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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка детского сада регламентируют 
порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применимые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
организации.

1.2. Трудовые отношения сотрудников МДОУ № 126 регулируются в соответствии с 
главами 29(статьи 189, 190), 30 (статьи 191, 192, 193, 194, 195) Трудового кодекса РФ, 
Уставом МДОУ, Законом РФ «Об образовании», Коллективным договором.

1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяются на 
всех работающих в МДОУ, утверждаются на собрании трудового коллектива по 
представлению администрации и представительного органа МДОУ.

1.4. Индивидуальные особенности должностных обязанностей работников 
предусматриваются в заключённых с ними договорах.

1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их 
полномочиями и действующим законодательством.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников.

2.1. Порядок приема на работу

2.1.1. Работник реализует своё право на труд путём заключения трудового договора.
2.1.2. Трудовой договор заключается с лицами, достигшими 16 -  летнего возраста в 

письменной форме путём составления и подписания сторонами единого правового 
документа. Один экземпляр хранится в учреждении, другой -  у работника (ст.67 ТКРФ)

2.1.3. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе.
Срок испытания не может превышать 3 месяца, а для заместителей руководителя, главного 
бухгалтера -  шести месяцев. (В срок испытания не засчитывается период временной 
нетрудоспособности) (ст.70 ТК)
Испытание при приёме на работу не устанавливается:
- беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до полутора лет;



- лицам, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иным лицам в случаях, предусмотренных ТКРФ (ст. 70)
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 указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учёта мнения соответствующего коллегиального органа и без выплаты 
выходного пособия (ст. 71 ТКРФ)

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:
> паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
> трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства)
> свидетельство о постановке работника на учет в налоговый орган по месту жительства;
>• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
> документ воинского учёта (для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную 

службу),
> медицинскую книжку с медицинским обследованием в соответствии с СанПиН.
> документ об образовании для рабочих мест, требующих специальных знаний или 

специальной подготовки.
^  Справку об отсутствии судимости

2.1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

2.1.6. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 
переведенного на другую работу, администрация детского сада обязана:
> ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;
> ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам ОТ и 
ТБ; ПБ и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 
журнале установленного образца; санитарно -  гигиеническим нормам и правилам.

2.1.7.При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 
учредительными документами и локальными актами ДОУ, соблюдение которых для него 
обязательно, а именно:
- Уставом МДОУ
- Правилами внутреннего трудового распорядка
- Коллективным трудовым договором
- Должностной инструкцией
- Инструкцией по охране труда и техники безопасности
- Пожарной безопасности
- Санитарно-гигиеническими нормами
- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей.

2.1.8.Приём на работу оформляется администрацией приказом по ДОУ.
Приказ объявляется работнику под расписку. В нём должны быть указаны наименование 
должности в соответствии с Единым тарификационным справочником работы и профессий 
рабочих, квалификационным справочником должностей служащих или штатным 
расписанием и условия оплаты труда.

2.2. Отказ в приёме на работу.

2.2.1. Отказ администрации в заключение трудового договора не может быть 
оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом, так, не 
может быть отказано:
- беременным женщинам
- женщинам с детьми
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- по мотивам пола, расы, национальности
- если на будущего специалиста была подана заявка по месту обучения.

2.3. Перевод, временный перевод на другую работу, перемещение 
(ст 72 ', ст 72 2 ТК РФ)

2.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 
трудового договора допускается только с письменного согласия работника (статья 72 ТК 
РФ).

2.3.2. В случае производственной необходимости (простоя -  временной 
приостановки работы по причинам технического или организационного характера либо 
замещения временно отсутствующего работника (статья 74 ТК РФ)) работодатель имеет 
право переводить работника временно на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе без согласия работника.

2.3.3. Не является переводом на другое постоянное место работы и не требует 
согласия работника перемещение его в МДОУ на аналогичное место работы.

2.3.4. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 
быть временно переведён на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а 
в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода этого 
работника на работу.

2.3.5. О существенных изменениях в условиях работы работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
введения. Если прежние, существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник 
не согласен на предложение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 
соответствии с п. 7, статьи 77 ТК.

