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2.10. При заключении трудового договора лицо. поступающее на работу,  предъявляет работодателю 

следующие документы в соответствии  со ст.65 ТК РФ:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (кроме лиц, поступающих на работу впервые или по совместительству); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета для военнообязанных; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии судимости (отсутствия) 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 

нормативно- правовому регулированию в сфере дел,- при поступлении на работу, \связанную  с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, повергающиеся 

или  подвергавшиеся уголовному преследованию». 

 согласно п.9.ч.1 ст. 48 ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические 

работники обязаны проходить в соответствии с  трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу  и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 согласно абз.4ч.1 ст.76 ТК РФ работодатель вправе не допускать к работе работника , не 

прошедшего в установленном порядке обязательного медицинского осмотра (обследования), а 

также обязательного психиатрического освидетельствования. 

 в отдельных случаях ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов: 

копии документов для лиц поступающих на работу по совместительству; 

- копия трудовой книжки с основной занимаемой должности для правильности сдачи отчѐтности 

по запросу Учредителя; 

- копию аттестационного листа для педагогических работников с целью гарантированной и 

своевременной оплаты за квалификацию. 

       Приѐм на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.11. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

2.12. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка заполняется оформляется 

работодателем. 

2.13. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника. 

2.14. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 

дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. По желанию 

работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной 

работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.  

2.15. Прием на работу оформляется приказом заведующего, который издается на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

2.16. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа.  

При приѐме на работу ( до  подписания трудового договора) работодатель обязан  ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (ст.68 ТК РФ). 

2.17. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие 

в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. 

В период испытания на работника распространятся положения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов Учреждения. Испытание при приеме на работу не 

устанавливается для лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ.   

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей, их заместителей – шести 

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

может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  
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2.18. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 

форме не позднее чем за три дня с указание причин, послуживших основанием для признания 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в 

суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится 

без учѐта мления профсоюза и без выплаты выходного пособия. 

если срок испытания истѐк, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придѐт к выводу, что предложенная ему работа не является  для 

него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.19. На каждого работника ведѐтся личное дело, после увольнения работника личное дело хранится в 

Учреждении. 

2.20. Изменение определѐнных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую 

работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением  случаев, 

предусмотренных законодательством. Соглашение об изменении определѐнных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

2.21. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции работника 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2 и 3 ст. 72
2
 Трудового кодекса РФ.  

Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место у того же работодателя, 

если это не влечет за собой определенных сторонами условий трудового договора.  

По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временного отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена , а он продолжает работать, 

то условия соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным . 

2.22. Работникам , нуждающимся  в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением , выданным в порядке, установленном действующим законодательством, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе 

на другую работу на срок до четырѐх месяцев, отказывается от перевода  либо соответствующая 

работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В 

период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на 

другую работу на срок более четырѐх месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе   от 

перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается. 

2.23. Изменение подведомственности (подчинѐнности ) Учреждения или его  реорганизации не может 

являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками Учреждения. 

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

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

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

охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

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

установленным действующим законодательством, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 
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2.25. Основаниями для прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Учреждения, 

с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращѐн  и по  другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

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

законодательством.  

2.27. Помимо оснований , предусмотренных действующим законодательством , основаниями 

прекращения трудового договора являются: 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин  трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула, т.е отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течении всего рабочего 

дня (смены) независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырѐх часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

 появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

 совершения по месту работы хищения чужого имущества. 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим  и (или) 

психическим насилием личностью воспитанника; 

 достижения предельного возраста для замещения соответствующей должности в соответствии с 

действующим законодательством; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации; 

 смены собственника имущества организации (в отношении руководителя учреждения, его 

заместителей). 

2.28. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный  проступок совершены работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи  с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя  (за исключением случая 

ликвидации учреждения) в период временной нетрудоспособности ив период пребывания в отпуске. 

2.29. При сокращении численности  или штата работников преимущественное право на оставление на 

работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств  к существованию); лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком и т.п. 

2.30. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата  работников Учреждение 

работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) 

О предстоящем сокращении численности или штата  работников Учреждения работники 
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предупреждаются работодателем персонально  и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

Работодатель обязан производить процедуру по  сокращению численности или штата  работников в 

соответствии с ТК РФ. 

2.31. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключѐнный на неопределѐнный срок, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении указанного срока 

предупреждения работник может прекратить работу , а работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчѐт. 

2.32. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. С приказом о 

прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем 

прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность).  

2.33. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. Запись о причине увольнения в трудовую 

книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и 

пункт закона.  

3. Основные права работников. 
3.2. Работник имеет право на: 

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

установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.3. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим 

работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной 

поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 

эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

3.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 
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4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

 10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.5. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации;  

4) 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;  

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.7.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 



 7 

4. Основные обязанности работников. 

