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1. Общие положения 

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка  (далее - Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  (далее – МБДОУ д/с № 18) и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.Работники МБДОУ д/с № 18 реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и МБДОУ д/с № 18 как юридическое 

лицо – работодатель, представленный заведующим МБДОУ д/с № 18. 

2.2. Лица, поступающие на работу в МБДОУ д/с № 18, проходят обязательный 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.3. Трудовой договор  заключается в письменной форме в двух экземплярах; один 

экземпляр передается работнику, другой – хранится в МБДОУ д/с № 18. При 

передаче  работнику его трудового договора в экземпляре работодателя делается 

соответствующая отметка о получении работником одного экземпляра. «Трудовой 

договор получен на руки. Дата, подпись, расшифровка подписи». 

2.4.Трудовой договор может заключаться:  

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работ или 

условий ее выполнения. Срочный трудовой договор  может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.5.По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей  

- не более шести месяцев.  

При заключении трудового на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые, 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,  

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; ст. 66.1 абз 3 

– 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. 

-личную медицинскую книжку установленного образца. 

При приеме на работу работник заполняет анкету, карточку Т-2 по утвержденной 

форме, где указывает сведения о месте своего жительства, месте регистрации, 

воинской обязанности, образовании, семейном положении, а также контактную 

информацию: номера телефонов (домашний и мобильный), адрес электронной почты и 

т.д. Полученные и обработанные персональные данные работника содержатся в 

соответствии с Положением о защите персональных данных работников Учреждения. 

Сведения о родственниках фиксируются в анкете только при наличии их согласия на 

обработку персональных данных. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с Уставом МБДОУ д/с № 18 и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктажи оформляются в журналах 

установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу Работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.10. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях 

о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель 

по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о 

трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.11.На каждого работника МБДОУ д/с № 18 ведется личное дело. Личное дело 

работника                 хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– внутренняя опись документов; 

– лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом; 

– лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояния личного дела; 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

– автобиография; 

– заявление о приеме на работу; 

– должностная инструкция; 

– характеристики и рекомендательные письма; 

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 



– договор о полной материальной ответственности (если работник – материально 

ответственное лицо); 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

– аттестационные листы; 

– отзывы должностных лиц о работнике; 

– согласие на обработку персональных данных; 

– лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив) 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 

состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.10. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу 

заключается в письменной форме. Перевод работника на другую работу без его 

согласия допускается в случае 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 (далее – чрезвычайные обстоятельства).Работник может быть переведен без 

его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя для предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их 

последствий. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях 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. Если этот перевод осуществляется на работу, 

требующую более низкой квалификации, то он допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. Прекращение трудового договора по другим 

причинам может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и 

процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику трудовую книжку с записью об увольнении и (или) 

сведения о трудовой деятельности, заверенные печатью МБДОУ д/с № 18, а также 

производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт. 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

3.1. МБДОУ д/с № 18 в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный фонд 

России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в 

себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных 

переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также 

другие необходимые сведения. 

3.2. Заведующий назначает приказом работника МБДОУ д/с № 18, который отвечает 

за ведение и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой 

деятельности работников. Назначенный работник должен быть ознакомлен с 

приказом под подпись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный 



фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

3.4. МБДОУ д/с № 18 обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту 

работодателя mdou18@beluo31.ru. При использовании электронной почты 

работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный 

директор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 
деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от их получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

3.7. Работодатель обязан уведомлять каждого работника в письменной форме об 

изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. 

3.8. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель 

вправе составить в письменном виде и вручить лично работнику МБДОУ д/с № 18. 

Если работник отсутствует на работе, то уведомление работодатель вправе 

отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, направить 

курьерской службой или отправить скан-копию уведомления по электронной почте 

работнику . 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник МБДОУ д/с № 18 имеет права и обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для соответствующей 

категории работников. 

4.2. Работник имеет право на: 

4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором и настоящими Правилами; 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

mailto:mdou18@beluo31.ru.


предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.2.7. дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение 

за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения работодателем  требований охраны труда; 

4.2.8. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

4.2.9. участие в управлении МБДОУ д/с № 18 в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

4.2.10.ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

4.2.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

4.2.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.2.13. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.2.14. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2.15.работники, достигшие возраста сорока лет,   при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка." 

4.2.16.получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

4.2.17.отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 

опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

4.2.18.обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты  и смывающими 

средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном  

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; 

4.2.19.обучение  по охране труда за счет средств работодателя; 

4.2.20. гарантии и компенсации  в связи с работой с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 

установленных  настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным 

договором, трудовым договором; 

4.2.21.обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, органами исполнительной власти, осуществляющими  государственную  

экспертизу условий труда, а также органами  профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.22. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные 

органы работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам 

охраны труда; 

4.2.23.личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, 

и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 



4.2.24.внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми 

актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского 

осмотра. 

4.2.25.получение актуальной и достоверной информации  об условиях и охране труда 

на его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых  ем гарантиях, 

полагающихся  ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об 

использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 

приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- 

или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью 

производства. 

4.2.26.обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание. Санитарно 

бытовое обслуживание в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на 

работодателя. 

4.2.27.использование и применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 

4.2.28. работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

4.2.28.работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

4.2.28. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

4.3.8. работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы. 

4.3.9. проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку 

знания требований охраны труда; 

4.3.10. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) 

медицинскими рекомендациями; 



4.3.11. использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

4.3.12.работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы, в течении 5 рабочих дней после прохождения диспансеризации. 

4.4. Педагогические работники МБДОУ д/с № 18 пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы. 

4.4.4. право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

4.4.6. право    на    осуществление    научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,  

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБДОУ 

д/с № 18, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в МБДОУ д/с № 18; 

4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами МБДОУ д/с № 18 в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

4.4.9. право на участие в управлении МБДОУ д/с № 18, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом МБДОУ д/с № 18; 

4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБДОУ 

д/с № 18, в том числе через органы управления и общественные организации; 

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.5. Педагогические работники МБДОУ д/с № 18 имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
4.5.2.право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральными нормативными правовыми актами; 

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4.5.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.6. Педагогические работники МБДОУ д/с № 18 обязаны: 



4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного 

образования; 

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению 

МБДОУ д/с № 18  получать дополнительное профессиональное образование; 

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.6.11. соблюдать устав МБДОУ д/с № 18, настоящие Правила; 

4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 

других участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, 

нормы профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в 

локальных нормативных актах МБДОУ д/с № 18; 

4.7. Конкретные трудовые обязанности работников МБДОУ д/с № 18 определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными 

нормативными актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МБДОУ д/с № 18 и других работников, соблюдения 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов ЦО; 

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

5.1.8. устанавливать штатное расписание МБДОУ д/с № 18; 

5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками МБДОУ д/с № 18. 

5.1.10.выдавать работникам трудовую книжку или предоставлять сведения о 

трудовой   деятельности, производить расчет при увольнении, заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

5.1.11.использовать в целях контроля  за безопасностью  производства работ, приборы, 

устройства, оборудование  и (или) комплексы (системы) приборов, свойств, 

оборудования, обеспечивающих  дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 



процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

5.1.12. ввести электронный документооборот в области охраны труда; 

5.1.13. предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов работодателя в области 

охраны труда федеральному органу исполнительной власти. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам 

заработную плату дважды в месяц – 10 и 25 числа каждого месяца в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти,   уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

5.2.11. рассматривать представления избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами; 

5.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников; 

5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников МБДОУ д/с № 18; 



5.2.19. обеспечить права работников  на санитарно-бытовое обслуживание 

работодателем по установленным нормам  оборудуются санитарно-бытовые  

помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и 

психологической разгрузки, организуются посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные  аптечками для оказания первой помощи и другое.  