2.4. Отстранение от работы (ст 76 Т К РФ)

2.4.1. Работодатель обязан отстранить от работы работника в случаях:
- состояния алкогольного опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков по ТБ и 
ОТ;
- не прошедшего в установленном порядке обязательного медицинского осмотра;
- обнаружения медицинских показаний;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных Федеральными законами и 
иными нормативно -  правовыми актами.
Работник отстраняется от работы на весь период времени до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстранения от работы.
В период отстранения от работы заработная плата не начисляется, за исключением случаев 
по вине работодателя.

2.5. Прекращение трудового договора (увольнение) с работником

2.5.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:
• соглашение сторон (ст.78 ТК)
• истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК ), за исключением случаев, когда 

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

• расторжение договора по инициативе самого работника (ст.80 ТК)
• расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК)
• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность)
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• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторон 
условий трудового договора (часть четвёртая статьи 74 ТК)

• отказ работника от перевода его на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением.

2.5.2. Срочный трудовой договор (ст. 58, 59 ТК РФ), заключенный на определенный 
срок (не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. Если ни 
одна из сторон не потребовала расторжения срочного договора, а работник продолжает 
работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным 
на неопределенный срок.

2.5.3. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 
трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 
ДОУ лишь в случаях, предусмотренных ст. 81 и 83 ТК РФ.

2.5.4. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо 
по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, с предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа ДОУ, если работник является членом профсоюза.

2.5.5. При условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном 
проступке без предварительного согласования с профсоюзным комитетом ДОУ допускается 
увольнение:
• за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин 

(пункт 5 статья 81 ТК РФ);
• прогул или отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин (подпункт «а» пункт 6 статья 81 ТК РФ);
• появление на работе в нетрезвом состоянии, а так же состоянии наркотического или 

токсического опьянения (подпункт «б» пункт 6 статья 81 ТК РФ);
• совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, в случае утраты доверия к нему со стороны 
работодателя (пункт 7 статья 81 ТК РФ);

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 статья 81 ТК РФ);

• повторное в течение года грубое нарушение Устава ДОУ (пункт 3 «а» статьи 56 Закона 
«Об образовании»);

• применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим 
или психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 3 «б» Закона «Об 
образовании»).

2.5.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 30 
ТК РФ).

2.5.7. В день увольнения администрация ДОУ выдаёт увольняемому работнику 
трудовую книжку. При получении трудовой книжки работник расписывается в личной 
карточке Т-2, книге учёте трудовых книжек, во вкладыше.
Во всех случаях днём увольнения работника является последний день его работы.

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками и ссылкой на статьи Трудового кодекса РФ. При увольнении по 
обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в 
трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.
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3. Обязанности работников
Все работники ДОУ обязаны:

3.1. Строго выполнять обязанности, возложенные трудовым законодательством и 
Законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового 
распорядка, требованиями должностных инструкций и тарифно-квалификационных 
характеристик.

3.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
выполнять распоряжение администрации ДОУ, использовать всё рабочее время для 
полезного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;

3.3. Систематически повышать качество работы, свою профессиональную 
квалификацию, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 
творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 
деятельности;

3.4. Обязаны соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; работать в выданной спецодежде и обуви, 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;

3.5.Обязаны в установленные сроки проходить периодические медицинские 
осмотры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров.

3.6. Все работники МДОУ обязаны проходить обучение, инструктажи, проверку 
знаний правил, норм и инструкций по ОТ и ТБ, правил гигиены, оказание первой 
доврачебной помощи

3.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях ДОУ;

3.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

3.9. Беречь имущество ДОУ, бережно использовать материалы, рационально 
использовать электроэнергию, тепло, воду;

ЗЛО. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 
нормы поведения в коллективе, быть внимательным к детям, вежливым с родителями и 
членами коллектива ДОУ;

3.11. Педагогические работники ДОУ несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей.

