


1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее Положение является локальным   актом  (далее Положение)   
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№40 «Ладошки" (далее Образовательная организация). 
1.2. Образовательная организация  разрабатывает и принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам Образовательной организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также общим вопросам организации и управления 
Образовательной организацией. 
1.3. Образовательная Организация  принимает локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном   Уставом в виде приказов заведующего 
Образовательной организации об утверждении инструкций, правил, положений, 
порядков. 
1.4. Положение  регламентирует деятельность Образовательной  организации в 
соответствии с Кодексом законов о труде Российской Федерации, принятым 
Государственной Думой 21.12.2001г. и ст.189, 190 гл. 29 Трудового Кодекса   
Российской Федерации (далее ТК РФ), Приказом Минобрнауки России от 27.03.2006г. 
№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений», иными Федеральными законами. 
Положение устанавливает   порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, 
регулирования трудовых отношений в Образовательной организации. 
1.5.Положение    имеет целью обеспечить укрепление дисциплины    труда, правильную 
организацию работы и безопасные условия труда, полное и рациональное 
использование рабочего времени. 
1.6. Настоящие Положение утверждается заведующим, согласуются с представительным 
органом работников Образовательной организации, является приложением к 
Коллективному договору, Уставу Образовательной   организации и обязательно для 
выполнения всеми работниками /ст. 190 ТК РФ/. 

 
 
 

2.   ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ 

2.1. Приём на работу и увольнение работников  в Образовательной организации 
осуществляет заведующий. 
2.2 Порядок приёма на работу: 
- работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 
договора о работе в данной Образовательной организации; 
- прием на работу оформляется приказом по Образовательной организации, на 
основании заключенного трудового договора; 
- трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один  
экземпляр  трудового договора передается работнику, другой хранится в 
Образовательной организации /ст. 67 ТК РФ/; 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет 
работодателю: 
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую  книжку,  за исключением случаев,  когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
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- документ  об  образовании,  о  квалификации  или  наличии  специальных  знаний  
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
Состоянию здоровья для работы в Образовательной организации /ст. 69, 213 ТК РФ, 
Закон РФ "Об образовании"/. 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования. 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику,  другой хранится у работодателя. 
2.3. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация Образовательной 
организации обязана в недельный  срок сделать запись в трудовой книжке работника 
согласно «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организациях». На работающих по совместительству трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы. 
Трудовые книжки работников хранятся в Образовательной организации. Бланки трудовых 
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчётности /ст. 66 ТК РФ/. 
Трудовая  книжка  заведующего  Образовательной  организации  хранится  в   
Комитете  по образованию администрации муниципального образования город 
Новомосковск. 
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
заведующий обязан ознакомить её владельца под расписку в личной карточке. 
2.4. На каждого работника Образовательной организации ведётся личное дело, 
состоящее из заверенной копии приказа о приёме на работу, трудового договора, копии 
документа об образовании или профессиональной подготовке, аттестационного листа 
/ст. 65 ТК РФ/. 
Заведующий Образовательной организации вправе предложить работнику заполнить 
листок по учёту кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 
Личное  дело  работника  хранится  в  Образовательной  организации 75 лет. 
О приёме работника в  Организацию делается запись в журнале учета личных дел. . 
При приёме на работу работник должен быть ознакомлен /под роспись/ с 
учредительными документами и локальными правовыми актами Образовательной 
организации, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 
Образовательной организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным  договором,  Положением об общем собрании работников, Положением о 
компенсационных и стимулирующих выплатах, Положение о порядке хранения и 
использования персональных данных, должностной инструкцией, инструкцией по 
охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, 
санитарными правилами, иными локальными нормативными актами   Образовательной 
организации, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  
Педагогические работники знакомятся с локальными актами:   
Положение о педагогическом совете;  
Положением об условиях оплаты труда работников, осуществляющих образовательную  
деятельность;  
Положение об официальном сайте;  
Положение о порядке проведения самообследования;  
Положение о квалификационных испытаниях педагогических работников;  



Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;  
Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-методическим средствам обеспечения образовательной деятельности 
Организации. 
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По  общему  правилу  работник  не  несёт  ответственности  за  невыполнение   
требований  нормативно правовых  актов, с которыми не был ознакомлен. 
2.5. Работник   обязан   приступить   к   исполнению   трудовых   обязанностей   со   дня,  
определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в 
установленный срок без уважительных причин,  то трудовой договор аннулируется. 
2.6. К  трудовой деятельности   в  Образовательной организации не  допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности. 
2.7.К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
-  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности. 
- имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 
- признанные не дееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 
органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно – правовому регулированию в области здравоохранения 
2.8.Гарантии при заключении трудового договора: 
- запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора; 
- запрещается   отказывать   в   заключении   трудового   договора   женщинам   по   
мотивам связанным с беременностью или наличием детей; 
- отказ  в  заключении  трудового  договора  может  быть  обжалован  в  судебном  
порядке /ст. 64 ТК РФ/. 
2.9  Перевод на другую постоянную работу и 



