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1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 
приняты в соответствии с требованиями ст. 190 Трудового кодекса  

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании Российской Федерации»,  

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими гражданские, 

административные и другими правоотношениями, Уставом образовательного 

учреждения.  

1.2. Настоящие Правила утверждены приказом руководителя 
образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 
 
1.3. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации 

работы трудового коллектива МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области» (далее – образовательное 

Учреждение), рациональному использованию рабочего времени, повышению 

качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работника, ответственность за их соблюдение и исполнение. 
 
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 
образовательного Учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 
по согласованию с первичной профсоюзной организацией.  
1.5. Настоящие правила вывешиваются в образовательном Учреждении на 
видном месте.  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приёма на работу.  

2.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 
договора о работе в данном образовательном Учреждении.  

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у 
администрации образовательного Учреждения.  

2.1.3. При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить 
администрации образовательного Учреждения:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; -трудовую книжку, 
за исключением случаев, когда трудовой договор  

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; -страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, за  

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; -
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний  

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки (статья 65 ТК РФ); 



-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (статья 331 ТК РФ). -
справку об отсутствии судимости (статья 331, статья 351.1 ТК РФ).  

2.1.4. Приём на работу оформляется приказом руководителя 

образовательного Учреждения, изданным на основании заключённого 

трудового договора. Содержание приказа руководителя образовательного 

Учреждения должно соответствовать условиям заключённого трудового 

договора. Приказ руководителя образовательного Учреждения о приёме на 

работу объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со дня 

подписания трудового договора.  

2.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

администрации образовательного Учреждения или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе администрация 

образовательного Учреждения обязана оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трёх дней со дня фактического допущения 

работника к работе (статья 67 ТК РФ).  

2.1.6. При приёме на работу администрация образовательного Учреждения 

обязана ознакомить работника с действующими в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом образовательного Учреждения, 

должностной инструкцией, коллективным договором, положением о 

стимулировании работников, инструкцией по охране труда и технике 

безопасности, другими локальными актами, действующими в 

образовательном Учреждении.  

2.1.7. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация 
образовательного учреждения обязана в пятидневный срок сделать запись в 

трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения 
трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях.  

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 
основному месту работы.  

2.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 
Учреждении.  

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку, администрация образовательного Учреждения обязана ознакомить 

её владельца под личную подпись в его личной карточке.  

2.1.10. На каждого работника образовательного Учреждения ведётся личное 
дело, после увольнения работника личное дело хранится в образовательном 
Учреждении.  

2.1.11. О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в 
книге учёта личного состава.  

2.2. Отказ в приёме на работу.  

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 



национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства ( в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом (статья 64 ТК РФ).  

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным в письменной форме на работу в порядке перевода от 
другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы.  

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 
форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке.  

2.2.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности (статья 351.1 ТК 

РФ).  

2.3. Перевод на другую работу.  

2.3.1. Перевод на другую постоянную работу в том же образовательном 

Учреждении по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой 

функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно 

перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую 

местность вместе с образовательным Учреждением допускается только с 

письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ).  

2.3.2. Администрация образовательного Учреждения обязана перевести 

работника с его согласия на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. Если работник не даёт согласие на перевод, то 

трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи 

77 ТК РФ.  

2.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий 

труда (изменение числа групп, количество воспитанников, образовательных 
программ и т.д.) допускается изменение определённых сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе администрации 



образовательного Учреждения при продолжении работником работы без 
изменения трудовой функции.  

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 
администрацией образовательного Учреждения в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их введения (статья 73 ТК РФ).  

2.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то администрация образовательного Учреждения обязана в письменной 

форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его 

квалификации и состояния здоровья.  

2.3.5. В случае произведённой необходимости администрация 

образовательного Учреждения имеет право переводить работника на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том же 

образовательном Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть 

переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 
календарного года (с 1 января по 31 декабря).  

2.3.6. Перевод работника на другую работу в образовательном Учреждении 

оформляется приказом руководителя образовательного Учреждения, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода).  

2.4. Прекращение трудового договора.  

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

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ).  

По соглашению между работником и администрацией 

образовательного Учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении.  

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация 
образовательного учреждения обязана расторгнуть трудовой договор в срок, 

о котором просит работник.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в 

этом случае не производится, если на его место не приглашён в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора.  

2.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан:  



- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в 
точном соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую 
норму в Трудовом кодексе РФ;  
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.  

2.4.4. Днём увольнения считается последний день работника (статья 77 ТК 
РФ).  

2.4.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства, приказа об увольнении со ссылкой на норму права.  

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним.  

2.4.6. Трудовой договор также подлежит прекращению по следующим 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:  

возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие определенными видами 
трудовой деятельности.  

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, 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 обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность 

администрации Учреждения. 
 

