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1. Общие положения 

1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 180» (далее Правила) является основным 

локальным нормативным актом, который регламентирует трудовой распорядок в Учреждении.  

1.2. Правила  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 180» (далее Учреждение)  направлены на создание условий, способствующих 

эффективному труду, рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины.  

1.3.  Вопросы, связанные с применением Правил решаются администрацией Учрежде-

ния, и действующим законодательством.  

1.4.  Проект  Правил обсуждается и принимается на общем собрании работников Учре-

ждения. Правила утверждаются заведующим Учреждением с учетом мнения.  

1.5. Правила  размещаются  в доступном для работников месте и на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» и являются обязательным  для всех работников.  

1.6. Правила действуют с момента утверждения до принятия новой редакции.  

  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании заключенного тру-

дового договора.  

2.1.2.  Содержание трудового договора формируется с учетом требований ст. 57 ТК РФ и 

должно быть персонифицировано в отношении каждого работника. Конкретные виды работ, 

которые работник должен выполнить по трудовому договору определяются в трудовом догово-

ре (дополнительном соглашении к трудовому договору) на основе квалификационных  характе-

ристик и характеристик работ, установленных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. Педагогическим работникам в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) указывается также объем педагогической 

работы в неделю, а педагогическим работникам, выполняющим учебную (преподавательскую) 

работу  -  объем учебной (преподавательской) работы в неделю (год), являющейся нормируе-

мой частью их педагогической работы.  

2.1.3.  Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Заключе-

ние срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, когда трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения, а также с некоторыми категориями граждан, перечислен-

ными в части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в трудовом договоре указывается причина 

заключения срочного трудового договора.  

2.1.4.  Трудовой договор  (дополнительное соглашение к трудовому договору) заключа-

ется в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому до-

говору)  передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экзем-

пляра трудового договора (дополнительное соглашение к трудовому договору)  должно под-

тверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодате-

ля (ст. 67 ТК РФ).  

2.1.5.  Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, в том числе 

увеличение или снижение педагогической или учебной нагрузки, производится по согласова-

нию между работником и работодателем и оформляется дополнительным соглашением к дого-

вору, а также приказом заведующего Учреждением (ст. 72 ТК РФ).  

2.1.6. Прием на работу иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется в 

общем порядке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.  

2.1.7. К  работе  не допускаются лица, которым она запрещена по приговору суда или по 

медицинским показаниям, а так же лица имеющие судимость за определенные преступления. 

Перечни соответствующих медицинских показателей и состав преступлений устанавливаются 

законом.  



2.1.8.  При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю/заведующему 

Учреждением:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

-  трудовую книжку и (или)  сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;  

-  документ,  подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета, в том числе в форме электронного документа;  

- документы воинского учета  (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу);  

-  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний  

(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);  

-  справку о  наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов не допус-

кается. Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление которых не 

предусмотрено действующим законодательством РФ.  

При заключении трудового договора впервые  заведующим Учреждением оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с  ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформляется).  

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуаль-

ный лицевой счет,  заведующим Учреждением  представляются в соответствующий территори-

альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для реги-

страции указанного лица в системе индивидуального персонифицированного) учета.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине  заведующий Учреждением  обязан по письмен-

ному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить но-

вую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии  с ТК РФ, иным феде-

ральным законом трудовая книжка на работника не ведется).  

2.1.9. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют справку с места 

основной работы с указанием должности, графика работы, квалификационной категории и ко-

пию трудовой книжки.  

2.1.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора)   заведующий Учре-

ждением  обязан ознакомить работника под роспись с Уставом Учреждения, настоящими Пра-

вилами, правилами и инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными акта-

ми, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, и знакомить работника под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью.  

2.1.11.  При  заключении трудового договора соглашением сторон может быть обуслов-

лено испытание работника   в целях проверки его соответствия занимаемой должности.  

2.1.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

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

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

ванию между работодателями;  

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

-  лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учре-

ждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступаю-

щих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образова-

тельного учреждения;  

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

- иных лиц в случаях предусмотренных действующим законодательством (ст.70 ТК РФ).  



2.1.13. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и 

другие  периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.  

2.1.14.  При неудовлетворительном результате испытания  заведующий Учреждением 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, преду-

предив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послу-

живших основанием  для признания этого работника не выдержавшим испытание.  

2.1.15. Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него под-

ходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив за-

ведующего в письменной форме за три дня.  

2.1.16.  В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую 

функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные право-

вые акты, регулирующие труд работников, в т.ч. касающиеся оплаты труда, распространяются 

на работника полностью.  

2.1.17.  Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании  может быть включено в трудовой до-

говор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

2.1.18. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается вы-

державшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на 

общих основаниях.  

2.1.19.  Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждением, изданным 

на основании заключенного трудового договора, и объявляется работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня подписания трудового договора.  

2.1.20. Работники, проходят обязательный периодический медицинский осмотр, в соот-

ветствии с медицинскими рекомендациями – внеочередной медицинский осмотр. При не про-

хождении работником периодических осмотров (обследований), а также внеочередных меди-

цинских осмотров по направлению  заведующего Учреждением  в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, по истечении срока действия медицинского заключения заведующий 

не допускает работника к исполнению им трудовых обязанностей.  

2.1.21. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и ведутся тру-

довые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.1.22.  Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.23.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, заведу-

ющий Учреждением обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.  

2.1.24. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из одного экземпляра тру-

дового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу копии документа об образова-

нии и (или) профессиональной подготовке. Личное дело работника хранится в Учреждении, в 

том числе и после увольнения, в течение 75 лет.  

