
 

 
 

 

 



Настоящие Правила разработаны на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона РФ «Об образовании», постановления Правительства РФ от 03.04.03 № 

191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» (и 

Приложения к нему), постановления Правительства РФ от 01.10.02 № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам образовательных учреждений», Устава МК ДОУ «Детский 

сад № 137»   
  

  
1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1.        Настоящие Правила являются локальным актом, разрабатываются учреждением 

самостоятельно с учетом мнения представительного органа работников 

регламентирующими по учреждению: 
-     порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 
-     обязанности и ответственность сторон трудового договора; 
-     режим работы, время отдыха работников; 
-     меры поощрения и взыскания. 

1.2.        Данные правила способствуют эффективной организации работы коллектива, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 
1.3.        Настоящие Правила принимает Общее Собрание трудового коллектива и 

утверждает заведующий ДОУ. 
  

2.      ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  ДОУ. 
  

2.1.        Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

2.2.        Трудовой договор между работником и учреждением заключается в письменной 

форме (на основании ст. 68 ТК РФ). 
2.3.        При приеме на работу поступающий представляет следующие документы: 

-       паспорт; 

-       трудовую книжку; 
-       документ об образовании, повышении квалификации; 

-       копию аттестационного листа, удостоверения; 
-       страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-       медицинскую книжку установленного образца. 

-       ИНН 
2.4.        Молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные учреждения 

с отрывом от производства (не имеющим трудового стажа) производится доплата в 

течение 3 лет. 
2.5.        Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика 

работы, квалификационной категории. 
2.6.        При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в 

учреждении. 
2.7.        Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. Оформляется личное дело 



на нового работника. Заполняется  личная карточка работника УФ № Т-2, 

утвержденная постановлением Госкомитета РФ по статье от 05.01.2004 № 1. 

Паспорт предъявляется лично. 
2.8.        При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель знакомит 

работника под роспись с настоящими Правилами, Уставом, коллективным 

договором и иными нормативными актами (правилами пожарной безопасности, 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкцией по охране труда, 

должностной инструкцией). 
2.9.        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 условий об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания; 
- в период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 
2.10.    Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

-     лиц не достигших возраста восемнадцати лет; 
-     лиц окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 
-     иных лиц в случаях, предусмотренным ТК РФ (ст. 70). 

2.11.    Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости для замещения временно отсутствующего работника). 
Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 
2.12.    В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 
2.13.    При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив об этом 

не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытательный срок. 
2.14.    Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 
2.15.    Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а так же срочный 

договор до истечения его действия могут быть расторгнуты администрацией 

учреждения лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ: 
-     не  соответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 
-     неоднократного    неисполнения    работником   без    уважительных   причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
-     однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а)  прогула,  то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 



а так же в случаях отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
б) появление  работника  на  работе (на  своем рабочем месте либо на территории 

учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 
в) 

разглашения   охраняемой  тайны  (государственной,  коммерческой,  служебной

), и иной ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 
г) 

совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморально

го проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
д) представления  работником  подложных  документов  при заключении трудового 

договора. 
2.16.    Прекращение трудового договора оформляется приказом. 

2.17.    С приказом о прекращении трудового договора работник знакомится под роспись. 
2.18.    Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность) 
2.19.    В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной  в  нее  записью  об  увольнении  и  произвести с ним расчет в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ. 
  

3.      ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
  

  
3.1.        Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 
3.2.       Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в 

целях соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества. 
3.3.       В целях обеспечения защиты персональных данных хранящихся у работодателя 

(ст. 89 ТК РФ) работник имеет право на: 
-     полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 

-     свободный  доступ  к  своим   персональным  данным,  включая  право  на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 
-     требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 
-     обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействий 

работодателя при обработке и защите его персональных данных (ст. 89 ТК РФ). 
3.4.       Лица, виновные в нарушении норм регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 90 ТК РФ). 
  