3.1. Администрация образовательного Учреждения в лице Заведующего 

образовательного Учреждения осуществляет непосредственное управление 

образовательным Учреждением (пункт 3 статьи 35 Закона РФ «Об 

образовании» . 
3.2. В полномочия и обязанности Заведующего образовательного 

Учреждения входит: осуществление приема, перевода и увольнения 
работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной ответственности, 

принятие локальных актов, соблюдение законодательства о труде, 
обеспечение безопасных условий труда и т. д. (статья 22 ТК РФ).  

3.3. Администрация образовательного Учреждения имеет право 
устанавливать стимулирующие и иные выплаты в соответствии с 
действующим законодательством и системой оплаты труда.  



3.4. Администрация образовательного Учреждения обязана создавать 

необходимые условия для работников и воспитанников Учреждения, 
применять необходимые меры к улучшению положения работников и 

воспитанников образовательного Учреждения.  
3.5. Администрация образовательного Учреждения обязана согласовывать с 

профсоюзным комитетом образовательного Учреждения предусмотренные 
действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями.  
3.6. Администрация образовательного Учреждения по предложению 

представительного органа трудового коллектива приступает к разработке 
проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает коллективный 

договор в установленные действующим законодательством сроки.  
3.7. Администрация образовательного Учреждения обязана информировать 
трудовой коллектив (представительный орган трудового коллектива):  
- о перспективах развития образовательного Учреждения; - об 
изменениях структуры, штатов образовательного Учреждения;  
- о бюджете образовательного Учреждения, о расходовании внебюджетных 
средств.  
3.8. Администрация образовательного Учреждения осуществляет 
внутриучрежденческий контроль, посещение непосредственно 

образовательной деятельности, мероприятий в соответствии с планом 
образовательного Учреждения.  
3.10 Администрация образовательного Учреждения возлагает на работников 
обязанности, не предусмотренные трудовым договором, в пределах и на 
условиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством.  

4. Права и обязанности работников  

4.1. Педагогические работники пользуются следующими правами и 
свободами:  

4.1.1. Свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность.  
4.1.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания.  
4.1.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемых 

образовательных программы.  
4.1.4 Право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании.  
4.1.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ, 

методических материалов.  

4.1.6. Право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций.  
4.1.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 



нормативными актами организации, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалом, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности.  
4.1.8. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом.  
4.1.9. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации.  
4.1.10. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.  
4.1.11. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики.  
4.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:  
4.2.1.Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
в соответствии с трудовым договором.  

4.2.2. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
4.2.3. Право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
4.2.4.Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством РФ;  
4.2.5. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  
4.2.6.Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
4.2.7.Иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 
субъектов Российской Федерации.  

4.2.8. Право на предоставление педагогическим работникам, стоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда.  

4.3.  В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от 

занимаемой   должности включается   учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная   работа с   воспитанниками,   а также   другая работа 

предусмотренная трудовыми (должностными обязанностями).  

4.4. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами организации, трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 



требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.5. Педагогические работники, проживающие и работающие в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 
имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения.  

4.6. Педагогические работники обязаны:  

4.6.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, создавать творческие условия для организации непосредственно  

образовательной деятельности с воспитанниками, в соответствии с 

утвержденной рабочей программой.  

4.6.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики;  

4.6.3.Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений;  

4.6.4.Развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

4.6.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

4.6.6.Учитывать особенности психофизического развития 

воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

4.6.7.Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
4.6.8.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в  

порядке, установленном законодательством об образовании; 4.6.9.Проходить 
в соответствии с трудовым законодательством  

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;  

4.6.10.Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 4.6.11.Соблюдать устав образовательного Учреждения, положение о 

 

специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка.  

4.7. Работникам образовательного Учреждения в период организации 
образовательного процесса запрещается:  



- использовать образовательную деятельность для политической агитации, а 
также для побуждения воспитанников к действиям противоречащим 
Конституции РФ; 
 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий; 

курить в помещении и на территории образовательного Учреждения; 
 

отвлекать работников образовательного Учреждения в рабочее время от 

их непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью образовательного Учреждения;  созывать в рабочее время 

собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 
 

4.8. Работники образовательного Учреждения несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

учитывается при прохождении ими аттестации.  

5. Рабочее время и время отдыха  
5.1. В образовательном Учреждении установлена 5-тидневная рабочая 
неделя.  
5.2. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

5.3. Для педагогических работников образовательного Учреждения 
устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени – не 
более 36 часов в неделю (пункт 5 статьи 55 Закона «Об образовании»).  

5.4. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

образовательных учреждений устанавливается Трудовым кодексом РФ и 
иными правовыми актами.  

5.5. Продолжительность рабочего времени для педагогического и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учётный период, и утверждается 

руководителем образовательного Учреждения с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа образовательного Учреждения.  

5.5.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха. График 
сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, за месяц до введения его в действие.  

5.5.2. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание 
педагогического совета, родительское собрание, продолжительность которых 
составляет от 1 часа до 2,5 часов.  

5.6. Для заведующего образовательного Учреждением установлен 
ненормированный рабочий день.  



5.7. Привлечение отдельных работников образовательных Учреждений к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их 
письменного согласия в следующих случаях:  
-для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного 

бедствия; -для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

 
-для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательного 
Учреждения в целом.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учётом 
мнения выборного профсоюзного органа.  