2.1.25.  О приеме работника  делается запись в книге учета личного состава, оформляет-

ся карточка формы Т-2.  

2.2.Перевод на другую работу:  

2.2.1.  Перевод работника на другую работу оформляется приказом  заведующего Учре-

ждением, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключени-

ем случаев временного перевода).  

2.2.2. В случае производственной необходимости, заведующий Учреждением имеет пра-

во перевести работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором ра-

боту с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней рабо-

те. При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоя-

нию здоровья.  

2.2.3.  В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменение режима ра-

боты, количества групп, введение новых форм обучения, совмещение профессий, изменение 

наименования должности и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, по 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 



размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей   работник должен быть 

поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения 

(ст.74 ТК РФ).  

2.3. Прекращение трудового договора:  

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

предусмотренным трудовым законодательством РФ.  

2.3.2. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника с его согласия на другую работу.  

2.3.3.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом заве-

дующего Учреждением не позднее, чем за две недели. По соглашению между работником и ра-

ботодателем/заведующим, трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу, а  заведующий Учреждением  в последний день работы обязан вы-

дать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному за-

явлению работника произвести с ним окончательный расчет.  

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его  действия, о чем работ-

ник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до его 

увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора, а работник продолжает работу после истечения  срока трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок.  

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

расторгается с выходом этого работника на работу.  

 Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы. До истечения срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление 

об увольнении. Увольнение в этом случае не производится.   

2.3.4.  Прекращение трудового договора оформляется приказом  заведующего Учрежде-

нием. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 

формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт Трудового кодекса РФ.  

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в лич-

ной карточке формы Т-2, в трудовой книжке и в книге учета движения трудовых книжек.  

2.3.5. Споры об увольнении работника решаются в суде.  

  

3. Права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право:  

- изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, установленных тру-

довым законодательством и трудовым договором;  

-  на предоставление ему рабочего места, соответствующего условиям, предусмотрен-

ным государственными стандартами и правилами безопасности труда;  

- своевременно и в полном объеме получать заработную плату (безналичным путем на 

счет, указанный в личном заявлении), предусмотренную трудовым договором;  

- на отдых в соответствии с трудовым законодательством РФ, содержащим нормы тру-

дового права, настоящими Правилами и трудовым договором;  

-  получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на своем рабочем месте;  

- на обязательное социальное страхование в порядке, установленном  действующим за-

конодательством РФ;  

-  на  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном действующим законодательством о труде и локальными норматив-

ными актами Учреждения;  



- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации педа-

гогических и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и орга-

низаций Российской Федерации;  

-  на защиту персональных данных, хранящихся у   заведующего Учреждением  в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ;  

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие инте-

ресы работников;  

- назначение в установленном порядке трудовой пенсии;  

- работать по совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от ос-

новной работы время, но не в ущерб  основной работе по согласованию с заведующим Учре-

ждением.  

3.2. Работник обязан:  

- соблюдать настоящие Правила;  

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором;   

- соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;   

- выполнять установленные нормы труда;  

- качественно выполнять работу;   

-  своевременно до начала рабочего времени известить заведующего о неявке на работу 

по болезни и предоставить листок временной нетрудоспособности в день выхода на работу;  

- незамедлительно сообщать администрации обо всех случаях травматизма;  

- соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и ги-

гиены;  

-  своевременно и точно исполнять приказы заведующего, использовать рабочее время 

для производительного труда;  

-  применять активные меры по устранению причин и условий, препятствующих нор-

мальному функционированию Учреждения;  

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, под-

держивать чистоту на рабочем месте, соблюдать  установленный порядок хранения материаль-

ных ценностей и документов;  

-  эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать элек-

троэнергию и воду;  

- соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

-  соблюдать этические нормы поведения  в коллективе, быть внимательным и доброже-

лательным в общении с родителями (законными представителями) воспитанников;  

-  проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы 

и правила, гигиену труда;  

-  исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми до-

говорами, локальными нормативными актами, приказы и распоряжения работодателя, соответ-

ствующие его правомочиям.  

3.3. Работнику запрещается:  

-  курить и распивать спиртные напитки  в помещениях и  на территории Учреждения.  

  

4. Права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель/заведующий Учреждением обязан:  

-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового договора;  

- создать условия труда в соответствии с нормами действующего законодательства, при-

нимать меры по улучшению труда работников;  

- обеспечить работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для вы-

полнения работниками своих трудовых функций;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными акта-

ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  



-  осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установлен-

ном действующим законодательством  РФ;  

-  возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных дей-

ствующим законодательством РФ;  

-  применять к нарушителям трудовой дисциплины меры дисциплинарного воздействия 

в соответствии с трудовым законодательством;  

-  обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной квалифи-

кации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, про-

фессиональную подготовку и переподготовку;  

- организовывать питание работников;  

-  своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с утвер-

жденным на год графиком отпусков;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

содержащим нормы трудового права, локальными нормативными актами Учреждения и трудо-

вым договором.  

4.2. Работодатель/заведующий Учреждением имеет право:   

 - расторгнуть договор с работником в соответствии с трудовым законодательством РФ в 

случае предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при по-

ступлении на работу;  

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

-  требовать от работников ДОУ исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДОУ, соблюдения   Правил внутреннего трудового распорядка;  

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- направить работника на обязательное медицинское обследование.  

  

5.  Оплата труда и нормы труда 

5.1.  На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда работников 

учреждения устанавливается локальным нормативными актами учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасс (и норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления города (муниципального райо-

на)  -  для  муниципальных образовательных организаций).  

