциях; 

- быть всегда внимательным к детям, вежливыми с членами коллектива и  

родителями; 

- работники МБДОУ детского сада  № 12 несут ответственность за жизнь и 

здоровье вверенных им детей; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью детей сохранности имущества работодателя; 

- работа воспитателя не предусматривает перерыва для приема пищи, т.к. он 

совпадает с приемом пищи детей и предусматривает воспитание культурно-

гигиенических навыков у воспитанников; 

- в работе сотрудников пищеблока не предусмотрен перерыв, в связи со 

спецификой деятельности в этой должности. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в  

порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и  

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном действующим Трудовым  Кодексом; 

- повышать квалификацию педагогических работников; 



- принимать локальные нормативные акты. 

 

6.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников необходимым оборудованием, инструментами, 

документацией и другими средствами,  необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере и в установленный срок причитающуюся  

работникам заработную плату; 

- вести коллективные переговоры и заключение коллективного договора; 

- создавать условия, обеспечивающие участие ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Для работников ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота , воскресенье). 

           Режим работы ДОУ с 7.00 до 17.30. 

 Режим рабочего времени и времени отдыха оговаривается 

работодателем. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время 

начала и окончания рабочего дня, перерывы для отдыха и приема пищи 

определяются графиками сменности, которые утверждаются работодателем 

по соглашению  с профсоюзным комитетом. 

Накануне праздников рабочий день сокращается на один час. 

 Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения работодателя 

считается неправомерным. В случае неправомерного отсутствия работника на 

рабочем месте к нему могут быть применены дисциплинарные меры: 

- о всяком отсутствии на рабочем месте без разрешения, кроме случаев 

непреодолимой силы, работник обязан сообщить работодателю в течение 24 

часов; 

- на непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до прихода 

сменщика; 

- работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания. Время приёма 

пищи, предоставляемого в течение рабочего дня – не менее 30минут. 

- сверхурочные работы допускаются при неявке сменщика, если работа не 

допускает перерыва. 

 

 

 



 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

- курить на территории ДОУ; 

-оставлять личную одежду и вещи вне мест, предназначенных для их 

хранения; 

- приносить с собой  или употреблять алкогольные напитки; 

-приходить в ДОУ или находится на территории  в  состоянии алкогольного 

опьянения; 

- приносить с собой предметы и товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте; 

-уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие ДОУ, без получения на то соответствующего разрешения; 

-во время занятия воспитателя или специалиста с детьми, никто не имеет 

права делать ему замечание по поводу его работы. Входить в группу во время 

занятий с детьми разрешается, кроме заведующего; 

- запрещается воспитателям или другим работникам изменять по своему 

усмотрению график сменности. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 За нарушением трудовой дисциплины работодатель имеет право 

применить следующий взыскания: 

а) замечание. 

б) выговор. 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

   При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

   Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него должностных 

обязанностей, выражающихся в нарушении: 

-правил внутреннего распорядка; 

-должностных инструкций по технике безопасности, санитарного минимума, 

современных требований СанПиН; 

- приказов администрации. 

 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

     Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку поощренного. За образцовое 

выполнение трудовых обязанностей, дисциплину, за другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление  благодарности; 

б) выдача премии; 



в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званию «Почетный работник». 
С правиламивнутреннего трудового распорядка на  ___________ ознакомлены: 
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