  
4.      ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

  
  

4.1.       Администрация ДОУ обязана: 
-

     обеспечить  выполнение   требований  Устава  ДОУ  и  Правил  внутреннего  т

рудового распорядка; 
-     организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы; 
-

     закреплять    за     каждым     работником    соответствующее    его   обязанност

ям рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить педагогов с базовым 

учебным планом, сеткой занятий, графиком работы; 
-

     создать   необходимые  условия   для  работы  персонала  в  соответствии  с  Са

нПин: соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности; 
-     укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 
-     создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей; 

-     совершенствовать  воспитательно-образовательный  процесс,  создавать условия 

для совершенствования творческого потенциала участников образовательного 

процесса, инновационной деятельности; 
-     проводить в установленные сроки аттестацию педагогов; 
-

     своевременно      рассматривать     предложения    сотрудников,   направленны

е    на повышение эффективности и качества работы ДОУ, поощрять и 

поддерживать лучших работников; 
-     своевременно 2 раза в месяц выдавать заработную плату: последний 

календарный день каждого месяца – аванс в счет заработной платы за первую 

половину месяца, 15 числа каждого месяца – заработная плата за предыдущий 

месяц;  предоставлять  льготы  и компенсации работникам с вредными 

условиями труда; 
-     своевременно   предоставлять   работникам  отпуска в соответствии с 

установленным графиком. 
4.2.       Заведующий ДОУ: 

- непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, лицензией; 
- совместно с Советом Учреждения и другими общественными организациями 

учреждения организует разработку и утверждение концепции, образовательных 

рабочих программ, тематических планов, технологий, методических 

рекомендаций и других локальных актов; 
- формирует контингент воспитанников ДОУ, обеспечивает их социальную 

защиту; 
- содействует деятельности Совета Учреждения, координирует деятельность 

общественных организаций (ст. 23, 24, 27 ТК РФ); 
- обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: 

медицинской, психологической, методической, структурного подразделения 

пищеблока, а так же контроль за их работой в целях укрепления и охраны 

здоровья воспитанников, сотрудников; 



- обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

ассигнований, а так же средств поступающих из других источников 

финансирования; 
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы; 
- осуществляет подбор и расстановку кадров: устанавливает в соответствии с 

ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками должностные обязанности сотрудников, 

создает условия для повышения профессионального мастерства, обеспечивает 

выполнение Коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом; 
- несет ответственность за надлежащее обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда и проведение воспитательно-образовательного процесса. 
  
  
  

  
5.      ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ  

  
  

5.1.        Работники  ДОУ обязаны: 
-

     выполнять   требования   Устава  ДОУ,   Правила   внутреннего    трудового   р

аспорядка, должностные инструкции и локальные акты ДОУ; 
-     работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников 

от выполнения их трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени (график 

работы) и др.; 
-     согласовывать  с администрацией планируемые изменения графика и режима 

работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика; 
-     неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных экстремальных 

ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы и т.п.); 
-     беречь  имущество  ДОУ,  соблюдать  чистоту и порядок в помещениях ДОУ, 

экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей 

бережное отношение к имуществу ДОУ; 
-     проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, осуществлять 

индивидуально-личностный подход к каждому ребенку; 
-     соблюдать  этические  нормы  поведения  в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ; 
-     своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документации; 

-     содержать       рабочее     место,    оборудование,     мебель     в     исправном    и 

аккуратном состоянии; 
-     соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 
5.2.        Старший воспитатель: 

-     обеспечивать и контролировать соблюдение Устава ДОУ, Правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов ДОУ; 



-     организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в 

ДОУ в соответствии с реализуемыми программами, технологиями, 

образовательной программой, программой развития ДОУ, годовым планом 

учреждения и требованиями СанПиН; 
-     организовывать мероприятия по внедрению и распространению 

педагогического опыта; 
-

     координировать   работу   по   совершенствованию   профессионального    мас

терства педагогических работников; 
-     осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям 

деятельности; 
-     проводить инструктажи, мероприятия, связанные с охраной труда 