5.2.  Заработная плата работников включает в себя:  

-  оклад (должностной оклад) у работников, которым включая педагогических работни-

ков, в качестве нормы труда установлена продолжительность рабочей недели;  

-  ставку заработной платы, тарифную часть  заработной платы у педагогических работ-

ников, которым приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре» в качестве нормы труда установлена 

норма часов педагогической или учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку зара-

ботной платы;   

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера.  

5.3.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы увеличиваются 

соответствующим работникам с применением повышающих коэффициентов за:  

- специфику учреждения (структурного подразделения учреждения);  

- наличие квалификационной категории;  

- наличие ученой степени, почетного звания.  



Применение указанных повышающих коэффициентов к размеру оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработ-

ной платы, исходя из которого исчисляются тарифная часть заработной платы педагогических 

работников, компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаемые в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.           

5.4. В случаях,  когда размер оплаты труда работника зависит от образования, квалифи-

кационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой 

степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании, со дня 

представления соответствующего документа;    

 - при установлении квалификационной категории, со дня вынесения решения аттеста-

ционной комиссией;      

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, со 

дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук, со дня принятия Ми-

нобрнауки России решения о выдаче диплома.  

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудо-

способности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

5.5. По решению заведующего  Учреждением по согласованию с общим собранием ра-

ботников отдельным работникам на определенный период времени может устанавливаться с 

применением персонального повышающего коэффициента персональная надбавка к окладу 

(должностному окладу) ставке заработной платы с учетом профессиональной подготовки ра-

ботника, сложности, важности выполняемой им работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы работника и других фак-

торов.  

Установление персональной надбавки к ставке заработной не образует новый оклад, 

ставку заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирую-

щих выплат, исчислении тарифной части заработной платы у педагогических работников.  

5.6.  Выплаты компенсационного характера производятся:  

5.6.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами (должностными 

окладами), ставками заработной платы, установленными для различных видов работ  с нор-

мальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Работода-

тель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локаль-

ных нормативных актов устанавливает в Положении об оплате труда работников конкретные 

размеры доплат.  

5.6.2.   При выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий (долж-

ностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором - ст. ст.  60.2, 149, 151 ТК РФ;  

5.6.3.  За сверхурочную работу ст. 99, 152 ТК РФ;   

5.6.4.  За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - ст. ст. 113, 153 ТК РФ;  

5.6.5.  За работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере не менее 40% (процен-

тов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК РФ, Кузбасским Региональ-

ным Соглашением между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федера-

ция профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области - Кузбасса.  

За работу в вечернее время с 18 до 22 часов в размере 20% (процентов) оклада, ставки 

заработной платы;  



5.6.6. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части фонда оплаты 

труда.  

5.7. Выплаты стимулирующего характера.  

Выплатами стимулирующего характера являются:  

-  премиальные выплаты по итогам работы (выплачиваются при условии достижения ра-

ботником показателей эффективности и качества работы, предусмотренных в трудовом догово-

ре (дополнительном соглашении к трудовому договору);  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;   

- иные поощрительные и разовые выплаты.   

5.8. В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается (из-

меняется) трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), в кото-

ром предусматриваются:  

- размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам – размер ставки за-

работной платы за норму часов педагогической или учебной (преподавательской) работы в не-

делю;  

- повышающие коэффициенты, подлежащие  применению к окладу, ставке заработной 

платы данного работника и размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, ис-

численные с применением повышающих коэффициентов;  

- установленная приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов педагогической или 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы по должности работника;  

- в случае установления работнику объема педагогической или учебной (преподаватель-

ской) работы больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы указывается факти-

ческий объем педагогической (учебной) работы и исчисленная пропорционально нагрузке та-

рифная часть заработной платы работника;  

- наименования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного характе-

ра, факторы, обуславливающие получение этих выплат;  

- выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки эффек-

тивности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от ре-

зультатов и качества работы, размеры выплат;  

- начисления на установленную величину минимального размера оплаты труда районно-

го коэффициента 30 %.  

5.9. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже, чем каж-

дые полмесяца в следующие дни: первая выплата   производиться 30 числа текущего месяца, 

вторая выплата оставшейся   суммы заработной платы – 15 числа, следующего за отработанным 

месяцем. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим  праздничным днем, выпла-

та заработной платы производиться накануне это дня.  

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

Заработная плата работнику переводится в кредитную организацию, указанную в заяв-

лении работника, на условиях. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об из-

менении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы.  

5.10.  В соответствии со ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, учреждение вы-

плачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пяти-

десятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной вы-

плате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работ-

нику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм.  



Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия вины Учрежде-

ния и его руководителя.  

5.11.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники 

учреждения имеют право, известив руководителя учреждения в письменной форме, приостано-

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы 

работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним 

сохраняется место работы (должность) и средний заработок.  

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приоста-

новления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получе-

ния письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу.  

5.12.  При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника:  

-   о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пери-

од;  

-  о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)  других выплат, причитающихся работнику;  

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

-  об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

5.13.  Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на посто-

янной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в те-

чение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому до-

говору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования 

периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте).  

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанци-

онно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. При использовании дистанционным работни-

ком с согласия или ведома работодателя и в его интересах для выполнения трудовой функции 

принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-технические сред-

ства, средства защиты информации и иные средства, работодатель ежемесячно, 15 числа каждо-

го месяца, выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадле-

жащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств за-

щиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использовани-

ем, в том числе на связь «Интернет» и мобильную связь на основании представленных работ-

ником подтверждающих документов (чеков, квитанций и др.). При этом, компенсация за износ 

(амортизацию) личного оборудования выплачивается в размере не ниже 500 рублей.  