перемещение: 
- перевод на другую работу в Образовательной организации по инициативе 
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 
условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 
организацию либо в другую местность  допускается только с письменного согласия 
работника; 
- не  является переводом на  другую постоянную работу и  не  требует согласия 
работника 
перемещение его в Образовательной организации на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение   Образовательной организации, если это не влечет за собой 
изменения трудовой функции и изменения существенных  условий трудового договора 
/ст. 72 ТК РФ/. 
2.10      Прекращение трудового договора : 
- прекращение   трудового   договора       может   иметь   место   только   по   
основаниям,  
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предусмотренным законодательством РФ /гл. 13 ст. 77, 81 ТК РФ/; 
- работник     имеет     право     расторгнуть     трудовой     договор,     заключенный     на     
не определённый  срок,  предупредив  об  этом  администрацию  письменно  за  две  
недели  /ст.80 ТК РФ/; 
- независимо от причины прекращения трудового договора заведующий обязан: 
- издать  приказ  об  увольнении работника с  указанием  статьи,  а  в  необходимых 
случаях и пункта /части/ статьи ТК РФ и /или/ Закона РФ "Об образовании", послужившей 
основанием прекращения трудового договора; 
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку /ст. 80 ТК РФ/; 
- произвести с ним окончательный расчет. 
2.11.Расторжение        трудового        договора        по        инициативе        работодателя: 
Трудовой договор, может быть расторгнут работодателем в случаях: 
- ликвидации Образовательной организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 
- сокращения численности или штата работников Образовательной организации 
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: 
- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
- неоднократного    неисполнения    работником    без    уважительных    причин    
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 
- прогула  (отсутствия  на  рабочем  месте  без  уважительных  причин  более  четырех  
часов подряд в течение рабочего дня); 
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 
- совершения  по  месту работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого  имущества,  
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий; 
- нарушения  работником  требований  по  охране  труда,  если  это  нарушение  
повлекло  за собой   тяжкие   последствия   (несчастный   случай   на   производстве,   
авария,   катастрофа) либо  заведомо  создавало  реальную  угрозу  наступления  таких  



последствий;  совершения 
 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
3.1         Заведующий Образовательной организацией имеет право: 
- заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в  порядке  
и  на условиях, которые установлены ТК РФ, в пределах полномочий определенных 
Уставом Образовательной организации; 
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
- требовать от работника исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка Образовательной организации; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты; 
3.2. Заведующий Образовательной организацией обязан: 
- соблюдать  законы  РФ  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные  
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 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 ТК    РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка Образовательной организации, трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ; 
- предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,  
не обходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
- своевременно  выполнять    предписания   государственных   надзорных   и 
контрольных 
органов,   уплачивать   штрафы,   наложенные  за   нарушения   законов,   иных   
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Образовательной организацией; 
- осуществлять социальное и иные виды обязательного страхования работников; 
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест /ст. 22 ТК РФ/. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

4.1        Работник имеет право на: 
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 
безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 



- охрану труда; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии  с планами  работы  учреждения; 
- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 
установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально 
квалификационных групп работников; 
- отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 
максимальной продолжительностью  рабочего  времени  и  обеспечивается  
предоставлением  еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков, 
- сокращённого рабочего дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 
работников; 
- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 
в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих их образовательную 
деятельность»; 
- возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу в связи с работой; 
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 
представляющие интересы работников; 
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь; 
- пособие  по  социальному страхованию,  социальное  обеспечение  по  возрасту,  а  
также  в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные  и   коллективные   трудовые   споры   с   использованием   
установленных 
Федеральным законом способов их разрешения; 
- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 
пенсионного возраста; 
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- свободу  выбора  и  использование  методик  обучения  и  воспитания,  учебных  
пособий  и материалов; 
- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы; 
- пользоваться всеми льготами, предусмотренными для работников образования; 
- уважительное отношение со стороны администрации. 
4.2         Работник обязан: 
- предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные законодательством; 
- систематически проходить медицинское обследование; 
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
- незамедлительно сообщать заведующему о причинах отсутствия; 
- своевременно и точно исполнять распоряжения заведующего Образовательной 
организации, использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 
от действий, мешающих 
другим  работникам  выполнять  их  трудовые  обязанности,  быть  вежливыми  с  
родителя ми и членами коллектива; 
- выполнять обязанности, возложенные на них должностными инструкциями и 
положениями, правилами внутреннего трудового распорядка; 
- немедленно сообщать администрации обо всём случившемся, о причинах неявки на 
работу; 