педагогических работников и пожарной безопасностью; 
-     периодически запрашивать для контроля рабочую документацию педагогов; 

-     требовать от педагогического коллектива соблюдения требований 

профессиональной этики, выполнения принятых педагогическим коллективом 

планов и программ; 
-     отслеживать вопросы инновационной деятельности; 

-     соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных 

материальных ценностей и документов; 
-     создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность. 
-     

5.3.        Педагогические работники ДОУ обязаны: 
-     строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила; 

-     проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности, если они не имеют квалификационной категории, либо не подлежат 

аттестации в соответствии с пунктом 18 Порядка аттестации педагогических 

работников. 
           Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к 

нарушению трудовой дисциплины. 
-     нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение 

детей; 
-     выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко 

следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в 

помещениях ДОУ и на детских прогулочных участках; 
-     вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни; 

-     осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями медико-

психологической службы; 
-     выполнять  договор  с родителями  (сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, 

заседания родительского комитета; посещать детей на дому; уважать родителей, 

видеть в них партнеров и др.); 
-     проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-

психологической реабилитации и социальной адаптации детей; 
-     следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать 

медицинскую службу об отсутствующих детях; 



-     тщательно  готовится  к  занятиям,  изготовлять  педагогические  пособия, игры, 

в работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства 

обучения в рамках реализуемых программ; 
-     организовывать деятельность ребенка в соответствии с возрастом, 

индивидуальными способностями, содержанием образовательной программы, 

согласно Устава ДОУ; 
-     проводить занятия в соответствии с утвержденными расписанием и учебным 

планом, а так же с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения (письмо 

Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65 (23-16), требований 

СанПин 2.4.3648-20; 
-     независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, 

других органов самоуправления и соуправления ДОУ, изучать педагогическую 

литературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомится с опытом 

работы других педагогов; 
-     готовить выставки, участвовать в конкурсах. 
  

  
6.      ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 

  
  
6.1.            Работники ДОУ имеют право: 

-     на аттестацию в целях установления уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

проходят аттестацию для подтверждения соответствия их занимаемой 

должности. 
           В состав аттестационной комиссии при аттестации педагогического 

работника на подтверждение соответствия занимаемой должности в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа Совета 

учреждения в том случае, если аттестуемый является членом Совета 

учреждения; 
-     принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии развития 

ДОУ; 
-     вносить   предложения о начале, прекращении или приостановлении 

конкретных инновационных действий, проектов, экспериментов; 
-     требовать от участников образовательного процесса соблюдения норм и 

требований профессиональной этики; 
-     быть избранными в органы самоуправления; 

-     на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПин и 

нормами охраны труда; 
-     на совмещение профессий и должностей; 

-     на повышение квалификации. 
  

  

7.      РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
  
7.1.            В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями:  (суббота и воскресенье). С режимом работы с 06:30 до 18:30. 
7.2.            Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 



- для воспитателей – 25 часов в неделю 
- для музыкального руководителя – 24 часа в неделю 
- для учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 20 часов в неделю 
- для инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю 
- для педагога-психолога, младших воспитателей работающий с детьми 

имеющими недостатки умственного развития – 36 часов в неделю 
-     для административного аппарата и младшего обслуживающего персонала – 40 

часов в неделю 
-     для работников в возрасте до 16 лет  – 24 часа в неделю 
-     для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю 

7.3.            Графики работы: 

-     утверждаются руководителем ДОУ, согласовываются с представительным 

выборным органом Совета учреждения; 
-     предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания; 
-     объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не 

позднее чем за 1 месяц до введения их в действие. 
7.4.            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; 
-      утверждается руководителем ДОУ. 

7.5.            В конце квартала проводятся открытые итоговые занятия. 
7.6.            В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота и воскресенье). 

Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Заседания Совета педагогов проводятся не реже 2 раз в год. Все заседания проводятся в 

нерабочее время и не должны продолжаться более 2 часов, родительские собрания – более 

1,5 часа. 
7.7.            Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией ДОУ по согласованию с работниками ДОУ с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий 

для отдыха работников. График отпусков составляется за 2 недели до начала года, 

доводится до сведения всех работников и утверждается приказом заведующего 

ДОУ. 
7.8.            Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять и сокращать продолжительность занятий и других 

режимных моментов; 
- курить в помещениях и на территории ДОУ; 
- находится в верхней одежде и головных уборах; 
- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий и дневного сна 

детей. 
7.9.            Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ по согласованию с 

администрацией. 
7.10.        Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в 

присутствии детей и родителей, во время проведения занятий. 
7.11.        В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной  причине работник 

обязан: 
- своевременно известить администрацию; 



- предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 
  
  

8.       ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
  

8.1.            На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МК ДОУ,  «Положения об оплате труда» 

за добросовестное, образцовое выполнение трудовых обязанностей, участие в 

различных конкурсах, в реализации единого образовательного пространства в 

социуме, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности; 
- премирование; 
- награждение Почетной грамотой. 

8.2.            Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Советом учреждения, объявляются приказом заведующего и  доводятся до 

сведения всего коллектива. 
8.3.            За особые  трудовые заслуги работники МК ДОУ представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, награждению почетными грамотами, государственными 

орденами, медалями, нагрудными значками, присвоению почетных званий. 
  
  
  

9.      ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
9.1.            Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника, влечет за собой применение дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 
9.2.            За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 
-     замечание; 

-     выговор; 

-     увольнение по соответствующим основаниям. 
9.3.            Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

-     неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное 

взыскание; 
-     однократное, грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в 

частности: 
•      за прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
•      появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного  токсического опьянения; 



•      совершение хищения (в том числе мелкого) имущества  ДОУ, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного 

на применение административных взысканий; 
•      нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия; 
•      совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны администрации; 
•      совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
9.4.            Допускается увольнение работника по пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ 

(несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации).                                                                                                                          

                 
9.5.            Для членов Совета учреждения увольнение по этому основанию согласно части 2 

статьи 82 ТК РФ допускается только с учетом мотивированного мнения Совета 

учреждения  в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 
9.6.            Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к 

беременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
9.7.            Дисциплинарное взыскание может быть наложено только заведующим ДОУ. 

9.8.            До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
9.9.            Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, но не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

проступка. 
9.10.        За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
9.11.        Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех дней со дня его издания. 
9.12.        К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действий этих взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или 

общественного взыскания работник, совершивший прогул без уважительной 

причины либо явившийся на работу в нетрезвом состоянии, лишается премии 

полностью или частично по решению заведующего с согласия Совета учреждения. 
9.13.        Снятие дисциплинарного взыскания: 

-     если  в  течение  года  со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания; 
-     работодатель  до истечения года со 

дня  применения  дисциплинарного  взыскания  имеет  право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или Совета учреждения. 
9.14.        Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 



совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту 

работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному 

статусу педагога (п. 8 ст. 81 ТК РФ). 
9.15.        Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по 

пункту 4 «б» ст. 56 Закона РФ «Об образовании». 
                    Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 
9.16.        Увольнения в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным поступком и применением мер физического и (или) психического 

насилия производятся без согласования с профсоюзным органом. 
9.17.        Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются вышестоящими 

организациями. 

9.18   В соответствии с п.4 ч 1 с 2 ФЗ от 16.12.2019 № 439 –ФЗ внесены изменения в 

трудовые законодательства: 

             с 01.01.2020 работники могут оказаться от продолжения ведения работодателем 

трудовых книжек в бумажном виде; 

             с 01.01.2020 работодатель обязан формировать в электронном виде сведения о 

трудовой деятельности на каждого работника и предоставлять их для хранения в 

Пенсионный фонд    РФ (так называемая электронная трудовая книжка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
Копия настоящих Правил вывешивается в МК ДОУ на видном месте. 
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