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1. Общие положения

ЕЕ Настоящие Правила внутреннего трудового расп 
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Р< 
иными федеральными законами порядок приема и увольненй 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договс 
отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскар 
регулирования трудовых отношений в Муниципальном 
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего 
-  учреждение).

1.2. В трудовых отношениях с работником учрежденр 
учреждение в лице заведующего учреждения.

1.3. На работников, выполняющих работы, оказываюгй: 
гражданско-правовых договоров, настоящие Правила не распрос

1.4. Трудовые обязанности и права работников конкр 
договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъем 
договоров.
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бюджетном дошкольном 
вида «Солнышко» (далее

2. Порядок приема работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключен^ 
договора.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового дого 
ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, 
(при его наличии), иными локальными нормативными 
связанными с трудовой деятельностью Работника.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступаюгф 
Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деят|е, 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудов 
впервые или Работник поступает на работу на условиях совмести

- документ, который подтверждает регистрацию в 
персонифицированного учета, в том числе в форме элект 
страховое свидетельство государственного пенсионного стра|х<

я работодателем является

их услуги на условиях 
траняются.
гтизируются в трудовых 
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льности (в том числе в 
ой договор заключается 
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знании или специальной

уголовного преследования

и реализации 
анию в сфере внутренних 
к осуществлению которой

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиф, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наАичии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных 
подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиров 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральны^ законом не допускаются 
лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 
преследованию;

Лица, из числа указанных в абзаце третьем части втоЬой статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против я 
чести и достоинства личности (за исключением незаю 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
нравственности, основ конституционного строя и безопасн 
безопасности человечества, а также против общественно 
уголовное преследование в отношении которых по обвин 
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, также предъявляют 
решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного

:изни и здоровья, свободы, 
энной госпитализации в 

помощь в стационарных 
населения и общественной 
эсти государства, мира и 

безопасности, и лица, 
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ности.
Законодательства РФ.

совместительству лицо,

округа - Югры, о допуске их к соответствующему виду деятель 
- иные документы - согласно требованиям действующего 
При заключении трудового договора о работе по 

поступающее на работу на должности педагогических работников, может также 
предъявить трудовой договор по месту его основной работы или заверенную 
работодателем копию трудовой книжки.

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 
ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку, (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется).

2.5. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу предъявляет работодателю сведения о трудовой 
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. Сведения о трудовой 
деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа Работника, 
внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если г соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 
осуществления других целей в соответствии с законами 
правовыми актами Российской Федерации.

2.6. Педагогической деятельностью в учреждении имеюЬ 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

квалификационным требованиям, указанным в квалификацио

и иными нормативными

т право заниматься: 
образование и отвечающие 
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1 Часть третья ст. 3 5 1 .1 ТК РФ



работы, установленных в
профессиональным стандартам;

лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
разделе «Требования к квалификации» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н, назначенные на должность в порядке 
исключения, по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности.3

4
2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся угол|с 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни

овному преследованию (за 
которых прекращено по 

и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественно 
конституционного строя и безопасности государства, а таь 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ч 
Трудового кодекса Российской Федерации;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за ийые умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственной политики и нормативно-правовому ре 
здравоохранения.

2.8. Наряду с указанными в статье 76 Трудового коде 
случаями заведующий учреждения отстраняет от работы 
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового коде 
Заведующий учреждения отстраняет от работы (не допускает

пункции по 
гулированию

выработке 
в области

период производства по уголовному делу до его прекращения 
приговора суда.5

2.9. К трудовой деятельности в учреждении не допус
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношение

кса Российской Федерации 
(не допускает к работе)

кса Российской Федерации, 
к работе) работника на весь 
либо до вступления в силу

каются лица, имеющие или

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и
четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса

которых прекращено по

исключением случаев, предусмотренных частью третьей стат 
Российской Федерации.6

2.10. Трудовой договор заключается в письменной ф

Российской Федерации, за 
ьи 351.1 Трудового кодекса

2 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ»
3 п. 9 приказа М инздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №  7 6 1н «Об утверл 
справочника долж ностей руководителей, специалистов и служ ащ их, раздел 
долж ностей работников образования»
4 ст. 331 ТК РФ
5 Часть вторая ст. 351.1 ТК РФ
6 Часть первая ст. 351.1 ТК РФ
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считается
поручению

шучаях, предусмотренных

причины, 
он считается заключенным

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у Работодателя.

2.11. Трудовой договор, не оформленный в письмЬнной форме 
заключенным, если Работник приступил к работе с вед 
Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. 
При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого 
допущения.

2.12. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 
Работодателя либо его уполномоченного на это представителя, если Работник допущен к 
работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к 
ответственности, в том числе материальной.

2.13. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.14. Срочный трудовой договор может заключаться в 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.15. Если в трудовом договоре не оговорен срок ёго действия и 

послужившие основанием для заключения такого договора, то 
на неопределенный срок.

2.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.17. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник 
работе без оформления трудового договора, условие об испыт 
в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
начала работы.

2.18. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшё 

государственную аккредитацию образовательным программам 
работу по специальности в течение одного года со дня его получения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода ст другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его шшичии).
2.19. Срок испытания не может превышать трех мес 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его з 
филиалов, представительств или иных обособленных 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено 
заключении трудового договора на срок от двух до шести м 
превышать двух недель.

2.20. При заключении трудового договора на срок

фактически допускается к 
ании может быть включено

е образование по имеющим 
и впервые поступающих на

яцев, а для руководителей 
аместителей, руководителей 
груктурных подразделений 
федеральным законом. При 
есяцев испытание не может

о двух месяцев испытание



которыми согласно 
письменные договоры о 

альной ответственности, в 
е условие.

Работнику не устанавливается.
2.21. При заключении трудовых договоров с работниками, с 

законодательству РФ Работодатель имеет право заключать 
полной индивидуальной или коллективной (бригадной) матери 
трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующе

2.22. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати 
лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский 
осмотр.