  

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями.  Рабочее время работников определяется настоящими Правилами.   

6.2.  Продолжительность рабочего дня (смены) работников Учреждения устанавливается 

графиком работы (приложение 1).  

6.3. Продолжительность рабочего времени у  заведующего Учреждением, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, составляет 40 часов в неделю (нормальная 

продолжительность рабочего времени).   

У работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, недельная продол-

жительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.   

 Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более 39 часов в 

неделю.  



Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников регулируют-

ся приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г №1601 «О продолжительно-

сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-

гогических работников и о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре», и «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педа-

гогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

от 11.05.2016г. № 536.  

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических  

работников устанавливается в астрономических часах:  

- Старший воспитатель с отработкой рабочего времени 36 часов в неделю на ставку, пе-

рерыв на обед 30 мин. (график прилагается); 

 - Воспитатель группы общеразвивающей направленности с отработкой рабочего време-

ни 36 часов в неделю на ставку (график прилагается); 

 - Инструктор по физической культуре с отработкой рабочего времени 30 часов в неделю 

на ставку, перерыв на обед 30 мин. (график прилагается); 

 - Музыкальный руководитель с отработкой рабочего времени 30 часов в неделю на 

ставку, перерыв на обед 30 мин. (график прилагается); 

- Педагог-психолог с отработкой рабочего времени 36 часов в неделю и регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом:   

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками об-

разовательного процесса в пределах  не менее половины недельной продолжительности  рабо-

чего времени;  

-  подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анали-

за и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повыше-

ние своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осу-

ществляться по согласованию с заведующим Учреждением как непосредственно в Учреждении, 

так и за его пределами.  

Продолжительность рабочего времени данных работников соответствует объему их пе-

дагогической работы. При увеличении или уменьшении, с согласия работника, педагогической 

нагрузки против установленной нормы часов за ставку заработной платы их рабочее время уве-

личивается или уменьшается. Ежегодное установление педагогической нагрузки не требуется.  

6.4.  Каждому работнику в течение рабочего дня, согласно режима работы Учреждения 

предоставляется время   для приема пищи без права выхода из Учреждения.  

6.5.  Накануне нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, продолжительность  рабочего дня сокращается на один час.   

6.6. Привлечение работника в выходные и праздничные дни осуществляется только с со-

гласия работника в соответствии с действующим законодательством.  

6.7.  Дни отдыха за дежурство или работу в  выходные и праздничные дни предоставля-

ются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в любое время, не совпа-

дающее с очередным отпуском.  

6.8. При сменных работах вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышало нормального числа ра-

бочих часов. Суммированный учет рабочего времени распространяется на работников, занима-

ющих должность сторожа. Длительность учетного периода составляет один год работы.  

6.9.  Работникам  учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала предоставля-

ются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка про-

должительностью 28 календарных дней.  

6.10. В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим 13 работникам и руководи-

телям образовательных организаций предоставляются ежегодные основные удлиненные опла-

чиваемые отпуска. Продолжительность отпусков установлена постановлением  правительства 

РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  Пе-

дагогическим работникам предоставляется удлиненный  отпуск  –  42 календарных дня.  



6.11.  Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специаль-

ной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда  3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 7 календарных дней. Продолжительность данного дополнительного отпуска конкрет-

ного работника устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со ст. 15 Федерального 

закона от 28.12.2013г. №421-ФЗ, если после проведения специальной оценки условий труда 

условия труда на рабочем месте не улучшены, то сохраняется раннее установленная продолжи-

тельность оплачиваемого отпуска.  

6.12.  У работников, имеющих инвалидность, отпуск 30 календарных дней.   

6.13.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодны-

ми графиками отпусков, которые утверждаются работодателем по согласованию с общим со-

бранием трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления очередного кален-

дарного года.  

При составлении графика отпусков должны быть учтены права некоторых категорий ра-

ботников на выбор времени отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы учрежде-

ния, создания благоприятных условий для отдыха работников.   

График отпусков является локальным нормативным актом, с ним работодатель обязан 

ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).  О дате начала отпуска работник дол-

жен быть извещен работодателем под роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.   

График отпусков обязателен для исполнения, как работодателем, так и работником, мо-

жет быть изменен только с согласия работника.  

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. 262.2 ТК 

РФ).  

6.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом необ-

ходимости обеспечения   нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников.  

6.15.  График отпусков утверждается приказом заведующего на каждый календарный 

год, не позднее,   чем за две недели до наступления календарного года.  

Предоставление отпуска вне графика может быть рассмотрено при наличии у работника 

путевки на отдых или необходимости  лечения  ребенка.  

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

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

До истечения шести месяцев непрерывной   работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:  

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;  

- работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев;  

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

6.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:  

-временной  нетрудоспособности  работника;  

-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 14  

6.18. По соглашению между работником и заведующим Учреждением ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней.   

6.19. 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 года или присоединена к отпуску за следующий год. Не допус-

кается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных   женщин.  

Работодатель/заведующий   предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска   ра-

ботникам, совмещающим работу с обучением, при получении образования соответствующего 

уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию образовательных  учреждениях.  

6.20.  В отдельных случаях работодатель/заведующий обязан   предоставить работнику 

отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с действующим законодательством. 



Число дней отпуска без сохранения заработной платы зависит от причины обращения работни-

ка с подобной просьбой и наличия производственной возможности.  

6.21. Педагогическим работникам  по согласованию с Учредителем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы по их желанию предоставляется длительный отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до одного года (ст.335 Трудового кодекса РФ).  

