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2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора 

(срочного только в случаях, предусмотренных ст. ст. 58 и 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации) в письменной форме в двух экземплярах. 

2.2. При заключении трудового договора работник предоставляет следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде) за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

 персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию, например, с 

педагогической деятельностью - в бумажном виде или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица МВД России; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 

к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые такому наказанию 

(например, работа, непосредственно связанная с обеспечением транспортной 

безопасности, или работа по должности специалиста авиационного персонала), - в 

бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

МВД России; 

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового дополнительных 

документов. 
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- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (статья 49 пункт 9 Федерального закона №273–ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»).При проведении предварительного 

осмотра работника (лица, поступающего на работу) учитываются результаты ранее 

проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического 

осмотра, подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных 

путем электронного обмена между медицинскими организациями, за исключением 

случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, 

свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения 

исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного 

или периодического осмотра; 

- сертификат прививок в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям" (с изменениями и дополнениями); 

- заключение комиссии ОПО (обязательное психиатрическое 

освидетельствование)  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002 №695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности". 

2.3.Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют: 

- справку с места основной работы;  

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы - для 

внешних совместителей при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Работники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости 

от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по основному месту работы. 

2.4.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

2.5.При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу поступающее на 

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 
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системе индивидуального (персонифицированного) учета. (в ред. Федеральных 

законов от 01.04.2019 N 48-ФЗ, от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

2.6.В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

16.12.2019 N 439-ФЗ). 

2.7. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- на имя руководителя учреждения оформляется заявление кандидата; 

- составляется и подписывается трудовой договор; 

- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

работника под подпись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 

- оформляется личная карточка работника по форме Т-2; 

- оформляется личное дело работника; 

- вносится запись в трудовую книжку. 

2.8. При приеме на работу или переводе его на другую работу руководитель 

обязан: 

- разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы; 

- с условиями оплаты его труда; 

- ознакомить с правилами охраны труда, противопожарной безопасности, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

2.9. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен со следующими 

документами: 

- Уставом Учреждения; 

- настоящими Правилами; 

- коллективным договором; 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. (ст. 68 ТК РФ). 

    2.10.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

    2.11.Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 
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допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 

настоящего Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

2.12. Прием на работу в организацию осуществляется, как правило, с 

прохождением срока испытания продолжительностью до трех месяцев. 

Для заведующего и главного бухгалтера Учреждения срок испытания может быть 

установлен до шести месяцев. 

Условие об испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре. 

2.13. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в Учреждении. 

2.14. Трудовые книжки хранятся у руководителя, наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

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

за исключением случаев, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.При этом работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

2.16.В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменения 

режима работы, количества групп, введения новых форм воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

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

времени, совмещение профессий, изменение наименования должности и другие. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до введения изменений (ст. 74 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.17.Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на определенный 

срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением тех случаев,когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора, а работник продолжает работу после истечения срока 

трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

2.18.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=389763#l4000
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невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и с 

учетом мотивированного мнения профсоюзной организации Учреждения. 

2.19.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией Учреждения лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.20. Увольнение работников осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. Увольнение работника оформляется приказом 

руководителя Учреждения (а в случае увольнения руководителя - приказом 

Учредителя) с указанием основания увольнения. 

2.21. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы Учреждение обязано выдать работнику трудовую книжку 

или сведения о трудовой деятельности, по письменному заявлению, другие 

документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.22. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, Учреждение направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой или сведениями о трудовой 

деятельности либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

уведомления Учреждение освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

2.23.Руководитель Учреждения назначается приказом Учредителя 

образовательной организации – Комитетом образования администрации города 

Ставрополя. 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

 

3.1. С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. 

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах 

приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения 

договора с работниками, а также другие необходимые сведения. 

3.2. Работники Учреждения, которые отвечают за ведение и предоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, 

назначаются приказом заведующего. Указанные в приказе работники должны быть 

ознакомлены с ним под роспись. 
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3.3. Сведения о приеме и увольнении работника передаются в Пенсионный фонд 

не позднее рабочего дня, следующего за днем приема или увольнения работника.  

3.4. Сведения о трудовой деятельности (перевод на новую должность, новое место 

работы, повышение квалификации и т.д.)за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

3.5. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия 

у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.6. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя должно быть подано в письменном виде.  

 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от их получения, работодатель направляет работнику их по почте 

заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность Учреждения 

 

4.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий. 

4.2. Заведующий имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками; 

- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 

- осуществлять поощрение и премирование работников с учетом Положения об 

оплате труда; 

- привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке; 
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения 

настоящих Правил; 

- принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы. 

4.3. Руководитель Учреждения обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением. 