3.12. Современно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
3.13. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

обучения и воспитания, проводить родительские собрания, консультации;
3.14. Предупредить администрацию об увольнении за две недели.

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 
своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 
инструкциями, согласованными с коллегиальным органом и утверждёнными заведующей 
ДОУ на основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 
справочников (требований) и нормативных документов.
3.15.Административные и педагогические работники проходят, раз в пять лет аттестацию 
согласно «Закона об Образовании ст 49 от 29.12.2012года № 273» Положению об аттестации 
3.16 Административные и педагогические работники проходят, раз в три года курсовую 
переподготовку согласно «Закона об Образовании»

4,Обязанности работодателя
Работодатель обязан:

4.1. Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 
обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
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соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.

4.2. Обеспечивать соблюдение работниками обязанностей, возложенных на них 
Уставом учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.3. Правильно организовывать труд работников ДОУ в соответствии с их 
специальностями и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 
работы, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы.

4.4. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования.

4.5. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 
улучшение деятельности ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников.

4.6. Совершенствовать организацию труда, осуществлять контроль за качеством 
воспитательно-образовательного процесса, выполнением образовательных программ, 
обеспечивать выполнение действующих условий оплаты труда.

4.7. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на её укрепление, 
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов. 
Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников, обеспечивать 
надлежащим санитарно-техническим оборудованием все рабочие места, создавать условия 
труда, соответствующее правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным 
правилам.

4.8. Постоянно контролировать знания и соблюдения работниками всех требований 
и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, правил пожарной 
безопасности.

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников.

4.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам в соответствии с 
графиком, утверждаемым ежегодно за две недели до начала нового календарного года.

4.11. Обеспечивать систематическое повышение работниками дошкольного 
учреждения теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 
сроки аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением в учебных заведениях.

4.12.Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 
труда работников и расходованием фонда заработной платы.

4.13. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 
своих полномочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 
работников; обеспечивать их участие в управлении ДОУ, в полной мере используя 
собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 
общественной самодеятельности; своевременно рассматривать критические замечания 
работников и сообщать им о принятых мерах.

4.14. Администрация ДОУ осуществляет свои полномочия в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с коллегиальным органом, а также с учётом 
полномочий трудового коллектива.

5.Права работника
Работник имеет право на:

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
- рабочее место, обеспечивающее безопасность и соблюдение требований гигиены и 

охраны труда;
- отдых (суббота и воскресенье еженедельно, праздничные дни, ежегодный 

оплачиваемый отпуск);
- профессиональную подготовку и переподготовку, повышение своей квалификации в 

соответствии с действующим законодательством РФ;
- объединения в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников;
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- участие в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом ДОУ, 
законодательством РФ;
- оплату труда, установленную Правительством РФ и ТК;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 
их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
- аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на добровольной основе;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашения;

- на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 
работой;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;
-получение пенсии в установленном порядке за выслугу лет или при достижении 
пенсионного возраста;
- на моральное и материальное поощрение по результатам труда.

6. Права работодателя
Руководитель имеет право:

- на управление ДОУ и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 
установленных Уставом ДОУ;

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, коллективным договором ДОУ;

- 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 ДОУ и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка;

- привлекать работников к материальной и дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, локальными актами ДОУ;

- принимать локальные нормативные акты

7. Рабочее время и его использование.
7.1. В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя.

ДОУ функционирует с 7.00. до 19.00.
7.2. Рабочее время (начало и окончание работы) сотрудников МДОУ определяется 

«Правилами внутреннего трудового распорядка», должностными обязанностями, трудовым 
договором, графиком работы, Уставом МДОУ.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

7.3. Продолжительность рабочего времени для руководящего, административно- 
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из 
расчета 40-часовой рабочей недели для мужчин и 36-часовой рабочей недели для женщин в 
соответствии с должностями.
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются 
следующие:
- 24 часа в неделю - музыкальным руководителям;
-36 часов в неделю -  воспитателям дошкольных групп образовательного учреждения для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер при 
необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

7.4. График работы утверждается заведующим ДОУ по согласованию с 
коллегиальным органом и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для 
отдыха.