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх 

лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны 

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день.  
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 
руководителя образовательного учреждения.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется 
предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в 
денежной форме, но не менее чем в двойном размере.  

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
предоставляются администрацией образовательного Учреждения по 

письменному заявлению работника.  
5.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждённым 

администрацией образовательного Учреждения с учётом мнения выборного 
профсоюзного органа.  

Работникам образовательного Учреждения предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск сроком:  
- педагогическим работникам — 42 календарных дней; 

- обслуживающему персоналу - 28 календарных дней.  
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

15 декабря текущего года - с учётом необходимости обеспечения 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 
работников. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены 

под личную подпись. График отпусков обязателен как для администрации 
образовательного Учреждения, так и для работника.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещён 
администрацией образовательного Учреждения не позднее чем за две недели 



до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала.  

5.8.1 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён 
администрацией образовательного Учреждения по письменному заявлению 
работника в случаях:  

-временной нетрудоспособности работника; -исполнения работником во 
время ежегодного оплачиваемого отпуска  

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы; -в других случаях, предусмотренных законами, 
локальными нормативными  

актами образовательного Учреждения.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

администрацией образовательного Учреждения переносится на другой срок, 

если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска, либо работник был предупреждён о времени начала отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала.  

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется.  

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда.  

5.8.2. По соглашению между работником и администрацией 
образовательного Учреждения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

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

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.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 
вредными и (или опасными условиями труда.  

5.8.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не допускается.  



Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 

увольнении работника. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.  

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днём увольнения 
считается последний день отпуска.  

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днём увольнения также считается последний день отпуска.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать своё заявление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашён другой работник.  

6. Оплата труда  

6.1.Оплата труда работников образовательного Учреждения осуществляется 

на основе Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Ровеньского района Белгородской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 6.2.Положение 

предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, финансируемых 

за счет средств местного бюджета, на основе базового оклада в зависимости 

от должности, гарантированных надбавок, доплат и выплат 

компенсационного, стимулирующего характера.  

6.3.Оплата труда работников образовательного Учреждения включает :  

- базовый должностной оклад – минимальный оклад работника 

образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую 

профессионально-квалификационную группу, без учета гарантированных 

размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих 

выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской 

области и Ровеньского района;  
- гарантированные доплаты – доплаты за выполнение дополнительной 

работы, не входящей в круг основных обязанностей работника;  
- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 
оплату труда в повышенном размере;  

-базовая часть фонда оплаты труда образовательного Учреждения 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из 

базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных надбавок и 
доплат;  



- стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые 

Положениями о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

для работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, с целью повышения мотивации качественного труда и 

поощрения за результаты труда.  

6.4. Оплата труда в образовательном Учреждении производится два раза в 

месяц: в период с 20 про 25 число за текущий месяц и с 10 по15 число 
следующего месяца за предыдущий месяц, перечислением на счет в банке на 

сберегательную книжку или пластиковую карту (по желанию работника).  

6.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.  

6.6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

6.7. Оплата труда работникам, замещающих временно отсутствующих 
работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.  

6.8. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством и Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Ровеньского района Белгородской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания  

7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, в следующих формах: 
 

объявление благодарности; 

выплата премии; награждение 

ценным подарком; 
 

награждение почетной грамотой; представление к 

награждению государственными наградами.  

7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда. Иные меры поощрения по представлению 

администрации образовательного Учреждения объявляются приказом 
заведующего образовательного Учреждения.  

7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке. 
7.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, заведующий образовательного Учреждения имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
 

замечание; 

выговор; 
 



увольнение по соответствующим основаниям, установленным 
Трудовым Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании».  

7.5.Дисциплинарное взыскание на заведующего образовательного 
Учреждения налагает Учредитель.  

7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного Учреждения норм профессионального поведения и (или) 

устава образовательного Учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника образовательного Учреждения, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся.  

7.7.До применения дисциплинарного взыскания заведующего 

образовательного Учреждения должен затребовать от работника объяснение 

в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников.  

7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу.  

7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.  

Приказ заведующего образовательного Учреждения о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляется соответствующий акт.  

7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.  

7.12.Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания 



работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.13. Заведующий образовательного Учреждения до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника 
по собственной инициативе, просьбе самого работника. 
 

8. Защита персональных данных работников  

Получение, обработка, передача хранения персональных данных 
работников образовательного Учреждения происходит в порядке, 

установленном Положением о защите персональных данных работников, 
утверждённом заведующим. 
 

9. Заключительные положения  

Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 
договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 
периода действия коллективного договора.  

Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от 
их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 

отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных 
обстоятельств.  

Работник обязан незамедлительно сообщать Администрации 
образовательного Учреждения в письменном виде о любых изменениях в 

сведениях (данных) о себе указанных им при приеме на работу. Указанные 
изменения оформляются приложением к трудовому договору.  

Оригинал настоящих Правил хранится у руководителя образовательного 
Учреждения. 