2.23. На основании заключенного трудового договора издается приказ
(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно

Приказ о приеме на работу 
дня фактического начала 
выдать ему надлежаще

соответствовать условиям заключенного трудового договора, 
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со 
работы. По требованию Работника Работодатель обязан 
заверенную копию указанного приказа.

2.24. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инст эуктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, к ра£

2.25. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого рг 
него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является д. 
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодекс;
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

2.26. Работодатель формирует в электронном виде
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее - сведения о трудовой

оте не допускается, 
ботника, проработавшего у 
1я работников основной (за 
ом Российской Федерации,

основную информацию о

деятельности) и предоставляет ее в порядке, установл 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицир 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
Пенсионного фонда РФ.

2.27. Работодатель обязан предоставить Работнику (за ис 
Работника ведется трудовая книжка) сведения о его трудово 
работы у Работодателя, способом, указанным в заявлении 
носителе, заверенные надлежащим образом, или в формат 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
письменной форме или направленном в порядке, установление 
электронной почты sol-ds@oktregion.ru:

- в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня фодачи заявления;
- при увольнении- в день прекращения трудового договор
2.28. В случаях выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, предоставленных рабе 
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Рабе 
заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведен 
и представить их в порядке, установленном законодательство 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсг

енном законодательством 
ованном) учете в системе 
информационных ресурсах

елючением случаев, если на 
й деятельности за периоды 

Работника (на бумажном 
электронного документа, 
подписью), поданном в 

м Работодателем, по адресу

тодателем для хранения в 
тодатель по письменному 
ия о трудовой деятельности 
и Российской Федерации об 
обязательного пенсионного 
онного фонда РФ.

3. Порядок перевода работников

mailto:sol-ds@oktregion.ru


3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное 
трудовой функции Работника и (или) структурного подразде.
Работник (если структурное подразделение было указано в 
продолжении работы у того же работодателя, а также пер 
местность вместе с работодателем.

3.2. Перевод Работника может быть произведен 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменно

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного м 
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя 
Работника:

- в случаях предотвращения катастрофы природного и4и техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальны^ жизненные условия всего 
населения или его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по 
технологического, технического или организационного )
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). О 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя, 
экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника 
у Работодателя.

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляетЬя приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 
подпись.

4.Служебные командировки

1.4. Выполнение работником своих должностных обязанностей или служебного
поручения в выходной или нерабочий праздничный день 
регулируется отдельным приказом работодателя (помимо 
служебную командировку).9

или временное изменение 
тения, в котором работает 
трудовом договоре), при 
вод на работу в другую

только на работу, не 
го согласия Работника, 
есяца) на другую работу, не 

без письменного согласия

пожара, наводнения, 
любых исключительных

причинам экономического, 
арактера), необходимости

отсутствующего Работника

каждый из которых 
дин экземпляр соглашения 

Получение Работником 
на экземпляре, хранящемся

учреждении, в служебной 
ремя работник подчиняется 
ринятым в учреждении, в

1.2. Режим труда и отдыха, установленный в 
командировке на работника не распространяется. В то же в 
правилам поведения, нормам профессиональной этики, п 
течение всего времени командировки, включая ночное время.

1.3. Выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся на служебную 
командировку работника и не связанные с выполнением им 
или служебного поручения, работнику не компенсир) 
предоставляется равноценный день отдыха в месте нахожденг

должностных обязанностей 
[ются (т.е. работнику не 
я учреждения).8

в служебной командировке 
приказа о направлении в

7 О пределение Верховного суда РФ от 27.08.2002 № КАС02-441. Нормы регули 
отраж ены  в ст. 96 ТК РФ
8 Работнику было отказано в оплате за выходной день, приходящ ийся на командй 
не был установлен факт привлечения его к выполнению  долж ностны х обязанност 
не издан приказ работодателя о работе в выходной день (апелляционное определ 
10.05.2012 по делу №  33-2467/2012)
9 В этом случае требуется согласие работника (ст. 113 ТК РФ)

рования ночного времени работников

ровку, в двойном  размере, поскольку 
й или служ ебного поручения, а равно 

зние С аратовского областного суда от



5. Порядок оформления прекращения трудового договора

5.1. Трудовой договор может быть прекращен (рась 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными

5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой дог

эргнут) в порядке и по 
федеральными законами, 
звор, предупредив об этом

работодателя в письменной форме10 не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации
законом.11 Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.

5.3. По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.1

5.4. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также

законодательства и иных 
трудового права, локальных 

глашения или трудового 
ор в срок, указанный в

в случаях установленного нарушения работодателем трудовог 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
нормативных актов, условий коллективного договора, со 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой догов 
заявлении работника.13

5.5. Срочный трудовой договор прекращается с исте 
О прекращении трудового договора в связи с истечением ср
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чегк за три календарных дня 
до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.13

и женщинами и лицами с 
установленных статьей 261

5.6. Расторжение трудового договора с беременным 
семейными обязанностями производится с учетом требований,
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.7. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.16

5.8. Трудовой договор, заключенный на время 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

5.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
прекращении трудового

По требованию Работника 
эенную копию указанного

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя 
договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. 
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заве