6.22.  В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и работодате-

лем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя.  Работодатель обязан устанавливать неполный рабо-

чий день (смену), неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из ро-

дителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка  –  

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При неполном рабочем 

времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимо-

сти от выполненного объема работ. При этом продолжительность ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника.   

Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, работода-

тель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего времени не засчитывается в 

стаж работы, дающей права на досрочное назначение пенсии в связи с педагогической деятель-

ностью.  

6.23.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с письменного согласия работ-

ников.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет допускается только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом данные ра-

ботники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в вы-

ходной или нерабочий праздничный день.   

6.24. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя пу-

тем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон 

обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного 

документа от другой стороны не позднее рабочего дня следующего за днем получения элек-

тронного документа. Взаимодействие работодателя и дистанционного работника, в том числе в 

связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отче-

тов о выполненной работе по запросам работодателя, осуществляется путем  обмена электрон-

ными документами по электронной почте. Адрес электронной почты работодателя и адрес 

электронной почты работника указывается в трудовом договоре, дополнительном соглашении к 

трудовому договору.  

В случаях, указанных в главе 49.1 ТК РФ взаимодействие работодателя с дистанцион-

ным работником осуществляется путем направления документов на бумажном носителе по по-

чте заказным письмом с уведомлением, в том числе:  

 -  по желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносят-

ся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее предоставле-

ния им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исклю-

чением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется);  

-  при подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 

образом копий документов, связанных с работой (статья 62  ТК  РФ), работодатель не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному ра-

ботнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в 

форме электронного документа, если это указано в заявлении работника;  

-  для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистан-

ционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по по-



чте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведения о серии и 

номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме 

электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация и работодатель яв-

ляются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа;  

-  в случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим ра-

ботником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляет-

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

издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику по почте за-

казным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного прика-

за (распоряжения) на бумажном носителе.  

6.25. Взаимодействие работодателя и дистанционного работника возможно, в том числе 

по номеру телефона, предоставленного дистанционным работником, а также с помощью раз-

личных программ-мессенджеров, программ видеоконференций, за исключением случаев, когда 

трудовым законодательством предусмотрен обмен электронными документами с использовани-

ем усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя и усиленной квалифици-

рованной электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи ра-

ботника в соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи, а 

также случаев направления документов на бумажном носителе по почте заказным письмом с 

уведомлением, предусмотренных главой 49.1 ТК РФ. Номер телефона дистанционного работ-

ника указывается в трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору.  

Конкретная программа-мессенджер, программа видеоконференции определяется непосред-

ственным руководителем дистанционного работника, о чем дистанционный работник должен 

быть своевременно уведомлен непосредственным руководителем по электронной почте.  

6.26. В случае проведения дистанционного совещания, собрания в рабочее время по-

средством конференц-связи, дистанционный работник должен присутствовать на нем. Инфор-

мацию о времени проведения указанных мероприятий направляет непосредственный руководи-

тель дистанционного работника по электронной почте.  

6.27. Если дистанционный работник не выходит на связь, то работодатель составляет акт 

о  невыходе дистанционного работника на связь, который должен быть направлен дистанцион-

ному работнику вместе с требованием предоставить письменное объяснение. В этом случае, 

обмен документами осуществляется по электронной почте с дублированием информации с по-

мощью программы-мессенджера.  

6.28.  Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

ребенком – инвалидом по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнитель-

ных оплачиваемых выходных дня в месяц. Правила предоставления дополнительных оплачива-

емых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 13.10.2014г. №1048.  

6.29. Дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу на постоянной 

основе в соответствии с трудовым  договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору, ежегодный оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков предоставляются в порядке, 

предусмотренном главой 19 ТК РФ.  

   

7.  Поощрение за успехи в работе 

7.1. За добросовестный труд, продолжительное  образцовое выполнение трудовых обя-

занностей, успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение почетной грамотой;  

- представление к муниципальным, региональным, федеральным званиям и наградам;  

- премирование;  

- награждение ценным подарком.  



За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам.  

  

  

8.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.  Нарушение трудовой дисциплины  –  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом Учре-

ждения, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструк-

циями.  

8.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине  возложен-

ных на него должностных обязанностей заведующий Учреждением имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:  

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности: за 

прогул  (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжительности; отсутствие на рабочем месте без уважи-

тельных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены);   

- появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем месте либо на тер-

ритории ДОУ или объекта, где по поручению своего непосредственного руководителя работник 

должен выполнять свои трудовые обязанности) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, рас-

траты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в закон-

ную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномо-

ченных рассматривать дела об административных правонарушениях;  

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяж-

кие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо со-

здавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

-  совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де-

нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя/заведующего;   

-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

-  применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

8.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-

ние работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление  ра-

ботником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

8.5.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

8.6.  Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за  несо-

блюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки  - позднее двух лет со дня его соверше-

ния. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обя-



занностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу.  

8.7.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно  дисци-

плинарное взыскание.  

8.8.  Приказ работодателя/заведующего о применении дисциплинарного взыскания    

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться  с указан-

ным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. Дисципли-

нарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и 

(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания.   

8.10.  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, хо-

датайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

8.11.  Дисциплинарные взыскания к заведующему Учреждением применяются органом 

Управления образования.  

  

9.  Условия и охрана труда 

9.1.  Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в учреждении, при 

которых исключается воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов или уровни их воздействия не превышает установленных нормативов, создавать не-

обходимые условия для охраны и укрепления здоровья работников.   

9.2. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности обра-

зовательных организаций и охрану труда и здоровья работников в составе субсидий на выпол-

нение государственных услуг (работ), оказываемых образовательными организациями.  