4.1. Все Работники Учреждения обязаны: 

— работать честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие 

Правила, требования Устава, должностную инструкцию; 

— соблюдать дисциплину труда – основу порядка в Учреждении, вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя;  

— всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущения в ней, 

строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов образовательной деятельности;  

— неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.  Обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлительно сообщать работодателю, 

либо непосредственному руководителю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя; 

— содержать рабочее место, мебель, оборудование, учебные пособия, игрушки, инвентарь в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях учреждения; 

— соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

— своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

— эффективно использовать оборудование, персональные компьютеры, оргтехнику, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

— проходить в установленные сроки медицинский осмотр; 

— соблюдать Федеральный закон от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Работникам запрещается: 

 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование рабочего 

места; 

 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные разговоры, читать 

книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности; 

 пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры; 

 курить на рабочих местах ив рабочих зонах, организованных в помещениях; 

 приходить на работу в состоянии алкогольного , наркотического или токсического опьянения; 

— приносить с собой и употреблять в рабочее время на территории работодателя алкогольные 

напитки, наркотические и токсические вещества. 

4.2. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 

с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

3)  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

4.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 
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политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений 

об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.4. Работник обязан воздерживаться от совершения аморального проступка, несовместимого с 

продолжением работы с детьми. 

4.4.1 Аморальным проступком считается поведение работника, которое противоречит 

общепринятым нормам морали и нравственности, требованиям закона и может побудить 

воспитанников к девиантному или аморальному поведению, и (или) связано с применением 

насилия в отношении участников образовательного процесса, иных лиц, нанесением ущерба 

(вреда) имуществу, жизни и здоровью граждан. 

4.4.2 К аморальным поступкам относятся: 

 Распитие спиртных напитков, курение, употребление наркотических, психотропных 

веществ с воспитанниками (или в их присутствии) вне зависимости от места 

употребления; 

 Применение физического  и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам, родителям, коллегам, иным лицам; 

 Использование в разговоре нецензурной лексики в присутствии воспитанников; 

 Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

 Совершение развратных действий в отношении  участников образовательного 

процесса; 

 Другие проступки, нарушающие нормы морали и нравственности, требования 

закона. 

4.5. Педагогические работники 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 1ст. 47 ФЗ № 273-ФЗ , учитывается при прохождении ими аттестации. 

4. Основные права работодателя 

Работодатель имеет право: 

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

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты;  

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 

5. Основные обязанности работодателя 

Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

http://mcfr-doc.ru/doc.aspx?npmid=99&npid=9004937
http://mcfr-doc.ru/doc.aspx?npmid=99&npid=902389617&#XA00MCG2NN


 9 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

6. Рабочее время и его использование. 

6.2. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для сотрудников Учреждения 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю, для 

педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов в 

неделю, для учителей-логопедов  - 20 часов в неделю, для музыкальных руководителей – 24 часа в 

неделю, для педагога-психолога – 36 часов в неделю, инструктора по физической культуре – 30 

часов в неделю с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Накануне праздничных дней 

продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час.  

6.3. График работы сотрудников Учреждения утверждается руководителем (заведующим) по 

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения и оформляется приказом на 1 сентября. 

График работы предусматривает время начала и окончания работы, перерыв на отдых и питание. 

Графики объявляются сотрудникам под роспись.  

6.4. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

по соглашению между работником и работодателем и ежегодно закрепляются  в приказе по 

Учреждению  «О графике работы сотрудников». 

6.5. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно, в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Данным работникам обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

6.6. Инспектор по кадрам ведет учет рабочего времени и его использования всеми работниками 

Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить об этом 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу.  

6.7. Уход с работы в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным причинам 

допускается только с разрешения администрации Учреждения. 

6.8. Работник не имеет права самостоятельно без согласования  с администрацией Учреждения менять 

график работы. 

6.9. Режим рабочего времени педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

заведующий Учреждения в соответствии с законодательством с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета. 

При этом:   

 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность возрастных 

групп и объем педагогической работы в неделю; 
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 объем более или менее нормы педагогической работы работника в неделю возможен только 

при его согласии, которое должно быть выражено в письменной форме. 

6.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их с письменного согласия  в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, указанных в ст. 113 ТК РФ.  

6.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 2 недели до его 

начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

6.12. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. При 

составлении графиков сменности работодатель учитывает мнения профсоюзной организации. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в 

действие. 

6.13. Расписание занятий составляется старшим воспитателем исходя из педагогической 

целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, 

гибкого режима, максимальной экономии времени педагогических работников.  

6.14. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников (далее – педагогические 

работники, ведущие преподавательскую деятельность: учителя-логопеды),  включает работу с 

детьми. Выполнение другой части педагогической работы осуществляются в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. Нормируемая часть рабочего времени 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия и короткие 

перерывы между ними. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, вытекает из их должностных обязанностей и включает выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета. проведению родительских 

собраний, воспитательных, оздоровительных и других мероприятий, предусмотренных годовым 

планом Учреждения; организацию и проведение консультативной помощи родителям (законным 

представителям), время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию воспитанников.    

6.15. Период отмены образовательного процесса для воспитанников в летний период, по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения.  

6.16. В период отмены образовательного процесса в отдельных группах, либо в целом в Учреждении по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям воспитатели и другие 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений.  