зением срока его действия, 
эка его действия работник

.14

исполнения обязанностей
17

10 При этом работник долж ен передать (направить) оригинал собственноручно под] 
или скан. В апелляционном определении В ерховного суда республики Коми от
указано, что для расторжения трудового договора по инициативе работника не< 
облеченное в письменную  форму. Принимая во внимание оформление праЕ 
работодателем  в письменной форме, а такж е императивные правила ст. 80 ТК 
выводу, что заявление об увольнении по собственному ж еланию  мож ет рассматр 
силу докум ент при подаче его на бумажном носителе и при наличии в нем собствен 
1 ’ Часть первая ст. 80 ТК РФ
12 Часть вторая ст. 80 ТК РФ. При отсутствии в заявлении об увольнении даты  уво. 
не ранее чем по истечении 14 дней со дня подачи заявления об увольнении. Как yi 
С анкт-П етербургского городского суда от 15.03.2018 №  33-5761/2018, при этом в 
что он просит уволить его по собственному ж еланию  в определенны й день, то есть 
В этом случае между работником и работодателем  до издания приказа об уь 
соглаш ение о сокращ ении срока предупреж дения. Если такое соглаш ение не 
считается продолж енным и не может быть расторгнут работодателем по 
предупреж дения об увольнении без выяснения действительны х намерений работник;
ь  Часть третья ст. 80 ТК РФ
14 В случае если работодатель забудет или сознательно не уведомит работника, 
наступает. Суды отдаю т приоритетное значение сроку окончания трудового 
(судебная практика: апелляционное определение М осковского городского суда от 
апелляционное определение С анкт-П етербургского городского суда от 23.05.2012 >
15 Часть первая ст. 79 ТК РФ
16 Часть вторая ст. 79 ТК РФ
17 Часть третья ст. 79 ТК РФ

дисанного  заявления, а не его копию 
29.03.2018 по делу №  33-1853/2018 

юбходимо волеизъявление работника, 
оотнош ений меж ду работником и 
РФ , судебная коллегия приходит к 
иваться как имею щ ий ю ридическую  
-юручной росписи работника

о(ьнения работник может быть уволен 
азано в апелляционном определении 
заявлении работник вправе указать, 

до истечения срока предупреждения, 
ольнении долж но быть достигнуто 

^ы ло достигнуто, трудовой договор 
истечении двухнедельного срока 

а

ДО
ответственности для работодателя не 

говора перед сроком уведомления 
02.02.2016 по делу №  33-3252/2016, 

о 33-6551/2012)



приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекра 
невозможно довести до сведения Работника или Работник от 
ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соо

5.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, 
но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или ин 
сохранялось место работы (должность).

5.11. При увольнении Работник не позднее дня прекра 
возвращает все переданные ему Работодателем для осущест 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функци

5.12. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
Работодателя.

5.13. Если в день прекращения трудового договора вйдать Работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя 
невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, 
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 
трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее 
Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведен

щении трудового договора 
сазывается ознакомиться с 
гветствующая запись.

ым федеральным законом,

цения трудового договора 
вления трудовой функции

деятельности у данного

за период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащем
образом. Со дня направления указанных уведомления 
освобождается от ответственности за задержку выдач! 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Р

5.14. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее
обращения Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным

необходимости явиться за 
по почте или направить 

ля о трудовой деятельности

или письма Работодатель 
трудовой книжки или 

аботодателя.

трех рабочих дней со дня

федеральным законом на Работника не ведется трудовая 
Работника (в письменной форме или направленному в 
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), 
трудовой деятельности у данного Работодателя после увольйе 
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращ; 
указанном в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью).

5.15. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности об основании и причине прекращения трудового договора должна

книжка, по обращению 
порядке, установленном 

зе получившего сведения о 
ения, Работодатель обязан 
ния работника способом,

производиться в точном соответствии с формулировками 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 
статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

6. Основные права и обязанности Работ

6.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иным
- вести коллективные переговоры и заключать коллективы
- поощрять работников за добросовестный эффективный
- требовать от работников исполнения ими трудовых 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет отв 
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящи

рудового кодекса РФ или 
статью, часть статьи, пункт

щателя

работниками в порядке и на 
и федеральными законами; 
ые договоры;

груд;
обязанностей и бережного 
имуществу третьих лиц, 
ственность за сохранность 

< Правил;
ет!



ительства и защиты своих

соответствии с трудовым

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представ)] 

интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в 

законодательством.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
- вести учет времени, фактически отработанного каждым
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором 
(при его наличии), трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и 
необходимую для заключения коллективного договора, сог. 
выполнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми

ценности;
работником;

коллективный договор в

достоверную информацию, 
дашения и контроля за их

локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

создавать условия, обеспечивающие участие 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
законами и коллективным договором (при его наличии) формате;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование 
установленном федеральными законами;

- 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 федеральь 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотЕ 
РФ, иными федеральными законами и нормативными правовып

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы труд* 
договором (при его наличии), соглашениями, локальными 
трудовыми договорами.

рьботников в управлении 
Р(Ф, иными федеральными

исполнением ими трудовых

е работников в порядке,

ными законами и иными

эенных Трудовым кодексом 
ми актами РФ;

ксловии труда, и иными 
ового права, коллективным 

нормативными актами и



кать к работе) Работника: 
наркотического или иного

6.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допус
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и пр 

области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательнь 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- при выявлении противопоказаний для выполнения йм работы, обусловленной 
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением 
порядке, установленном федеральными законами и иными 
актами Российской Федерации;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение

льными законами и иными 
если это влечет за собой

оружия, другого специального права) в соответствии с федерь 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
невозможность исполнения Работником обязанностей по тфудовому договору и если

оверку знании и навыков в

,ш медицинский осмотр, а 
случаях, предусмотренных

которое выдано в 
нормативными правовыми

5 на другую имеющуюся у 
заботу, соответствующую

невозможно перевести Работника с его письменного согласи)!
Работодателя работу (как вакантную должность или 
квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

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

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 
федеральными законами.

6.3. Работодатель обязан, по письменному заявлению ]Работника, не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи заявления выдать Работнику трудовую книжку (за 
исключением случаев если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 
приеме на работу, приказов о переводах на другую работ}, приказа об увольнении с 
работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудоьая книжка на Работника не 
ведется), справки о заработной плате, о начисленных и уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя и 
другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 
образом и предоставляться работнику безвозмездно. Сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного Работодателя п эедоставляются Работнику в 
порядке, установленном статьями 66.1. и 84.1 Трудового кодекса РФ.