9.3.  В этих целях работодатель в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и Кемеровской области:   

9.3.1.  Организует создание и функционирование системы управления охраной труда в 

учреждении в соответствии со ст.212 ТК РФ.  Согласно ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в организа-

ции, в которой численность работников превышает 50 человек, создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда. Работодатель, численность работников 

которого не превышает 50 человек, также вправе создавать службу охраны труда или вводить 

должность специалиста по охране труда.  

9.3.2.  Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, обучение работников по охране труда, меди-

цинские осмотры работников в размере не менее 2% (процентов) от фонда оплаты труда и не 

менее 0,7% (процента) от суммы эксплуатационных расходов на содержание образовательной 

организации.  Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий 

по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов до 20% (процентов) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на про-

ведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, са-

наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, проведение обязательных периодических медицинских осмот-

ров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами в соответствии с Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об 

утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами».  



9.3.3. Организует выполнение стандартов безопасности труда в учреждении, отраслевых 

типовых инструкций по охране труда для работников образовательных учреждений, отрасле-

вых правил по охране труда при проведении занятий, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН, локальных правил и инструкций по охране труда работников.  

9.3.4.  Обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создает 

на них условия работы, соответствующие требованиям охраны труда и санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимые освещение, отопление вентиляцию, 

устранение вредных последствий шума, излучения, вибрации и других факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье работников, обеспечивает исправное состояние помещений, зданий, со-

оружений, оборудования.    

9.3.5.  Организует проведение и финансирование специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», знакомит работников в письменной форме с результатами специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах, осуществляет мероприятия по улучшению условий труда 

работников с учетом результатов специальной оценки условий труда в соответствии с законо-

дательством о специальной оценке условий труда.   

9.3.6.  Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средства-

ми индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и (или) обезвреживающими средствами в со-

ответствии установленными нормами.  

9.3.7.  Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязатель-

ных предварительных (при поступлении на работу), периодических, обязательного психиатри-

ческого освидетельствовании и внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними 

места  работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных осмотров в 

соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утвер-

ждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вред-

ными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении ко-

торых  проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», 

оформление личных медицинских книжек, профессиональную гигиеническую подготовку ра-

ботников учреждения.   

9.3.8.  Осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны труда, обучение 

работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи по-

страдавшим на работе, инструктаж работников по охране труда, проверку знаний ими требова-

ний охраны труда. Организует контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты.  

9.3.9.  Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, средствах индивидуальной защиты. 

Указанную информацию доводит до работников перед заключением трудового договора и пе-

реводом на другую работу. В соответствии со ст. 57 ТК РФ характеристики условий труда на 

рабочем месте указываются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому до-

говору).  

9.3.10. Предоставляет работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, предусмотренные законодательством, соглашениями, настоящим коллектив-

ным договором, локальными нормативными актами, трудовыми договорами в целях ослабления 

негативного воздействия на здоровье работников вредных и (или) опасных факторов производ-

ственной среды и трудового процесса, гарантий и компенсаций (сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда). 

Если после специальной оценки условий труда работодателем не улучшены условия труда на 

рабочих местах, работникам предоставляются гарантии и компенсации в ранее установленных 

размерах (ст. 15 ФЗ от 28.12.2013г. № 421-ФЗ).  

9.3.11. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом в по-

рядке, установленном ст. 372 ТК РФ, правила и инструкции по охране труда для работников 

учреждения, контролирует их соблюдение.  



9.3.12. Внедряет передовой опыт работы по улучшению условий и охраны труда, приме-

нению современных средств индивидуальной защиты, снижению травматизма и заболеваемо-

сти работников, информирует работников о вновь принимаемых нормативных правовых актов 

по вопросам охраны труда и порядке их применения.  

9.3.13. Осуществляет обязательное социальное страхования работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

9.3.14. Организует санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое обслуживание ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда.  

9.3.15. Организуют мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, связанные с профилак-

тикой здоровья и поддержанием здорового образа жизни работников.  

9.3.16. Ежегодно заключает с работниками в лице профсоюзного комитета и обеспечива-

ет его выполнение соглашение по улучшению условий и охраны труда с учетом результатов 

специальной оценки условий труда.  

9.3.17. В соответствии со ст. 218 ТК РФ создает комитет (комиссию) по охране труда, в 

состав которой на паритетной основе входят представители работодателя учреждения. Комитет 

(комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, проверки условий и охраны труда на рабочих местах и инфор-

мирование работников о результатах проверок. Создает членам комитета (комиссии) необходи-

мые условия для работы, за счет средств учреждения организовывает их обучение по охране 

труда и обеспечивает необходимыми нормативными документами и справочными материалами. 

Члены комитета (комиссии) освобождаются от основной работы с сохранением среднего зара-

ботка (указать даты месяца)  для выполнения возложенных на них обязанностей.  

9.3.18. Обеспечивает условия для осуществления уполномоченным (доверенным) лицам 

по охране труда по исполнению возложенных на них обязанностей, обеспечивает их обучению 

с отрывом от работы с сохранением среднего заработка.  

9.3.19. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и тех-

нического инспектора труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками учреждения.  

9.3.20. Выполняет представления и требования технического инспектора труда и вне-

штатных технических инспекторов труда Профсоюза, представления уполномоченных (дове-

ренных) лиц по охране труда профсоюзной организации об устранении выявленных в ходе про-

верок нарушений требований охраны труда и здоровья, прав и законных интересов работников 

области охраны труда.  

9.3.21. Представляет в профсоюзный комитет учреждения и вышестоящие профсоюзные 

органы информации о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев.    