5.2.20. осуществлять перевозку в медицинские организации  или к месту жительства 

работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваниях, а также по иным медицинским показаниям 

производится за счет средств работодателя, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

5.2.21. незамедлительно проинформировать  работника об отнесении условий труда 

на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к опасному 

классу условий труда. 

5.2.22. предоставлять информацию об условиях и охране труда возлагается на 

работодателя, а также на соответствующие государственные органы  и общественные 

организации  при наличии  у них такой информации.  

5.2.23. обеспечить систематическое выявление опасностей  и профессиональных рисков, 

их регулярный анализ и оценку; 

5.2.25. информировать работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на 

рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ. 

5.2.26. в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условиях труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, предусмотренные  настоящим Кодексом 

гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда не устанавливаются.  

5.2.27. с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывать ежегодно соглашение по 

охране труда с включением в него мероприятий направленных на улучшение  условий и 

охраны труда, ликвидацию или снижение  уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней. 

5.2.28.обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

5.2.29.создание и функционирование системы управления охраной труда. 

5.2.30.осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда,  в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги.  

5.2.31. использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 июля 2021 г. № 467н.  

5.2.32. проводить обучение работников учреждения: 

- обучение и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ, оказание первой помощи пострадавшим на производстве, 

использование (применение) средств индивидуальной защиты не реже одного раза в год; 

- повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в шесть месяцев; 

- стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников).  

5.2.33. обеспечить разработку локальных нормативных актов по охране труда с учетом 

мнения профсоюзной организации.  

5.2.34.обеспечивать проведение специальной оценки условий труда. 

 5.2.35.предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  



5.2.36. проводить своевременное расследование и учет  несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).  

5.2.38.информировать работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на 

рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. 

5.2.39.обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

5.2.40.оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. Совместно с 

уполномоченными по охране труда от профкома организовать контроль за состоянием 

условий работы и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда, не менее 2 

раз в год подводить итоги по выполнению условий по охране труда и информировать 

работников о принимаемых мерах в области охраны труда в образовательной 

организации.  

5.2.41. при возникновении угрозы жизни и здоровью работников, приостановить 

производство работ, а также эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 

угрозы. 

5.2.42. на время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного 

психиатрического освидетельствования за работниками, обязанными проходить такие 

осмотр и (или) освидетельствование, сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. 

5.2.43. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.  

5.2.44. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности.  

5.2.45. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению.  

5.2.46. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров. 

5.2.47. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории 

организации необходимые силы и средства.  

5.2.48. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты  

организации.  

5.2.49. предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а 

также о происшедших на территории организации пожарах и их последствиях.  

5.2.50. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов. 

5.2.51.руководитель организации осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции в организации и несет 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

 

6. Рабочее время и его использование 

6.1. Режим работы МБДОУ д/с № 18 определяется Уставом и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) заведующего МБДОУ д/с № 18. 

В МБДОУ д/с № 18 устанавливается пятидневная рабочая неделя для всех работников. 

Рабочее время педагогических работников МБДОУ д/с № 18  определяется графиками 



работы, учебным расписанием, графиком дежурств и обязанностями, 

предусмотренными их трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к 

ним. 

МБДОУ д/с № 18  работает с 7:00 до 19:00 при 12-часовом пребывании детей. 

Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно- 

вспомогательного персонала работа определяется в 

соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются заведующим 

МБДОУ д/с № 18 и      предусматривают      время      начала      и      окончания      

работы,      перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются работникам под 

подпись и вывешиваются на информационном стенде МБДОУ д/с № 18. 

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников МБДОУ д/с № 18 устанавливается настоящими Правилами в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности МБДОУ д/с № 18, связанного с пребыванием обучающихся в 

течение определенного времени, сменностью занятий и другими особенностями 

работы МБДОУ д/с № 18; 

б) положений федеральных нормативных правовых актов; 

в) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками МБДОУ д/с № 18 дополнительной работы за дополнительную оплату по 

соглашению сторон трудового договора. 

6.3. Режим работы заведующего МБДОУ д/с № 18 определяется графиком работы с 

учетом необходимости обеспечения руководящих функций. 