7. Основные права и обязанности работников
7.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иньп
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым

договора в порядке и на 
т  федеральными законами; 

договором;



- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при 
его наличии);

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качест

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной пр 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
работников, предоставлением еженедельных выходных дне? 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию 
законодательством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными

- объединение, включая право на создание профессиональ 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интер

- участие в управлении организацией в предусмотренны

вом выполненной работы; 
эдолжительности рабочего 

профессий и категорий 
нерабочих праздничных

прав, предусмотренных

иными федеральными законами и коллективным договором (пр>и его наличии) формах;

образование в порядке, 
законами;
ных союзов и вступление в 
есов;
х Трудовым кодексом РФ,

- ведение коллективных переговоров и заключение 
соглашений через своих представителей, а также на ин| 
коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовы 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 
законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке 
кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, пред} 
законами;

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом за
7.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией I 
регламентирующими деятельность Работника;

- качественно и своевременно выполнять поручения 
указания своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж п 
на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;

- проходить обязательные предварительные (при Поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлег 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральг

оллективных договоров и 
формацию о выполнении

споров, включая право на 
РФ, иными федеральными

исполнением трудовых 
установленном Трудовым

смотренных федеральными

конодательстве.

иными документами.

распоряжения, задания и

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 
сохранность этого имущества) и других работников;

о охране труда, стажировку

:ию Работодателя в случаях, 
ыми законами;

числе к имуществу третьих 
несет ответственность за



- способствовать созданию благоприятной деловой атмос<|
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосред 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохр шность этого имущества);

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 
Работодателю;

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте;

- соблюдать установленный Работодателем порядо 
материальных и денежных ценностей;

повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журшлов, иной периодической
специальной информации по 
выполняемой работе (услугам);

- заключать договор о полной

своей должности (профес

еры в коллективе; 
твенному руководителю о 

эовью людей, сохранности

сообщать о случившемся

хранения документов.

сии, специальности), по

материальной ответственности в случае, когда
использованию денежных, 
становленных законом;

времени не вести личные 
Яитературу, не имеющую 
нтернет в личных целях, не

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 
товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке,)

- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочей: 
телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную 
отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью И 
играть в компьютерные игры;

в) соблюдать деловой стиль одежды
г) соблюдать пропускной режим, установленный в учреждении;
д) воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности, проявляет взаимную вежливость,18 уважение, терпимость, избегает 
агрессивного поведения;

е) отсутствовать в учреждении в рабочее вррмя только с согласия 
непосредственного руководителя.

ж) не курить в помещениях и на территории организации
з)не употреблять в рабочее время алкогольные н| 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии ал 
или токсического опьянения;

и) не выносить и не передавать другим лицам служебную 
и электронных носителях;

к) не оставлять на длительное время рабочее место, н
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные закс 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 
трудовым договором.

7.3. Трудовые обязанности и права работников кош 
договорах и должностных инструкциях.

апитки, наркотические и 
шгольного, наркотического

информацию на бумажных

е сообщив об этом своему

нодательством Российской 
нормативными актами и

ретизируются в трудовых

18 Нецензурная брань может стать причиной наложения на работника дисциплинар ю го  взыскания в связи с наруш ением 
данной нормы Правил (определение М осковского городского суда от 13.04.2016 №  4г/8-2734: апелляционное 
определение А лтайского краевого суда от 17.11.2015 по делу №  33-10974/2015)



8.1
8. Рабочее время

Режим рабочего времени основных работников определяется приложением
1 к настоящим Правилам. Для лиц, работающих по совместительству, а также лиц, чей
режим рабочего времени отличается от установленных насто 
рабочего времени определяется трудовым договором.19

8.2. Нормальная продолжительность рабочего дня 
рабочей неделе составляет при пятидневной рабочей неделе 
нормальная продолжительность рабочего дня (смены) при 
составляет при пятидневной рабочей неделе -  7,2 часа (для же 
Трудового кодекса Российской Федерации.

8.3. Продолжительность рабочего времени (нор\1ы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических рабо 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаг* 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки

)е»:

(смены) при 40-часовой 
-  8 часов (для мужчин), 

6-часовой рабочей неделе 
нщин), согласно статье 320

тников устанавливается на 
22 декабря 2014 г. N 1601 

этической работы за ставку

ящими Правилами, режим

ставку заработной платы) с
педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово

- для воспитателя -  при 36-часовой рабочей в неделе (за 
продолжительностью ежедневной работы 7,2 часа;

- для инструктора по физической культуре - при ЗО-ч^совой рабочей в неделе (за 
ставку заработной платы) с продолжительностью ежедневной работы 6 часов;

- для музыкального руководителя - при 24-часовой рабочей в неделе (за ставку 
заработной платы) с продолжительностью ежедневной работы

- для учителя - логопеда - при 20-часовой рабочей в нф, 
платы) с продолжительностью ежедневной работы 4 часа;

- для педагога-психолога -  при 36-часовой рабочей в н 
платы) с продолжительностью ежедневной работы 7,2 часа;

- для педагога дополнительного образования -  при Зб-ч 
ставку заработной платы) с продолжительностью ежедневной

8.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часо 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в 
неделю);

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не бол 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
17,5 часа в неделю);

- для работников, являющихся инвалидами I или II гру 
неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых ho результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 и. 
условиям труда, - не более 36 часов в неделю согласно с части 
кодекса Российской Федерации.

8.5. При приеме на работу или в течение действий трудовых отношений по 
соглашению между Работодателем и Работником может 
рабочее время.

8.6. Работодатель обязан установить неполное рабочее в|эемя по просьбе работников 
следующим категориям работников:

- беременным женщинам;

4,8 часов (4 часа 48 минут); 
деле (за ставку заработной

деле (за ставку заработной

асовой рабочей в неделе (за 
эаботы 7,2 часа;

з в неделю (при обучении в

ге 35 часов в неделю (при 
не более

ппы, - не более 35 часов в

ли 4 степени, либо опасным 
первой статьи 92 Трудового

устанавливаться неполное

19 ст. ю о  тк РФ
* п. 1.5 О собенностей реж им а рабочего времени и времени отды ха педагогичес 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность, утверж денны х приказом 
Российской Ф едерации от 11 мая 2016 г. №  536

<их и иных работников организаций. 
М инистерства образования и науки



у ребенка в возрасте до 14

семьи в соответствии с 
е;
до достижения им возраста 

или опекуну, фактически 
ь на условиях неполного

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющем 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);

- лицу, осуществляющему уход за больным членом 
медицинским заключением, выданным в установленном поряд!