6.17. Режим рабочего времени педагога-психолога регулируется с учетом выполнения индивидуальной и 

групповой консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее 

половины недельной продолжительности ее рабочего времени; подготовке к индивидуальной и 

групповой консультативной работе, обработке анализа и обобщения полученных результатов, 

заполнения отчетной документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение 

указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

Учреждении, так и за его пределами. 

6.18. Группы работают с 7.30 до 18.00       Продолжительность работы 10,5 часов. 

8. Время отдыха. 

8.1. Работникам предоставляются  ежегодные  оплачиваемые отпуска согласно графика отпусков. 

8.2. График отпусков утверждается заведующим Учреждения  с учѐтом мнения профсоюзного комитета не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещѐн не позднее, чем за две недели до начала отпуска. 

8.3. График отпусков является обязательным как для работодателя так и для работника. 

8.4. Работникам с ненормированным рабочим днѐм предоставляется дополнительный отпуск.- 3 

календарных дня. 

9. Поощрения за успехи в работе. 
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9.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в следующих 

формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение почѐтной грамотой; 

 представление к награждению государственными наградами. 

9.2. Вознаграждения в виде выплат премии осуществляются с Положением о материальном стимулировании 

работников МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк. 

10. Взыскания  за нарушения трудовой дисциплины 

10.1. За совершение дисциплинарного  проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным действующим законодательством. 

10.2. До применения  дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

10.3. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

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 учѐт 

мнения профсоюза. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трѐх рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается  ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

12.Требования к организации рабочей среды, свободной от курения. 

12.1. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием 

окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака, исключения 

отрицательного влияния курения табака на активных и пассивных курильщиков, пропаганды здорового 

образа жизни и в целях исключения возникновения пожароопасных ситуаций запрещается курение 

табака на рабочих местах, в рабочих зонах, а также во всех помещениях, местах общего пользования  

здания (туалетные комнаты, лестничные площадки и пролеты, коридоры, холлы, ниши в стенах и др.), 

принадлежащего работодателю (или арендуемого им) на крыше здания, на прилегающей к нему 

территории, а также у главного входа и запасных выходов из здания. 

12.2. Запрещается размещать на рабочих местах, в рабочих зонах (кабинеты, офисные 

пространства, рабочие площадки), а также непосредственно на офисной мебели, офисных стенах, на 

обоях рабочего стола компьютеров визуальную информацию (плакаты, календари, рисунки, 

фотографии, рекламные и сувенирные наклейки и т.п.), содержащую изображения, связанные с 

табаком: процесс курения, сигареты, сигары, кальяны и т.п. 

12.3. Запрещается наличие на рабочих местах и в рабочих зонах (офисная мебель, 

подоконники, полки и т.п.) атрибутов курения табака: пепельниц, пачек сигарет, сигар, зажигалок, 

спичек, мундшутков, курительных трубок и т.п., а также сувенирной, журнальной продукции, 

канцелярских товаров, чашек и т.д. с изображением атрибутов курения табака. 

12.4. Запрещается появление на работе в одежде с изображением атрибутов курения 

табака (майки, футболки, рубашки, галстуки, бейсболки и др.) и надписями на табачные темы. 

12.5. Работодатель, исходя из финансовых возможностей в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете доходов и расходов на очередной финансовый год, может оказывать 

помощь работникам, желающим избавиться от курения, а именно: 

- предоставлять информацию о медицинских организациях, оказывающих помощь по 

избавлению от табачной зависимости; 

12.6. Информирование работников о политике запрета курения осуществляется 

ответственным лицом, назначенным соответствующим приказом. Ответственное должностное лицо не 

реже одного раза в месяц организует проведение специальных совещаний, учебных семинаров и 

тренингов. 

12.7. Ответственное должностное лицо не реже 2-х раз в день проводит инспектирование 

потенциально возможных мест для курения (лестницы, запасные выходы, туалетные комнаты, главный 

вход в здание, прилегающая территория и т.п.). 
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Контроль также может осуществляться с применением камер видеонаблюдения согласно, при 

условии наличия письменного согласия всех работников на ведение видеонаблюдения и 

информированности об этом всех работников (ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации, 

абз. 6 ст. 209, абз. 2 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ) с помощью информационных табличек следующего 

содержания: "Ведется видеонаблюдение" (абз. 7 ч. 1 ст. 21 Трудового кодекса РФ). Действия работника, 

заснятые на видеоноситель, могут быть просмотрены только руководителем, имеющим согласно приказу 

доступ к персональным данным в результате мониторинга систем видеонаблюдения и правомочия налагать 

дисциплинарные взыскания за нарушение требований программы организации рабочей среды, свободной от 

курения (при условии соблюдения им режима секретности (конфиденциальности) полученных 

персональных данных работника) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", п. 2 ст. 86 Трудового кодекса РФ). 

12.8.Несоблюдение положений настоящего раздела приравнивается к нарушению трудовых обязанностей и 

трудовой дисциплины и может повлечь наложение дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 

192 Трудового кодекса РФ. 

 

13. Заключительные положения. 

13.1.Правила вступают в силу со дня утверждения. 

13.2.Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, принадлежности 

к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и 

иных обстоятельств. 

 

Правила приняты общим собранием работников МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. Протокол 

№2 