6.4. Административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и иным 

(непедагогическим) работникам МБДОУ д/с № 18, осуществляющим вспомогательные 

функции, устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за 

исключением случаев, установленных трудовым законодательством. 

6.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается заведующим МБДОУ д/с № 18. 

6.6. Педагогическим работникам МБДОУ д/с № 18  устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

6.7. В рабочее время педагогических работников включается учебная и 

воспитательная работа, в том числе организация практической деятельности 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

6.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогического работника МБДОУ д/с № 18 определяется в 

зависимости от его должности или специальности с учетом особенностей, 

установленных федеральными нормативными правовыми актами. 

6.9. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются 

в астрономических часах. 

6.10. Нормируемая часть педагогической работы работников включает проводимые 

учебные (тренировочные) занятия, независимо от их продолжительности, и короткие 

перерывы (перемены) между занятиями, установленные для обучающихся. 

6.11. Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними регулируется расписанием занятий. 



6.12. Учебная нагрузка педагогических работников определяется образовательной 

программой. 

6.13. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих 

по болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается 

дополнительно. 

6.14. Выполнение педагогической работы учителями-логопедами, МБДОУ д/с № 18 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая 

выражается в фактическом объеме их учебной (тренировочной) нагрузки. 

6.15. Рабочий день педагогических и иных работников МБДОУ д/с № 18 начинается за 

10 минут до начала работы. Педагоги во время работы не имеют права оставлять 

обучающихся без надзора в период их пребывания в детском саду. 

6.16. Вход в группу после начала образовательного процесса и НОД разрешается 

только заведующему МБДОУ д/с № 18 и его заместителям в целях контроля. 

6.17. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся МБДОУ д/с 

№ 18 являются для  педагогов МБДОУ д/с № 18 рабочим временем. 

6.18. Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в 

том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого 

для выполнения другой педагогической работы. 

6.19. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБДОУ д/с № 18  в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.20. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности МБДОУ д/с № 18  по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных группах либо в целом по МБДОУ д/с № 18  по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников МБДОУ д/с № 18  и регулируются 

приказами заведующего МБДОУ д/с № 18. 

7. Время отдыха 

7.1. Работникам МБДОУ д/с № 18  устанавливаются следующие виды 

времени отдыха:  

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б)выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

в) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

7.2. Работникам МБДОУ д/с № 18  устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью от 30 минут до 2 часов. Иная продолжительность может быть 

установлена по соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом 

договоре. 

7.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

7.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

7.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам 

обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися . 

7.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)- 

суббота, воскресение. 

7.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов. 

7.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 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. 

-12 июля День Прохоровского сражения -Региональный выходной 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

7.5. 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. 

7.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

7.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

7.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск. 

7.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство. 

7.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен 

нормативным правовым актом Правительства. 

7.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

7.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным 

условиям   труда. Минимальная   продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором  на основании отраслевого 

(межотраслевого)   соглашения   и   коллективного   договора   с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

7.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем составляет 

три календарных дня. 

7.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. 

7.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. 

7.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

7.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым в МБДОУ д/с № 18 с учетом мнения 

уполномоченного по труду. 

7.12. Заведующий МБДОУ д/с № 18  утверждает график отпусков не позднее чем за 

две недели до наступления следующего календарного года. 

7.13. О времени начала отпуска МБДОУ д/с № 18  извещает работника под подпись не 

позднее чем  за две недели до его начала. 

7.14. 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. 

7.15. МБДОУ д/с № 18  продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с 

учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

7.16. По соглашению между работником и МБДОУ д/с № 18  ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.17. МБДОУ д/с № 18  может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска МБДОУ д/с № 18  предоставляет по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

7.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

7.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут 

быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам 

и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ). 

7.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового 

договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

7.21. Педагогическим работникам МБДОУ д/с № 18  не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

федеральный нормативный правовой акт. 

7.22. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, если иной порядок 

переноса выходных дней не определен нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

7.23. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года. 