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком 
трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственник; 
осуществляющему уход за ребенком и желающему работа' 
рабочего времени с сохранением права на получение пособия.

8.7. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 
следующих лиц:

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- учащихся, совмещающих учебу с работой:
от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 16 до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением
8.8. Для работников, работающих по совместительству, п 

дня не должна превышать четырех часов в день.
8.8.1. Если Работник по основному месту работы свобод 

обязанностей, он может работать по совместительству 
Продолжительность рабочего времени в течение одного

эодолжительность рабочего

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

8.8.2. Указанные в п. 8.8. ограничения продолжительности рабочего времени при 
работе по совместительству не применяются в следующих случаях:

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с 
задержкой выплаты заработной платы;

- если по основному месту работы Работник отстранен 
медицинским заключением.

8.9. Для всех категорий работников продолжительность 
непосредственно предшествующего нерабочему п р азд н и ч н о м у  
час.

8.10. Работодатель имеет право привлекать Работник 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 
следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
8.10.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени -

эн от исполнения трудовых 
полный рабочий день, 

месяца (другого учетного

от работы в соответствии с

рабочего дня, 
дню, уменьшается на один

са к работе за пределами

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Рг
письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочн 
следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для пр 
производственной аварии либо устранения последствий кат 
аварии или стихийного бедствия;

при производстве общественно необходимых 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

при производстве работ, необходимость которы
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях

ботодатель обязан получить

ой работе без его согласия в

дотвращения катастрофы, 
астрофы, производственной

работ по устранению 
функционирование систем

х обусловлена введением



чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или /грозы бедствия (пожары,

х функций за пределами

обязательно включается в

отработанного каждым

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) к в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

8.10.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовы) 
установленной для них продолжительности рабочего времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня 
трудовой договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается Положением о ненормированном рабочем дне.

8.11. Работодатель ведет учет времени, фактически 
работником, в табеле учета рабочего времени.

8.12. В учреждении применяется режим сменной раб|оты, который действует в 
отношении следующих должностей, профессий работников:

-воспитатель 
-младший воспитатель;
-повар;
-кухонный рабочий.

8.12.1. Работники чередуются по сменам равномерно.
8.12.3. Рабочее время при сменном графике работы определяется работодателем 

исходя из чередования смен в пределах рабочей недели.
8.13. В случае если работник, вследствие производственной необходимости, 

накануне выходных и нерабочих праздничных дней работал полный (а не сокращенный) 
рабочий день20 и отказался от оплаты часов переработки по нормам, установленным для 
сверхурочной работы, часы переработки суммируются и работнику предоставляется 
дополнительное время отдыха по принципу «один час отдыха за один час работы». 
Указанное время отдыха должно быть использовано работником до окончания 
календарного года. Работнику, не пожелавшему использовать накопленное время отдыха 
до окончания календарного года, работодатель сокращает продолжительность рабочего 
времени последней недели календарного года / декабря.

8.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.21

8.15. В случае если работник, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, выберет в качестве компенсации предоставление ему другого дня 
отдыха,22 указанный день используется работником в текуще1У полугодии;

8.16. Если работники не могут явиться по уважительной причине на работу, они
должны известить об этом директора учреждения 
непосредственного руководителя) за 2 часа до начала 
представлением листков нетрудоспособности или других док 
В экстренных случаях работник извещает заведующего немед.

8.17. При наступлении временной нетрудоспособв 
ежегодного оплачиваемого отпуска работник или доверенное 
сообщает об этом работодателю не позднее трех дне 
нетрудоспособности.

8.18.Лист нетрудоспособности представляется работа 
на работу после болезни.23

заместителя директора / 
работы с последующим 

ументов о причинах неявки, 
ьенно.
ости в период основного 
лицо (по просьбе работника) 
й со дня выдачи листка

жом в первый день выхода

20 Часть вторая ст. 95 ТК РФ
2) ст. 113 ТК РФ
22 Часть третья ст. 153 ТК РФ
23 Если работник на работу не явился и не сообщ ил работодателю  о времень 
уваж ительной причине невыхода на работу, работодатель имеет право уволить р;

ой нетрудоспособности или об иной 
ботника «за прогул» при условии, что



в порядке, установленном 
вводиться режим гибкого

к свободен от исполнения 
эему усмотрению.

8.19. Отдельным категориям работников учреждения 
трудовым законодательством Российской Федерации, может 
рабочего времени.

9. Время отдыха
9.1. Время отдыха - время, в течение которого Работай 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по св
9.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
9.3. Работникам предоставляется следующее время отдых

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 
течение рабочего дня, кроме сотрудников, имеющих 
Продолжительность и время предоставления перерывов д1пя отдыха и питания по 
конкретным должностям предоставляются, согласно п 
Воспитателям, выполняющим свои обязанности непрерывно 
предоставляется перерыв для отдыха и питания. Во: 
предоставляется в рабочее время одновременно вместе с воспи

2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни, согласно статье 112 ТК

9.3.1. Работникам, условиями трудового договора, мс 
выходные дни, а также другое время предоставления перерыва

9.4. Работникам предоставляется ежегодный осно 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которых определена Коллективным договором. 
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

9.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику може 
истечения шести месяцев.

9.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный 
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлег 
работников:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам
него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте д
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 
утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ.

г.
один час с 12.00 до 13.00 в 

Сменный график работы.

эиложения к Правилам, 
в течение рабочего дня, не 
можность приема пищи 
Ганниками.