9.4.  На  время приостановки работ в учреждении, кабинете непосредственно на рабочем 

месте вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по 

вине работника, за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это 

время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с опла-

той труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. При отка-

зе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его 

жизни и здоровья, работодатель предоставляет работнику другую работу на время устранения 

такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам ра-

ботнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здо-

ровья оплачивается, как простой по вине работодателя. Отказ работника от выполнения работ в 

случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выпол-

нения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым до-

говором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.  

9.5.  В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудо-

вых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом.    

  

 



10. Содействие занятости,  

повышение квалификации и закрепление профессиональных кадров  

10.1.  Работодатель/заведующий  обеспечивает стабильный состав трудового коллектива 

учреждения, создает в коллективе деловую и творческую обстановку, условия для надлежаще-

го, объективного и беспристрастного исполнения работниками своих должностных обязанно-

стей, осуществляет меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов, 

стимулирует интерес к изучению и применению передовых методов работы, следование обще-

принятым нравственным и этическим нормам.  

10.2.  В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров работодате-

лем/заведующим применяются, в частности, следующие меры:  

-  меры поощрения за длительный, добросовестный труд  –  выплата единовременных 

премий, награждение ценным подарком, почетной грамотой, представления к государственным 

наградам, наградам Кемеровской области-Кузбасса, ведомственным наградам;  

-  педагогическим и медицинским работникам  – молодым специалистам в первые три года ра-

боты в учреждении выплачивается ежемесячное социальное пособие в размерах, установлен-

ных Коллегией Администрации Кемеровской области-Кузбасса. 

В соответствии с законом Кемеровской области-Кузбасса «Об образовании» от 04 фев-

раля 2021 года № 13-ОЗ: 
Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет включительно - педагогиче-

ские и медицинские работники, приступившие соответственно к педагогической или медицин-

ской деятельности в государственных или муниципальных образовательных организациях Ке-

меровской области - Кузбасса. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет с даты: начала трудовой дея-

тельности в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской 

области - Кузбасса в год окончания образовательной организации высшего образования, про-

фессиональной образовательной организации или организации дополнительного профессио-

нального образования по программе ординатуры;  

окончания образовательной организации высшего образования - для начавших трудовую 

деятельность в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеров-

ской области - Кузбасса в период обучения в образовательных организациях высшего образова-

ния в связи с допуском к занятию педагогической деятельностью в соответствии с частями 3, 4 

статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

начала трудовой деятельности в государственной или муниципальной образовательной ор-

ганизации Кемеровской области - Кузбасса после прохождения военной службы по призыву 

или после прохождения альтернативной гражданской службы, после окончания отпуска по бе-

ременности и родам, после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу трудовой дея-

тельности в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской 

области - Кузбасса в год окончания образовательной организации высшего образования, про-

фессиональной образовательной организации или организации дополнительного профессио-

нального образования по программе ординатуры, при условии, что работник приступил к тру-

довой деятельности в государственной или муниципальной образовательной организации Ке-

меровской области - Кузбасса в течение трех месяцев по окончании вышеуказанных обстоя-

тельств, препятствующих работе в государственной или муниципальной образовательной орга-

низации Кемеровской области - Кузбасса. 

Статус молодого специалиста сохраняется при переходе на работу в другую государствен-

ную или муниципальную образовательную организацию Кемеровской области - Кузбасса при 

условии, что работник приступил к трудовой деятельности в государственной или муниципаль-

ной образовательной организации Кемеровской области - Кузбасса в течение трех месяцев с да-

ты завершения трудовой деятельности в предыдущей государственной или муниципальной об-

разовательной организации Кемеровской области - Кузбасса. Статус молодого специалиста со-

храняется на срок, который в сумме с отработанным временем в предыдущей государственной 

или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - Кузбасса составляет 

не более трех лет. 
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В случае вынужденного перерыва в работе молодого специалиста, вызванного прохожде-

нием военной службы по призыву или прохождением альтернативной гражданской службы, 

нахождением в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, статус молодого специалиста продлевается на срок, который в 

сумме со временем работы в государственной или муниципальной образовательной организа-

ции Кемеровской области - Кузбасса до наступления указанных обстоятельств составляет не 

более трех лет.  
10.4. Работодатель/заведующий:  

-  разрабатывает мероприятия по сохранению количества рабочих мест и численности 

работников, работающих в учреждении по трудовым договорам по основному месту работы, 

при этом учитываются предложения профкома и работников;  

- решение о сокращении численности или штата работников принимает только при ре-

альной необходимости в этом по согласованию с общим собранием трудового коллектива;  

-  информирует председателя общего собрания трудового коллектива не менее чем за три 

месяца о решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников организации, их 

числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников.  

- предупреждает работников о возможном сокращении численности или штата не менее 

чем за 3 месяца и предоставляет время работнику для поиска работы в течение рабочего дня;        

-  не допускает увольнение работников предпенсионного возраста (под предпенсионным 

возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным  законодатель-

ством  Российской Федерации), а в случае увольнения  -  с обязательным уведомлением об этом 

территориальных органов занятости и территориальной организации Профсоюза не менее чем 

за 2 месяца.  

10.5. В связи с  принятием Федеральных законов «О независимой оценке квалификации» 

и «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О независимой оценке квалификаций» и постановлением Правительства «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов……» работодатель по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения утверждает план мероприятий по организации примене-

ния профессиональных стандартов, в котором, в частности, предусматривается определение 

профессиональных стандартов, подлежащих применению в учреждении, проведение анализа 

профессиональных компетенций работников на  соответствие профессиональным стандартам, 

меры по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образо-

ванию работников, у которых квалификация не соответствует требованиям профессиональных 

стандартов. Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов осуществляются за счет 

средств учреждения.   При направлении работодателем работника на профессиональное обуче-

ние или дополнительное профессиональное образование, на прохождение  независимой оценки 

квалификации  на соответствие положениям профессионального стандарта или квалификаци-

онным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации (далее  -  независимая оценка квалификации), с отрывом 

от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основ-

ному месту работы.   