7



График объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, не позже 
чем за один месяц до его введения в действие (приложение № 1 к правилам внутреннего 
трудового распорядка).

7.5.В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приёма пищи.
7.4. Администрация ДОУ организует учет рабочего времени и его использование 

всеми работниками ДОУ.
В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 
известить администрацию как можно раньше, а также представить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

7.5. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия методических 
объединений, совещания не должны продолжаться более 2 -х часов, родительские собрания - 
1,5 часов.

7.6. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается:
> изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
> отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 
У удалять воспитанников с занятий
> оставлять детей без присмотра
> проводить занятия без наличия календарного плана
> курить в помещениях и на территории ДОУ.
Не выполнение требований данной статьи является нарушением трудовой дисциплины.

7.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию с 
администрацией ДОУ. Вход в группу после начала занятия разрешается в исключительных 
случаях только заведующим ДОУ и заместителю заведующей по BMP.
Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам замечания 
по поводу их работы.

7.9. К сверхурочным работам не допускаются без письменного согласия и с учётом 
состояния здоровья:
- работники до 18 лет
- беременные женщины
- инвалиды
- женщины, имеющие детей до 3 лет.

7.10. Виды времени отдыха (ст.107):
- перерывы в течение рабочей смены (1 час на обед, исключая воспитателей (если в данный 
день они работают в одну смену), логопедов, музыкальных руководителей, поваров, 
сторожей);
- ежедневный отдых (послесменный);
- общие выходные дни (суббота, воскресенье);
-праздничные дни (исключая сторожей в соответствии с графиком)
- ежегодные оплачиваемые отпуска;
-ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за особый характер работы.

7.11 .Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией ДОУ по согласованию с коллегиальным органом с учётом необходимости 
обеспечения нормальной работы детского сада и благоприятных условий для отдыха 
работников.

7.12. Продолжительность оплачиваемого отпуска:
- для педагогов -  42 календарных дня,
- для работников других должностей -  28 календарных дней.
- для всех работников 16 календарных дней дополнительного отпуска, как работникам 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7.13. В соответствии с Законом «О северах» всем работникам предоставляется 
ежегодный дополнительный отпуск -  16 календарных дней.

7.14. График отпусков обязателен к исполнению для всех работников МДОУ, 
включая, заведующего. Работник о времени начала отпуска извещается не позднее, чем за 
две недели.
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7.15.Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника и используется в 
течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску следующего года ( ст.125)

8. Поощрения за успехи в работе

8.1.3а добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения:
> Объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
> Награждение ценным подарком;
У Награждение почетной грамотой;
> Выплата доплат;
> Представление к званию лучших по профессии;
> Предоставление в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями.

8.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
профсоюзным органом ДОУ, объявляются приказом заведующей и доводятся до сведения 
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника (статья 191 ТК РФ).

8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 
детского сада и заносятся в трудовую книжку работника.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
Работники МДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять её указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые до 
сведения работников с помощью служебных инструкций или объявлений.

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных 
на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
взыскания.

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией ДОУ применяются 
следующие меры дисциплинарного взыскания:
> Замечание;
> Выговор;
У Увольнение по соответствующим основаниям (статьи 192 ТК РФ, Закона "Об 

образовании").
9.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются заведующей ДОУ, которая 
наделена правом приема и увольнения работника.

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 
объяснение не препятствует применению взыскания.

9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками норм 
профессионального поведения и (или) Устава ДОУ может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 
исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов воспитанников)

9.6. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины.

9.7. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание,
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мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный 
срок со дня подписания.

К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий.

9.8. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Заведующая ДОУ вправе снять взыскание досрочно по 
ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

10. Заключительные положения

10.1. Данные правила распространяются на всех работников ДОУ, в состав которых 
входят:

^  Педагогические работники;
>- Учебно-вспомогательный персонал;
> Обслуживающий персонал.

10.2. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику 
под расписку. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка 
сообщается всем работникам ДОУ.
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