3Ф.
гут устанавливаться иные 
для отдыха и питания, 
вной и дополнительный

данного Работодателя. По 
г быть предоставлен и до

оплачиваемой отпуск до 
ию следующим категориям

или непосредственно после

э трех месяцев;

работник злоупотребил указанным правом: намеренно скрывается от работодателя, выклю чил телефон, не получает 
почтовую  корреспонденцию , не предоставил лист нетрудоспособности в день увольнения и т.п. (судебная практика: 
апелляционное определение С вердловского областного суда от 26.05.2016 по делу № 33-8639/2016)



ективную дозу облучения,

9.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, пр 
кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодн 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. К так

- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эф4 

превышающую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременно
- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12
- работники, воспитывающие детей-инвалидов (статья 26^

едусмотренных Трудовым 
ый оплачиваемый отпуск 
им категориям относятся:

- женщины и одинокие мужчины, имеющие двух и более детей возрасте до 12 лет.

сти и родам;
лет (статья 262.2 ТК РФ); 
.1 ТК РФ);

18 лет, поступающего в 
322 Трудового кодекса).

- работники для сопровождения ребенка в возрасте дг 
образовательное учреждение, к месту обучения (часть 5 статья

9.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 
позднее, чем за две недели до его начала.

9.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 
производится по соглашению сторон.

9.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
платы, продолжительность которого определяется по соглан 
Работодателем.

9.7.1. Работодатель обязан на основании письменного 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотру 

дел, федеральной противопожарной службы, органов п

без сохранения заработной 
ению между Работником и

заявления Работника

до 14 календарных дней в

дников органов внутренних 
контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы, - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в rod}
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексе^ 

законами.
9.8. Работникам, работающим в режиме ненорм: 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
от 3 до 14 календарных дней в зависимости от занима|е 
должностей, условия и порядок предоставления такого 
Положении о ненормированном рабочем дне.

у;

м РФ, иными федеральными

лрованного рабочего дня, 
этпуск продолжительностью 
емой должности. Перечень 
этпуска устанавливаются в

10. Оплата труда



разовательном учреждении

10.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя 
системой оплаты труда, закрепленной в Положении об установлении системы оплаты 
труда работников Муниципальном бюджетном дошкольном об 
«Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко».

10.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и порядка, 
установленного Положением о порядке и условиях осуществления стимулирующих 
выплат, критерии их установления в Муниципальном 
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего

10.3. Работникам, которым установлена сокращенная щ  
времени, оплата труда производится в размере, предусмс
продолжительности рабочего времени, за исключением работал ков в возрасте до 18 лет.

10.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы.

10.4. В случае установления Работнику неполного рабо 
производится пропорционально отработанному им времени.

10.5. Работникам, у которых условие о разъездном хара 
трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются 
определенных Положением об оплате труда.

10.6. Заработная плата выплачивается работникам два база в месяц: 5 и 20 числа 
каждого месяца: 20 числа выплачивается первая часть зараб 
текущий месяц, согласно фактически отработанному времени, 
рабочего времени; 5 числа месяца, следующего за расчетг 
расчет с работником. Заработная плата за декабрь выплачивается до 31 декабря 
включительно.

10.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится перед наступлением 
отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.

10.8. Выплата заработной платы производится в безналич 
ее перечисления в кредитную организацию, на указанны? 
расчетный счет.

10.9. Работник уведомляет работодателя о замене 
которую должна быть переведена заработная плата, сооб
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.24

10.10. Работодатель с заработной платы Работника пере 
порядке, предусмотренном действующим законодательством F

10.11. В период отстранения от работы (недопущения

бюджетном дошкольном 
вида «Солнышко», 

одолжительность рабочего 
'тренном для нормальной

чего времени оплата труда

ктере работы закреплено в 
в порядке и на условиях,

отной платы работника за 
на основании табеля учета 
ым, производится полный

этих дней. Оплата времени

ной денежной форме путем 
в заявлении Работником

кредитной организации, в 
див в письменной форме

исляет налоги в размерах и 
Ф.
к работе) заработная плата

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. К таким случаям относится 
отстранение от работы:

- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам выдается 
пособие по государственному социальному страхованию;

- в связи с тем, что лицо является носителем во 
заболевания и может явиться источником распространения Инфекционного заболевания, 
если Работника невозможно перевести на другую работу. Не период отстранения таким 
работникам выплачивается пособие по социальному страховая

- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний 
труда. Оплата в период отстранения производится как за простой;

- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 
медицинского осмотра не по вине Работника. В таком случае производится оплата за все

збудителей инфекционного

ию;
и навыков в области охраны

24 Часть третья ст. 136 ТК РФ



время отстранения от работы как за простой.

11. Поощрения за труд

смотренных Положением о 
ритерии их установления в

11.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи 
в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой.
11.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предф 

порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат, к 
МБДОУ «ДСОВ «Солнышко».

11.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении!) Работодателя и доводятся 
до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 
нескольких видов поощрений.

12. Ответственность сторон
12.1. Ответственность Работника:
12.1.1. За совершение Работником дисциплинарного пёоступка, т.е. неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 
ответственности.

12.1.2. Работодатель имеет право применить следующие Дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ.
12.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может б 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.

12.1.4. До применения дисциплинарного взыскац 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по и 
указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

12.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не по: 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверь 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух ле' 
указанные сроки не включается время производства по уголов

и финансово-хозяйственной 
со дня его совершения. В 

ному делу.
12.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного

ять применено только одно

ия Работодатель должен 
течении двух рабочих дней

днее одного месяца со дня

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение тр 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе.
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) поф подпись, то составляется 
соответствующий акт.

12.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть Обжаловано 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рас 
трудовых споров.

12.1.8. Если в течение года со дня применения дисцишш

ех рабочих дней со дня его 
Если Работник отказывается

Работником в 
мотрению индивидуальных

парного взыскания Работник



он считается не имеющим

менения дисциплинарного

к материальной 
кодексом РФ и иными

в письменной форме 
гшроваться материальная

енности, предусмотренной

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 
дисциплинарного взыскания.

12.1.9. Работодатель до истечения года со дня при 
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого 
Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников.

12.1.10. Работодатель имеет право привлекать Работника 
ответственности в порядке, установленном Трудовым 
федеральными законами.