- систематически повышать свою деловую квалификацию; 
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 
ход образовательного процесса; 
- поддерживать чистоту в  Образовательной организации, соблюдать правила пожарной 
безопасности, охрану труда, исполнять санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. 
- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
- поддерживать постоянную связь с родителями /законными представителями/ 
воспитанников; 
- строго  выполнять  обязанности,  возложенные  на  него  трудовым  
законодательством  и Законом РФ "Об образовании", Уставом Образовательной 
организации/ст. 21 ТК РФ/. 
 
 

5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
5.1.В Образовательной организации установлена пятидневная рабочая неделя. Режим 
работы-с 6.30. до 19.30. часов. 
5.2.Продолжительность рабочего времени для педагогического и обслуживающего 
персонала определяется графиком сменности, который составляется и утверждается 
администрацией Образовательной организации по согласованию с представительным 
органом работников /ст. 91 ТК РФ/. 
5.3.Для педагогических работников  устанавливается сокращённая продолжительность 
рабочего времени /ст.  333. ТКРФ/,      удлинённый      оплачиваемый      отпуск      /ст.       
335 ТК РФ/. 
5.4. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключён 
на условиях работы менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 
следующих случаях: 
- по соглашению между работником и администрацией ; 
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребёнка в возраста до 14 лет, или лица, 
осуществляющего уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии с  медицинским 
заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю. 
5.5. Уменьшение или увеличение нагрузки педагогическим работникам по сравнению с 
нагрузкой,    оговоренной    в    трудовом    договоре        или    приказе    заведующей    
ДОУ возможен только по взаимному согласию сторон. 
5.6.Для изменения нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
требуется в случаях: 
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-временного  перевода  на  другую  работу  в  связи  с  производственной  
необходимостью /ст.72 ТК РФ/; 
-восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту нагрузку; 
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
5.7. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным причинам 
допускается только с разрешения заведующего Образовательной организации. 
5.8. Обеденный перерыв для обслуживающего персонала устанавливается в течение 
рабочего дня продолжительностью   1 час дополнительно к норме рабочего времени и 
выделяется место    для    приёма    пищи.    Питание    педагогического    персонала    
организуется    за 30 минут до начала работы или после окончания работы. В том случае, 



если педагогический персонал работает полный день, прием пищи осуществляется после 
того, как проведено кормление детей. 
5.9. Работа   в   выходные   и   праздничные   дни   запрещена.   Привлечение   отдельных 
работников Образовательной организации к работе в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 
выборного профсоюзного органа, по приказу заведующего. 
5.10. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом администрации, 
которая обязана принять меры к замене сменщика другим работником. 
Оплата  сверхурочных работ  производится  в  пределах  установленного  учреждению  
фонда заработной платы. 
5.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Очерёдность 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией по 
согласованию с выборным профсоюзным органом с
 учётом 
необходимости  обеспечения  нормальной  работы  учреждения  и  благоприятных  
условий для  отдыха  работников.  График  отпусков  составляется  на  каждый  
календарный  год  не 
позднее   чем за две недели до наступления календарного года и  доводится  до  сведения  
всех  работников.  Разделение отпуска,  предоставление  его  по  частям,  перенос  
отпуска  полностью  или  частично  на другой  год,  а  также  отзыв  из  отпуска  
допускаются  только  с  согласия  работника.  Право на  использование  отпуска  за  
первый  год  работы  возникает  у  работника  по  истечении шести месяцев его 
непрерывной работы в Образовательной организации /ст. 122 ТК РФ/. 
5.12.Ежегодный отпуск может быть перенесён или продлён: 
-при временной нетрудоспособности работника; 
-при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; 
-в других случаях, предусмотренных законодательством /ст. 124 ТК РФ/ 
 

6.   ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1 За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
успехи в воспитании, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения работника /ст. 191 ТКРФ/: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение Почётной грамотой. 
6.2. В соответствии со ст. 132  ТКРФ поощрения применяются администрацией 
совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом 
Образовательной организации. 
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6.3. Поощрение утверждается приказом по Образовательной организации, доводится 
до сведения коллектива и заносится в трудовую книжку работника. 
6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 



пре доставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания. 
6.5.  За  особые  трудовые заслуги  работники представляются в  вышестоящие органы  к 
награждению Почётными грамотами, нагрудными знаками и др. 