7.24. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 



(Двадцать восемь) календарных дней, и дополнительные отпуска педагогическим 

работникам 14 календарных дней, медицинским работникам 12 календарных дней. 

7.25.Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня. 

7.26 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждения. 

7.27. Отпуск за второй и последующий годы работы предоставляется работнику в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным руководителем. 

7.28. По соглашению между работником и Работодателем отпуск может быть разделен 

на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14  

(Четырнадцати) календарных дней. 

7.29. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

7.30. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года. 

7.31.Работникам, заключившим Договор на срок до двух месяцев, выплачивается 

компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц     работы. 

7.32.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. 

7.33.Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 

работы, то Работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без         

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

7.34.Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

7.35.Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое  удобное для 

них время имеют следующие работники: 

- одинокие родители; 

- женщины, имеющие трех и более детей; 

- работники, получившие трудовое увечье; 

- любые работники при наличии у них путевок на лечение; 

- женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- совместители по совмещаемой работе – одновременно с ежегодным оплачиваемым 

отпуском по основной работе; 

- иные работники в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.36.Освобождать от работы в течение двух дней с сохранением средней заработной 

платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (Covid-19).  

           Работник освобождается от работы для прохождения вакцинации на основании его 

письменного заявления, представленного не позднее, чем за один рабочий день, при этом 

день (дни) освобождения от работы согласовываются с работодателем. 

Работники предоставляют работодателю копию сертификата профилактической 

прививки или иные справки медицинских организаций, подтверждающие  прохождение 

вакцинации или медотвода в течение 30 календарных дней. 

7.36. Работникам предоставлять отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем до 

трех месяцев с сохранением места работы: 

- без сохранения заработной платы; 

           Отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем предоставляется на основании:  

- заявления работника о предоставлении отпуска по уходу за нетрудоспособным 

родителем; 

- справки медицинского учреждения о том, что пациент (родитель) нуждается в уходе; 

- документа, подтверждающего  родство (копия свидетельства о рождении сына/дочери, 

копия свидетельства о браке (при смене имени/фамилии при регистрации брака) или 

свидетельство о смене имени/фамилии по собственному желанию). 



  8.Оплата труда 

8.1. Выплата заработной платы производится два раза в месяц в следующие сроки:   10 

и 25 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми 

договорами и настоящими Правилами; 

 8.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем    

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.3. Выплата заработной платы работнику, социальных и иных платежей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется 

Работодателем путем перечисления денежных средств на банковский счет работника. 

Работодатель обеспечивает своевременное перечисление указанных выплат на 

банковский счет работника в соответствии с требованиями Трудовым Кодексом и 

настоящих Правил. 

8.4. В целях беспрепятственного получения денежных средств работником 

Работодатель на основе соответствующего договора с банком обеспечивает открытие 

счета работнику в банке, оформление пластиковой банковской карты. 

8.5.  Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала. 

8.6. Работнику, работающему на условиях совмещения или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

8.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом или иными федеральными законами. 

8.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

8.9. Компенсация за неиспользованные дополнительные отпуска рассчитывается исходя 

из пропорционально отработанного времени Работника. 

8.10. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера 

и системы премирования, устанавливаются локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством. 

8.11. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных трудовым законодательством, устанавливается период для 

расчета средней заработной платы равный трем календарным месяцам, 

предшествующим периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата. Если применение указанного периода расчета ухудшает положение 

работников по сравнению с порядком исчисления среднего заработка, определенным 

ст.139 ТК, расчет среднего заработка производится в соответствии с нормами 

Трудового Кодекса. 

8.12. Другие вопросы, не изложенные в настоящей статье, регламентируются 

Положением об оплате труда, Положениями о стимулирующих выплатах и 

премировании, нормы которых не противоречат законодательству РФ. 

 9.Гарантии и компенсации работникам,  связанные  с расторжением трудового  

договора, обеспечение занятости 

 9.1. Работодатель принимает меры по сохранению существующих и созданию новых  

рабочих мест, предоставлению оплачиваемых мест несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с квотой в размере 1 

процента от среднесписочной численности работающих (но не менее 1 рабочего места). 