12.1.11. Трудовым договором или заключаемыми 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкрет: 
ответственность сторон этого договора.

12.1.12. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождение Работника от материальной ответств 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

12.1.13. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.

12.1.14. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 
обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенкая выгода) взысканию с 
Работника не подлежат.

12.1.15. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 
возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного Работнику.
12.1.16. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное нэ 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

12.1.17. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в 
полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника 
состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере.

12.1.18. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками,
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество

12.1.19. Размер ущерба, причиненного Работником Рабо 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчислф 
цен, действующих на день причинения ущерба, но не м( 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени

12.1.20. Истребование от Работника письменного объяснения для установления

э предусмотрено Трудовым

причины возникновения ущерба является обязательным. В с 
Работника от представления указанного объяснения составляе

12.1.21. Взыскание с виновного Работника суммы 
превышающей среднего месячного заработка, производится по 
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позд:
окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба.

одателю при утрате и порче 
емым исходя из рыночных 
жет быть ниже стоимости 
износа этого имущества.

лучае отказа или уклонения 
тся соответствующий акт. 
причиненного ущерба, не 

распоряжению 
месяца со днянее одного



12.1.22. Если месячный срок истек или Работник 
возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумм 
подлежащая взысканию с Работника, превышает его средни 
взыскание может осуществляться только судом.

12.1.23. Работник, виновный в причинении уще 
добровольно возместить его полностью или частично. По сог. 
договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой плате: 
представляет Работодателю письменное обязательство о возм 
конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работник^, 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказ 
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном

12.1.24. С согласия Работодателя Работник может перф 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить

12.1.25. Возмещение ущерба производится независимо о 
дисциплинарной, административной или уголовной ответст 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.

12.26. В случае увольнения без уважительных при 
обусловленного трудовым договором или соглашением об 
Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесе 
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отраф 
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым дог 
обучении.

12.2. Ответственность Работодателя:
12.2.1. Материальная ответственность Работодателя наст 

ущерба Работнику в результате виновного противоправного 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
федеральными законами.

12.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральным^

12.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письме 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться мате 
Работодателя.

12.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не nd> 
всех случаях незаконного лишения Работника возможности тр;

12.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу 
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рынс 
на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб 
натуре.

12.2.6. Работник направляет Работодателю заявлени 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
решение в десятидневный срок со дня его поступления. В сл) 
Работодателя или неполучения ответа в установленный с]> 
обратиться в суд.

12.2.7. При нарушении Работодателем установленного 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) друф  
Работнику, Работодатель обязан выплатить их с упла- 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действ) 
рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченны 
день задержки, начиная со следующего дня после установлен]! 
фактического расчета включительно.

12.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику непраф 
бездействием Работодателя, возмещается Работнику в деце

не согласен добровольно 
причиненного ущерба, 

й месячный заработок, то

рба Работодателю, может 
тш ению  сторон трудового 

>ка. В этом случае Работник 
ещении ущерба с указанием 

, который дал письменное 
тлея возместить указанный 
порядке.
дать ему для возмещения 

Цоврежденное имущество, 
г привлечения Работника к 
венности за действия или

чин до истечения срока, 
обучении за счет средств 

н|ные Работодателем на его 
отанному после окончания 

бвором или соглашением об

упает в случае причинения 
поведения (действий или 

кодексом РФ или иными

возмещает этот ущерб в 
законами, 

иной форме соглашениями, 
риальная ответственность

лученный им заработок во 
/диться.
Работника, возмещает этот 
чным ценам, действующим 

может быть возмещен в

о возмещении ущерба, 
принять соответствующее 

чае несогласия с решением 
ок Работник имеет право

срока выплаты заработной 
х выплат, причитающихся 

ой процентов (денежной 
ющей в это время ставки 
■IX в срок сумм за каждый 
ого срока выплаты по день

омерными действиями или 
жной форме в размерах,



определяемых соглашением сторон трудового договора.

13. Заключительные положения
13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решенг 

работники и Работодатель руководствуются положениями Тр> 
нормативных правовых актов РФ.

13.2. По инициативе Работодателя или работников в 
вноситься изменения и дополнения в порядке, 
законодательством.

14. Подписи сторон

Заведующий
МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»:

/ Давыдова Е.В.

Представитель п 
организации

я в настоящих Правилах, 
дового кодекса РФ и иных

настоящие Правила могут 
'становленном трудовым

грвичной профсоюзной

Райлян А.С.



к Правил 
распорядк 

МБДО
от « /У »

Приложение 
ам внутреннего трудового 
а, утвержденным приказом 
У «ДСОВ «Солнышко»
г?^/ц>гги- 2 0 /^ г . № М У - f /

Р е ж и м  р а б о ч е г о  в р е м е н и  и
РАБОТНИКОВ 25

И ОТДЫХА

№
п/п Должность, профессия

Особенности режима 
работы. Кол-во дней 

рабочей недели. Выходные 
дни

Время начала и окончания 
работы (продолжительность 

рабочего дня или смены). 
В[ремя перерыва для отдыха и 

питания
Заведующий Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 
суббота, воскресенье 
Работа с
ненормированным 
рабочим днём________

ПН, СР, ЧТ, ПТ 
-17.00 
9.00-18.00 

пейерыв 12.00-13.00

9.СО 
ВТ

Заместитель директора по 
BMP, заместитель 

директора по АХД, 
заместитель заведующего 
по безопасности, главный 

бухгалтер

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни 
суббота, воскресенье 
Работа с
ненормированным 
рабочим днём

ПН, СР, ЧТ, п т
9.Q0-17.00 

9.00-18.00 
женщин)
ПТ 9.00-18.00 

\ ж ч и н )  
ерыв 12.00-13.00

ВТ
(для
Ш
му
пер<

Бухгалтер, специалист по 
управлению персоналом, 

кладовщик

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

пи
9.
ВЦ
(д.
пи
му.
пер

СР, ЧТ, ПТ 
-17.00 
9.00-18.00 
женщин)