4.4. Учреждение как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 

незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

5. Права, обязанности и ответственность работников 

 

5.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами; 
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- 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 

с трудовым договором; 

- 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, в том числе удлиненных 

для отдельных категорий работников; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Учреждением в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами, уставом Учреждения и коллективным 

договором; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 

на срок, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также по любым другим основаниям 

продолжительностью не более 14 дней в учебном году при отсутствии 

отрицательных последствий для образовательного процесса. 

5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
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- соблюдать Устав Учреждения и настоящие Правила; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в Учреждении, если Учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, сохранности имущества Учреждения; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

6. Режим работы и время отдыха 

6.1. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными 

днями (суббота, воскресенье). 

6.2. Для педагогических работников устанавливается сменный график работы. 

    6.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) 36 часов в неделю устанавливается для воспитателей 

общеразвивающих групп, старшего воспитателя: первая смена с 7-00 до 14-12, 

вторая смена с 11-48 до 19-00. 

    6.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) 36 часов в неделю устанавливается: для воспитателей-

специалистов, педагога-психолога, социального педагога. График работы 

устанавливается согласно расписанию занятий и утверждается ежегодно приказом 

заведующего ДОУ. 

    6.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогический работы 

за ставку заработной платы)для воспитателей групп компенсирующей 

направленности устанавливается 25 часов в неделю. График работы утверждается 

ежегодно приказом заведующего ДОУ.  

    6.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для музыкальных руководителей 

устанавливается 24 часа в неделю. График работы устанавливается согласно 

расписанию занятий и утверждается ежегодно приказом заведующего ДОУ. 

    6.7.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для учителей-логопедов устанавливается 20 

часов в неделю. График работы утверждается ежегодно приказом заведующего 

ДОУ. 

6.8. Продолжительность рабочей недели для обслуживающего персонала и рабочих 

40 часов в неделю. График работы утверждается ежегодно приказом заведующего 

ДОУ. 
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 6.9. В случае производственной необходимости Учреждение имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для 

замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

6.10.Администрация ДОУ организует учет рабочего времени и его использование 

всеми работниками Учреждения. 

    6.11.В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

    6.12. Работникам ДОУ устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

        - перерывы в течении рабочего дня (смены); 

        - ежедневный (междусменный) отдых; 

        - выходные дни (еженедельный отдых); 

        - нерабочие праздничные дни; 

        - отпуска. 

    6.11. Работникам ДОУ устанавливаются следующие перерывы для отдыха и 

питания: 

- главному бухгалтеру, ведущему бухгалтеру, ведущему экономисту,при графике 

работы с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00,1 час с 13-00 до 14-00; 

- заместителю заведующего по УВР, при графике работы с понедельника по 

пятницу с 8-00 до 17-00,1 час с 13-00 до 14-00; 

- заместителю заведующего по АХЧ, при графике работы с понедельника по 

пятницу с 9-00 до 17-30 30 минут с 14-00 до 14-30; 

- помощнику воспитателя, рабочему по стирке белья, при графике работы с 

понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, 1 час с13-00 до 14-00; 

- специалисту по кадрам, делопроизводителю, рабочему по комплексному ремонту 

и текущему обслуживанию здания, при графике работы с понедельника по пятницу 

с 8-30 до 17-00,30 минут с 12-30 до 13-00; 

- кастелянше, кладовщику, садовнику, при графике работы с понедельника по 

пятницу с 8-00 до 16-30,30 минут с 12-00 до 12-30; 

- уборщику служебных и производственных помещений, плотнику, при графике 

работы с понедельника по пятницу с 7-30 до 16-00, 30 минут с 11-30 до 12-00; 
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- дворнику, при графике работы с понедельника по пятницу с 6-00 до 14.30, 30 

минут с 10-00 до 10-30; 

- повару, кухонному рабочему, при графике работы с понедельника по пятницу с 6-

00 до 14-30, 30 минут с 10-00 до 10-30; 

- повару, кухонному рабочему, при графике работы с понедельника по пятницу с 9-

30 до 18-00, 30 минут с 13-30 до 14-00; 

6.12. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время Работников не включается. 

    6.13.Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часов в день. 

6.14.Для педагогических работников перерыв для отдыха и питания не 

устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность приема пищи в 

течение рабочего времени одновременно вместе с воспитанниками. 

    6.15. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). 

    6.16. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

6.17. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени 

отдыха определяется локальным нормативным актом ДОУ или трудовым 

договором. 

    6.18. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

    Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

  - 1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

  - 7 января – Рождество Христово; 

  - 23 февраля – День защитника Отечества; 

  - 8 марта – Международный женский день; 

  - 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

  - 9 мая – День Победы; 

  - 12 июня – День России; 

  - 4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

    6.19. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 
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предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством. 