  

11. Социальные гарантии и социальная поддержка 

11.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные законода-

тельством РФ и Кемеровской области - Кузбасс, соглашениями, коллективным и трудовыми до-

говорами, в частности:  

-  запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы не предусмот-

ренной трудовым договором, соответственно право работника на отказ от выполнения подоб-

ных заданий (ст. 60 ТК РФ);  

- изменение условий трудового договора, как правило, только с согласия работника (ст. 

72 ТК РФ);  

-  возмещение работнику заработной платы в случаях незаконного лишения его возмож-

ности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы в связи с не прохождением 



медицинского осмотра по вине работодателя, в связи с приостановкой работником работы из-за 

задержки работодателем выплаты заработной платы на срок более 15 дней (ст. ст. 142, 234 ТК 

РФ);  

-  сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка при 

направлении его на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное обра-

зование, а также на проведение независимой оценки квалификаций на соответствие профессио-

нальному стандарту (ст. 187 ТК РФ);  

-  при сокращении численности или штата работников учреждения  -  в форме трудо-

устройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного пособия, а также среднего 

месячного заработка за период трудоустройства до трех средних месячных заработков и (или) 

единовременной компенсации, предусмотренной частью пятой статьи 178 Трудового кодекса 

РФ в случае увольнения (статьи 81, 178, 180 ТК РФ);  

-  при совмещении работы с получением образования  –  в форме предоставления допол-

нительных отпусков с сохранением среднего заработка, полной или частичной оплаты проезда 

к месту нахождения образовательной организации и обратно один раз в учебном году, сокра-

щения продолжительности рабочего времени (глава 26 ТК РФ);  

-  при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством (в форме выплаты пособий по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком (статьи 183, 255 ТК РФ, Фе-

деральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ);  

-  с учетом особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностя-

ми – в форме перевода беременных женщин на другую работу, исключающую воздействие не-

благоприятных производственных  факторов, с сохранением среднего заработка по прежней ра-

боте, предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, ограни-

чения увольнения беременных женщин и лиц с семейными обязанностями по инициативе рабо-

тодателя (глава 41 ТК РФ);  

- в других случаях, предусмотренных законодательством.  

11.2. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка. Работники, достигшие возраста сорока лет, имеют право на осво-

бождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назна-

чение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого воз-

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

при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

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

ботник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его пись-

менного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовы-

ваются) с работодателем. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицин-

ских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобож-

дения от работы (ст. 185.1 ТК РФ).  

11.3.  Работодатель:  

11.3.1. Осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В установлен-

ные сроки и полностью перечисляет за работников страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

фонд социального страхования РФ, фонд медицинского страхования РФ. Обеспечивает свое-

временность и достоверность предоставляемых сведений о стаже работы и заработной плате 

работников в отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области - Кузбассу.  

11.3.2. Оказывает педагогическим работникам помощь в подборке материалов для до-

срочного назначения страховой пенсии по старости.  

  

  

  

 



Приложение № 1  

ГРАФИК РАБОТЫ 

РАБОТНИКОВ МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

  

Продолжительность рабочей недели: 5 дней  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни  

График работы Учреждения: 07.00 – 19.00 ч. 

  
№ Должность Основная 

нагрузка 

Норма  

часов в  

неделю 

Продолжительность 

рабочего времени 

Обеденный пе-

рерыв 

 

Административный персонал 
 

1 Заведующий 1,0 40 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00 
 

Педагогический персонал 
 

2 Старший воспитатель 1,0 36 08.30 – 16.12 12.30 – 13.00 

3 Воспитатель 1,0 36 1 смена:    07.00 – 15.00 

2 смена:    12.36 – 19.00 

- 

- 

4 Инструктор по физ. культуре 1,0 30 Пн, ср, п:  08.00 – 14.30 

Вт, чт:      12.30 – 19.00 

12.30 – 13.00 

12.30 – 13.00 

5 Музыкальный руководитель 1,0 24                   08.00 – 15.42 

Ср.:           11.18 – 19.00 

12.30 – 13.00 

12.30 – 13.00 
 

Учебно-вспомогательный персонал 
 

6 Медицинская сестра 1,0 40 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00 

7 Младший воспитатель 1,0 40 1 смена:    07.30 – 16.00 

2 смена:    10.30 – 19.00 

13.00 – 13.30 

13.00 – 13.30 

8 Заведующий хозяйством 1,0 40 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00 
 

Обслуживающий персонал 
 

9 Машинист по стирке и ремон-

ту спецодежды 

1,0 40 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00 

10 Повар 1,0 40 1 смена:    06.00 – 14.30 

2 смена:    10.30 – 19.00 

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.30 

11 Повар, выполняющий обязан-

ности шеф-повара 

1,0 40 1 смена:    06.00 – 14.30 

2 смена:    10.30 – 19.00 

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.30 

12 Кладовщик 1,0 40 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00 

13  Уборщик производственных и 

служебных помещений 

1,0 40 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00 

14 Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту здания 

1,0 40 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00 

15 Дворник 1,0 40 06.00 – 14.30 12.30 – 13.00 

16 Сторож 1,0 40 Пн. – Пт.  19.00 – 07.00 

Смена по графику ра-

боты сторожей   

со скользящими вы-

ходными днями 

- 

 


		2022-04-29T14:12:25+0700
	Сафина Ольга Андреевна