-ПТ 9.00-18.00 (для 
’.{жчин) 

ерыв 12.00-13.00

СО

ЛЯ

гдг4. Специалист в сфере 
закупок, экономист, 

специалист по управлению 
документацией в 

 организации_______

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни 
суббота, воскресенье

9.
Вр
ПИ

00 12.36
мя перерыва для отдыха и 

тания не установлено

В ПВТР долж ны  быть указаны: в части реж им а рабочего времени: продолж ительг 
двумя выходными днями, ш естидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
скользящ ему графику, неполная рабочая неделя), работа с ненормированны м рабо 
работников, продолж ительность ежедневной работы  (смены), в том числе неполного 
и окончания работы, время переры вов в работе, число смен в сутки, чередование 
времени отдыха: время предоставления переры ва для отды ха и питания и его кон 
выходной день при пятидневной рабочей неделе (ст. 100 ТК РФ). Т аблица рг 
требованием части 7 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»
2 Согласно части первой ст. 108 ТК РФ переры в мож ет не предоставляться, ес 
работы не превыш ает четырех часов

ость рабочей недели (пятидневная с 
предоставлением  выходных дней по 
чим днем для отдельны х категорий 
рабочего дня (смены), время начала 
рабочих и нерабочих дней; в части 
<ретная продолж ительность, второй 

цзработана такж е в соответствии с

ли продолж ительность ежедневной



№
п/п Должность, профессия

Особенности режима 
работы. Кол-во дней 

рабочей недели. Выходные 
дни

I

В

Время начала и окончания 
аботы (продолжительность 
рабочего дня или смены), 
эемя перерыва для отдыха и 

питания
6. У читель-л огопед Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

09.1 
пе]:

00-13.3026 
>ерыв 11.00-11.30

7. Музыкальный
руководитель

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

ni
ne]:
Уч
paf
заг

-ПТ 09.00-14.48 
(ерыв 11.00-12.00 
гбная (преподавательская) 
юта -  по расписанию 
ятий

8. Инструктор по физической 
культуре

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

П h 
пе] 
Уч 
paf
заи

-ПТ 09.00-16.00 
•ерыв 12.00-13.00 
гбная (преподавательская) 
юта -  по расписанию 
ятий

9. Воспитатель Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье. 
Сменный график работы 
определяется 
понедельным 
чередованием смен

п Р
ДН5

I
07
II

12,-
Вр<
пиг

эдолжительность рабочего 
[ -  7 часов 12 минут.
:мена:
30-14.42
смена:
12-19.30
;мя перерыва для отдыха и 
ания не установлено

10. Педагог дополнительного 
образования Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

Пр
цш
09.
пер
Уч<
раб
зан

эдолжительность рабочего 
-  7 часов 12 минут. 

00-17.12
(ерыв 12.00-13.00 
;бная (преподавательская) 
ота -  по расписанию 
ятий

11. Младший воспитатель Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье. 
Сменность работы 
определяется 
понедельным 
чередованием смен

П
7
I (

07.
пе
II
11
пе

эодолжительность смены -  
засов 12 минут.
:мена:
30-15.42
рерыв 13.00-14.00 
смена:
.42 -19.30 
рерыв 14.00-15.00

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье.

Пр<
дня

8.1
пе

здолжительность рабочего 
— 7 часов 12 минут. 

10-17.12
рерыв 13.00-15.00



№
п/п Должность, профессия

Особенности режима 
работы. Кол-во дней 

рабочей недели. Выходные
Д Н И

Г

В

Время начала и окончания 
•аботы (продолжительность 
рабочего дня или смены), 
эемя перерыва для отдыха и 

питания
12. Водитель автомобиля Ненормированный 

рабочий день. 
Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье 
Работа с
ненормированным 
рабочим днём

Пр
дн
08,
пе]

рдолжительность рабочего
я- 8 часов
30-17.30
эерыв 12.00-13.00

13. Повар Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье.

П
7
I
0<
П(

II
0<
п<

родолжительность смены -
часов 12 минут
смена:
>.00- 13.42 
;рерыв 10.30-11.00 
смена:

>.00- 16.42 
:рерыв 13.00-13.30

14. Кухонный рабочий Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье. 
Сменный график работы 
определяется 
чередованием смен

П
7
I 
0< 
ш
II 
К 
ш

родолжительность смены -
часов 12 минут
смена:
>.00 - 13.42 
:рерыв 10.30-11.00 
смена:

>.00-17.42 
:рерыв 13.00-13.30

15. Уборщик служебных 
помещений

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни — 
суббота, воскресенье

Пр
ЦН5

8.
ш

эдолжительность рабочего 
г -  7 часов 12 минут. 
00-16.12
:рерыв 12.00-13.00

16. Рабочий по стирке и 
ремонту одежды

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

Пр
дю
09.
пер

эдолжительность рабочего 
г -  7 часов 12 минут. 
00-17.12
>ерыв 12.00-13.00

17. Шеф-повар, кастелянша Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

9.0 
Вр( 
гг m

0-12.36 26
:мя перерыва для отдыха и 
:ания не установлено

18. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания, грузчик

Пятидневная рабочая 
неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

Пр1
цш
8.0
пер

эдолжительность рабочего
[ -  8 часов
3-17.00
ерыв 12.00-13.00



№
п/п Должность, профессия

Особенности режима 
работы. Кол-во дней 

рабочей недели. Выходные 
дни

]
Р

В

Время начала и окончания 
аботы (продолжительность 
рабочего дня или смены), 
эемя перерыва для отдыха и 

питания
19. Уборщик территорий Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни -  
суббота, воскресенье

Пр.
цн;
8.0
пе]
Пр
дл:
XOJ
OTI
пр(
ми
раО

эдолжительность рабочего
I -  8 часов
0-17.00
>ерыв 12.00-13.00 
едоставление перерывов 
[ обогрева при работе в 
юдное время года на 
рытом воздухе 
щолжительностью 10 
зут через каждые 1,5-2 часа 
оты.