 
7.  ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным Трудовым Кодексом РФ, иными законами, коллективным 
договором, локальными трудовыми актами ДОУ. 
7.2.За  совершение  дисциплинарного поступка,  то  есть  неисполнение или  
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, заведующий Образовательной организации имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
-замечание; 
- выговор; 
-увольнение по соответствующим основаниям /ст. 192 ТК РФ/. 
7.3.Порядок применения дисциплинарных взысканий: 
До  применения дисциплинарного взыскания заведующий Образовательной 
организацией 
должна  затребовать  от  работника  объяснение  в  письменной  форме.  В  случае  
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня  обнаружения  проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  
пребывания  его  в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со   дня   совершения   проступка,   а   по   результатам   
ревизии,   проверки   финансово   - хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 
течение  трех  рабочих  дней  со  дня  его  издания.  В  случае  отказа  работника  
подписать 
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. Дисциплинарное 
взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда 
или 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров /ст. 193 ТК РФ/. Если в 
течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания 
/ст. 
194 ТК РФ/. 
 

8. ВНУТРИОБЬЕКТНЫИ    РЕЖИМ 
8.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, 
организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - 
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия /ст. 209 ТК РФ/. 
8.2.Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими 
лицами /ст. 211 ТК РФ/. 
8.3.Все   работники   Образовательной   организации,   включая   заведующего,   обязаны 
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 



труда и  технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для 
определённых видов работ и профессий. 
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8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны  строго выполняться общие и специальные предписания по технике 
безопасности, охране  жизни и здоровья детей, действующие для данной 
Образовательной организации.  
Их нарушение влечёт за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 
предусмотренных ТК РФ. 
8.5. Заведующий обязан обеспечить: 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- режим  труда   и   отдыха  работников  в   соответствии  с  законодательством  
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 
-  проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний и требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 
8.6. Обязанности  работника в области охраны труда.  
Работник обязан: 
- соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными  
нормативны ми правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 
- проходить  обучение   безопасным  методам  и   приемам   выполнения  работ   по   
охране труда,  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях  на  производстве,  
инструктаж по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте,  проверку  знаний  
требований  охраны труда; 
- немедленно   извещать   своего   непосредственного   или   вышестоящего   
руководителя   о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем  на  производстве,  или  об  ухудшении  состояния  
своего  здоровья,  в  том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования)/ст. 214 ТК РФ/. 
8.7. Контроль за соблюдением требований охраны труда в Образовательной организации 
осуществляет комитет по охране труда, утвержденный приказом по Образовательной 
организации. 
8.8. Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия администрации 
Образовательной организации и работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а 
также организует  про ведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 
информирование работников о результатах    указанных    проверок,     сбор     
предложений    к разделу  коллективного договора (соглашения) об охране труда. 
8.9. При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 
его в учреждение здравоохранения; 
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 
воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
8.10. Порядок расследования несчастных случаев на производстве осуществляется согласно 
статьи 229 ТК РФ. 



9.  ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ 

 
9.1 Организация работы в Образовательной организации строится в соответствии с 
целями и задачами, закрепленными Уставом Образовательной организации и 
регламентируется Коллективным договором и настоящими Правилами внутреннего 
трудового распорядка и другими локальными актами. 
9.2. Руководство Образовательной организацией строится по принципу 
единоначалия. 
9.3.Взаимоподчиненность персонала осуществляется в соответствии с 
должностными инструкциями работников Образовательной организации. 
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9.4.Педагогическим работникам 
запрещается: 
- изменять по своему усмотрению график 
сменности; 
изменять по своему усмотрению режим дня детей и сетку 
занятий; 
- оставлять детей без 
присмотра; 
- удалять воспитанников из 
группы; 
- курить в помещении и на территории образовательного 
учреждения; 
- отдавать  детей  лицам,  находящимся в  нетрезвом  состоянии; детям  школьного  
возраста, отпускать одних по просьбе родителей. 
9.5 Работникам 
запрещается: 
- отвлекать  работников в  рабочее  время от  их  непосредственной работы  для  
выполнения различного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 
- присутствие в Образовательной организации посторонних лиц без
 разрешения администрации ; 
- входить  в   группу  после  начала  занятия.  Таким   правом  в   исключительных  
случаях пользуется только заведующий и его заместитель; 
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии воспитанников; 
- говорить    на    повышенных   тонах,    браниться,    выражаться   нецензурными   
словами; 
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