
 

 

 

 

 



- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в дошкольном образовательном учреждении. 

- справку УМВД об отсутствии (наличии) судимости; 

- ИНН 

2.5. При приѐме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника 

со следующими документами: 

 Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Должностной инструкцией; 

 Приказом и инструкцией по охране труда; 

 Коллективным договором; 

 Иными локальными актами учреждения. 

2.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трѐх месяцев, в 

том числе для работников пищеблока и младших воспитателей -  сроком до 2-х 

месяцев.  

2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в образовательном учреждении. 

2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или 

взамен еѐ, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 

работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведѐтся 

трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения 

о трудовой деятельности: у работодателя по последнему месту работы (за период 

работы у данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при еѐ наличии у работодателя); в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; в Пенсионном 

фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.. 

2.10. На каждого работника ведѐтся личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в образовательном учреждении. 

2.11. Трудовая книжка и личное дело на руководителя ведутся и хранятся у 

Учредителя. 



2.12. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника, за исключением случаев 

временного перевода на другую работу по производственной необходимости.  

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков           

в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до 2 (двух) месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья; при этом работодатель предлагает работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности (вакансии 

в других местностях работодатель предлагает, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором); 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.13.1. 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, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

работнику   не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. В случаях отстранения от 

работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

2.13.2. Также работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического 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 Кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) педагогического работника          на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления       в силу приговора суда. 

2.13.3. К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость,          а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
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реабилитирующим основаниям)             за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.6. настоящего 

раздела. 

2.13.4. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 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 Кодекса Российской 

Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 

21.3.5. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 

и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено   по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством, пользуются работники, имеющие 

квалификационные категории по итогам аттестации, государственные награды за 

работу в дошкольном образовательном учреждении. 

2.16. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата дошкольного учреждения допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объѐма педагогической работы 

может производиться только по окончании учебного года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
3.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом. Заведующий 

МБДОУ является единоличным исполнительным органом. 

3.2. Администрация МБДОУ имеет право на приѐм работников своего учреждения, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих 

правил и требований по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда в 

соответствии с Методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников ДОО, дошкольных групп в образовательных организациях, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, принятой 

Постановлением Правительства Белгородской области от 07.04.2014г. №134-пп. 
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3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального поощрения в соответствии и действующим в дошкольном 

образовательном учреждении положением. 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, применять необходимые 

меры по улучшению положения работников и воспитанников. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 

3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает 

и утверждает Коллективный договор в установленные действующим 

законодательством сроки. 

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный 

орган коллектива – профком): 

 о перспективах развития дошкольного образовательного учреждения; 

 об изменениях в структуре, штатах дошкольного образовательного учреждения; 

 о бюджете МБДОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.9. Администрация имеет право дополнить осуществление контроля за 

образовательным процессом (особенно за посещением занятий, работой молодых 

специалистов, аттестуемых, имеющих претензии со стороны родителей и др.). Все 

мероприятия не должны противоречить Уставу ДОУ и другим нормативным 

документам. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право: 

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

условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда и Коллективным 

договором; на своевременную и в полном объѐме выплату заработной платы в 

соответствии  со своей квалификацией, сложностью труда, качеством и количеством 

выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый сокращѐнным рабочим временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными законами; 

 на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в формах предусмотренных ТК РФ, Уставом и 

Коллективным договором дошкольного образовательного учреждения; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров и соглашений; 

 защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещѐнными законами 

способами; 



 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

 возмещение вреда, причинѐнного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсации морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

4.2.Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

образовательного учреждения; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, 

сохранности имущества работодателя; 

 в случае болезни своевременно  информировать администрацию и предоставлять 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

 

 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

5.1. Работа в детском саду, в зависимости от нужд родителей, осуществляется в 

часы, установленные Учредителем. Каждый работник детского сада работает по 

графику, утверждѐнному заведующей детским  садом в соответствии, Уставом ДОУ, 

коллективным договором. 

5.2. Заведующий детским садом обеспечивает регистрацию прихода и ухода 

сотрудников, ведѐт табель. 

В МБДОУ устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

– суббота и воскресенье.  Режим работы МБДОУ составляет  10 часов в день: 7.30 до 

17.30 

5.3. Уход в рабочее время по уважительным причинам допускается только с 

разрешения заведующего детским садом, а заведующего МБДОУ - с разрешения 

начальника управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район». 

5.4. В случае неявки на работу сотрудник должен представить оправдательный 

документ. 

5.5. Для заведующего детским садом устанавливается ненормированный рабочий 

день. 

5.6. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за 

пределами дошкольного образовательного учреждения. 

5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями статьи 113 Трудового кодекса. 

5.8. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в 

дошкольном образовательном учреждении. График дежурства утверждается на 



месяц (полугодие) заведующим по согласованию с профсоюзным комитетом. 

График доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте. 

К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания Педагогического 

совета МБДОУ, общие собрания коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 

двух с половиной часов. 

5.9. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников детского сада от их непосредственной работы; 

 созывать собрания и совещания; 

 входить посторонним в группу во время занятий разрешается только с  

заведующим ДОУ. 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. В течение рабочего времени работникам предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается. 

6.2. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю. 

6.3. Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. График 

отпусков утверждается руководителем по согласованию с профкомом до 15 декабря 

текущего года на следующий календарный год. 

6.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

6.5. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется 

педагогическим работникам продолжительностью 42 календарных дня и 56 

календарных дней для педагогов, работающих с воспитанниками ОВЗ. 

6.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

работодателем с учетом обеспечения нормальной работы организации и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

6.7. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на 

другой срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего 

года на другой срок, согласованный между работником и работодателем. 

6.8. 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 или присоединена к отпуску 

за следующий рабочий год. 

6.9. Работникам ДОУ могут быть предоставлены дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в соответствии с требованиями статей 128, 173 ТК РФ. 

6.10. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года без сохранения 

заработной платы в соответствии с районным Положением. 

 

7.ОПЛАТА ТРУДА 

7.1.Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии со штатным расписанием и Методикой 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников ДОО, 

дошкольных групп в образовательных организациях, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, принятой Постановлением Правительства 

Белгородской области от 07.04.2014г. №134-пп. 



7.2. Пересчѐт заработной платы работников ДОУ производится по состоянию на 01 

сентября и 01 января, с учѐтом доукомплектования ДОУ. 

7.3. Оплата труда работников ДОУ производится через централизованную 

бухгалтерию управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» в денежной форме,  путѐм перечисления на счѐт работников в 

Сбербанке, 25-го числа, за первую половину месяца, 10-го числа, за вторую 

половину месяца, в соответствии с требованиями ТК РФ.  

7.4. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, но не менее 20% должностного оклада. 

 

8.МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

8.1. Администрация поощряет работников за старательное и примерное выполнение 

своих обязанностей по работе, за продолжительную и безупречную работу в детском 

саду. 

8.2. Устанавливает следующие меры поощрения: 

 Благодарность, награждение Почѐтными грамотами различных уровней и ведомств, 

Почѐтным Знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» и др.; денежная 

премия. 

 Решение о представлении к поощрению работников принимается по согласованию 

с профсоюзным комитетом. 

 Поощрения оформляются приказом по МБДОУ. 

 

9. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины влечѐт за собой следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; выговор; увольнение. 

 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание, и оно не может быть наложено позднее 6 месяцев со дня 

совершения. 

 За нанесение материального ущерба детскому саду по вине работника он может 

быть привлечѐн к материальной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 