  10. Поощрения за успехи в работе 

10.1. 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. 

10.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников 

МБДОУ д/с № 18  вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая 

подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

10.3. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ д/с № 18  представляются к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными 

ведомственными и государственными наградами, установленными для работников 

законодательством. 

10.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся 

до сведения всего коллектива МБДОУ д/с № 18  и заносятся в трудовую книжку или в 

электронную форму сведений о работе. 

  11.Порядок организации дистанционной (удаленной) работы 

11.1. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору в 

порядке, предусмотренном ст. 312.1 ТК РФ  может предусматриваться выполнение 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока 

действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, 

не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования 

периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

11.2. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться  

основанием для снижения ему заработной платы. 

11.3. В случаях, предусмотренных ст. 312.9 ТК  РФ работник может быть временно 

переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу. Согласие работника 

на такой перевод не требуется. 

Работодатель с учетом мнения выборочного органа первичной профсоюзной 

организации принимает  локальный нормативный акт о временном переводе 

работников на дистанционную работу  с учетом требований, предусмотренных ч.3 ст. 

312.9 ТК РФ. Работник знакомится с указанным локальным актом и способом, 

позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого локального акта. 

 При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 

в случаях, предусмотренных п.8.3. настоящих правил внутреннего трудового 

распорядка, внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. 

 При временном переводе работника на дистанционную работу по инициативе 

работодатея, работодатель обеспечивает работника необходим для выполнения этим 

работником трудовой функции оборудованием, казанным в ч. 2 ст. 312.9 ТК РФ либо, 

выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой 

функции дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение 

работника применению оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных 

работодателем. 

 По окончании срока перевода, в порядке,  предусмотренном п.8.3 настоящих 

правил внутреннего трудового распорядка работодатель не позднее  окончания 

периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

решения о временном переводе работника на дистанционную работу, предоставляет 

работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник 

обязан приступить к ее выполнению. 

 На период временного перевода  на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные главой 

49.1 ТК РФ для дистанционного работника. 

 При наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 7 ст. 312.9 ТК РФ в связи с 

которыми временный перевод работника на дистанционную работу невозможен, 

время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 



функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя 

и работника, с оплатой этого времени простоя согласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ. 

11.4. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, 

могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на 

работу) и работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном 

ст. 312.2, 312.3 ТК РФ. 

11.5. При заключении в электронном виде трудовых договоров, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной 

ответственности, ученических договоров на получение образования без отрыва или 

с отрывом от работы, а также при внесении изменений в эти договоры 

(дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем 

обмена электронными документами используются усиленная квалифицированная 

электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная 

подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи. 

11.6. При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть 

предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в 

форме электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. По требованию работодателя данное лицо обязано 

представить ему нотариально заверенные копии указанных документов на 

бумажном носителе. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 

предусмотренными ч. 3 ст. 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена 

электронными документами. 

11.7. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника 

при условии ее предоставления им, в том числе путем направления по 

почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется). 

11.8. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена документами каждая из осуществляющих 

взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа 

подтверждение получение электронного документа от другой стороны. Данное 

подтверждение направляется в течение 2 рабочих дней с момента получения 

электронного документа. 

 В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, 

предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня 

издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику 

по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом 

копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

 При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой, работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления направляет 

дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным 

письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это указано в 

заявлении работника (в порядке взаимодействия, предусмотренного ст. 312.3 ТК 

РФ). 

11.9.Режим рабочего времени дистанционных работников. 

На дистанционных работников Учреждения распространяет свое действие 

положение раздела 4 настоящих правил внутреннего трудового распорядка в части 

установления режима рабочего времени. 

 Режим рабочего времени дистанционного работника и работника, 



осуществляющего свою трудовую функцию непосредственно в учреждении 

идентичен. 

 При взаимодействии сторон посредством использования 

телефонной/мобильной связи работник обязан быть доступен для работодателя в 

рабочие часы, установленные в Учреждении, для совместного решения 

поставленных задач. 

 Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

11.10. Работникам, выполняющим работу дистанционно, предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков в любое время рабочего 

года в соответствии с Графиком отпусков, утвержденным Работодателем. 

11.11.Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми 

для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие 

работнику или арендованные им оборудование, программно-технические средства, 

средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с 

их использованием. 

 Компенсация выплачивается ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, 

предшествующего месяцу выплаты компенсации в размере, предусмотренном 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, а 

выплата расходов – не позднее 5 рабочих дней  с момента предоставления отчета 

Работника об использовании оборудования и средств, а также документов, 

подтверждающих величину производственных расходов, связанных с их 

использованием.  

11.13. В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), 

отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на 

дистанционного работника распространяется действие ст. 166-168 настоящего Кодекса. 

11.14. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный  работник  направляет работодателю оригиналы 

документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по почте заказанным письмом с 

уведомлением либо представляет работодателю сведения о серии и номере листка 

нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме 

электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация и 

работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по 

обмену сведениями в целях формирования листа нетрудоспособности в форме 

электронного документа. 

11.15. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с 

дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в 

случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с 

выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя. 

11.16. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения  работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

12.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

12.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, уставом МБДОУ д/с № 18, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами МБДОУ д/с № 18, должностными инструкциями или трудовым 

договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 



12.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

12.3. 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. 

12.4. 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, а также времени, необходимого на учет  

мнения представительного органа работников. 

        Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством РФ о противодействии коррупции, 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. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет 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. 

  12.5. 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. 

  12.6. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня его издания. 

12.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

12.8. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников 

МБДОУ д/с № 18 имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 

применения. 

  13. Социальное и медицинское страхование работника 

 

13.1. Работодатель обеспечивает добровольное медицинское страхование Работника 

на условиях, определенных локальными нормативными актами Работодателя. 

13.2. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование Работника в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

13.3. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13.4. Больничные листы по беременности и родам оплачиваются в соответствии с 

нормами, установленными законодательством Российской Федерации. 

13.5. Работнику может быть оказана материальная помощь при чрезвычайной 

ситуации; заболевании работника; тяжелом заболевании или смерти близкого 

родственника работника (родители, дети, муж, жена); в других случаях на основании 

решения руководителя Учреждения. 

13.6. Решение о выплате такой материальной помощи и ее размере оформляется 

приказами руководителя. 

14. Переподготовка работников 

14.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 



квалификации кадров определяет Работодатель, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 15. Материальная ответственность сторон трудовых отношений 

15.1. Материальная ответственность стороны трудовых отношений наступает за ущерб,  

причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения 

(действия или бездействия), если иное не предусмотрено трудовым законодательством 

или иными федеральными законами. 

16. Материальная ответственность Работодателя перед работником 

16.1. Материальную ответственность перед работником Работодатель несет в случае и в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

17. Материальная ответственность Работника 

17.1. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. 

17.2. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Учреждения   или ухудшение состояния указанного имущества, а 

также необходимость для Учреждения произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

17.2. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью ли частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. 

17.3.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего базового должностного оклада, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом 

или иными федеральными законами. 

17.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с Трудовым Кодексом или иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный Работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

-  умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим органом; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

17.5. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный ущерб в полном размере. 

17.6. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, 

то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за 

недостачу вверенного работникам имущества, заключается с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 

17.7. При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 

хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 

использованием переданных ему ценностей, когда невозможно разграничить 

ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор 
о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) 
материальная ответственность. 

17.8. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

17.9. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 



Работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки Работодатель 

имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 

17.10. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий 

акт. 

17.11. Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

17.12. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей базового должностного оклада, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Учреждения размера причиненного работником ущерба. 

17.13. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его базовый должностной оклад, то взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 

17.14. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон Договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

18.Заключительные положения 

18.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ д/с № 18  с 

учетом мнения представительного органа. 

18.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в МБДОУ д/с № 18, до начала выполнения его трудовых 

обязанностей. 