    6.20. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.21. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  

6.22. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск: 

- воспитателям групп общеразвивающей направленности, старшему 

воспитателю, воспитателям-специалистам, педагогу-психологу, социальному 

педагогу, заместителям заведующего по УВР продолжительностью 42 календарных 

дня; 

- воспитателям групп компенсирующей направленности, учителям-логопедам 

продолжительностью 56 календарных дней. 

Как правило, отпуска предоставляются в летний период. 

6.23. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска педагогов регулируется положениями Трудового кодекса  

статьями 333-335. Кроме них принимаются во внимание также следующие 

нормативные акты: 

-ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 года. 

-Приказ Минобрнауки № 1601 от 14.05.2015 года. 

-Постановление Правительства РФ№ 466 от 14.05.2015 года. 

-Постановление Правительства РФ№ 678 от 08.08.2013 года. 

6.24. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска. 

6.25. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2,3 или 4-ой степени 

либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанным работникам составляет семь календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основаниях 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

6.26. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
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Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем 

составляет три календарных дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется следующим работникам ДОУ: 

- главному бухгалтеру; 

- заместителю заведующего по АХР. 

 

6.27. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. 

6.28. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

6.29. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом. 

6.30. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим ДОУ с 

учетом мнения профсоюзной организации ДОУ. 

6.31. Заведующий ДОУ утверждает график отпусков не позднее чем за две 

недели до наступления следующего календарного года. 

6.32. О времени начала отпуска работника извещают под подпись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

6.33. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время: 

- работникам до 18 лет; 

- родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

- усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

- женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после 

отпуска по уходу за ребенком; 

- мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

- работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

- инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам 

тыла; 

- чернобыльцам; 

- женам военнослужащих. 

 

6.34. Администрация ДОУ продлевает или переносит ежегодный 

оплачиваемый отпуск с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

 

6.35. По соглашению между работником и администрацией ДОУ ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

6.36. Заведующий ДОУ может отозвать работника из отпуска только с его 

согласия. Неиспользованную в связи с этим часть отпуска заведующий ДОУ 
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предоставляет по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

6.37. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

6.38. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, либо любое количество дней из этой 

части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на  работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

 

6.39. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

 

6.40.Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

федеральный нормативный правовой акт. 

6.41. Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.42.Работникам, на основании статьи 185.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации» (введена 

Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ,), на основании Федерального 

закона от31 июля 2020 года N 261-ФЗ.предоставляется право на прохождение 

диспансеризации:  
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6.42.1.Работники при прохождении диспансеризации   имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка. 

6.42.2. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

6.42.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, которые получают пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз 

в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

6.42.4. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 

диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и 

согласовать дату/даты с заведующим ДОУ. Работник вправе не выходить на работу 

и использовать день или дни для диспансеризации после того, как ознакомится с 

приказом об освобождении от работы. 

6.42.5. При предоставлении заявления работник, который относится к 

категории, предусмотренной пунктом 6.42.3 ПВТР, также предоставляет 

подтверждение своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка из 

ПФР) или получателя пенсии по старости или по выслуге лет (пенсионное 

удостоверение). 

6.42.6. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для 

прохождения диспансеризации. Однако если работник не согласует с 

работодателем день или дни для прохождения диспансеризации и не выйдет на 

работу, такое отсутствие может быть расценено как нарушение работником 

трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если работодатель не согласовал 

дату/даты освобождения от работы, указанные в заявлении, работник должен 

выбрать другую дату/даты. 

6.42.7. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения 

заработной платы на основании статьи 128 ТК, если ему нужны дополнительные 

рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 

185.1 ТК. При этом работодатель может, но не обязан согласовать такое заявление. 

6.42.8. Работник обязан предоставить специалисту по кадрам справку из 

медицинского учреждения, которая подтвердит факт прохождения 

диспансеризации. Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день/дни, когда его освободили от работы. В справке должна 

быть дата/даты диспансеризации, подпись врача и печать учреждения 

здравоохранения. Документ работник обязан принести работодателю в день выхода 

на работу после диспансеризации. 
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7. Оплата труда 

 

7.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующей системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда и 

штатным расписанием. 

7.2. Выплата заработной платы в Учреждении производится два раза в месяц: 

за первую половину месяца 25 числа текущего месяца, вторую половину месяца 10 

числа месяца, следующего за отчетным. Выплата заработной платы производится 

по заявлению работника путем перечисления денежных средств на банковскую 

карту «МИР» работника. В соответствии со ст. 136 ТК РФ работник вправе 

изменить банк, в котором он хочет получать зарплату, сообщив об этом 

работодателю письменно, не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты 

зарплаты. Для этого нужно подать заявление, указав в нем новые реквизиты для 

перевода заработной платы. 

7.3. В учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование 

работников в соответствии с Положением об оплате труда. 

7.4. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором. 

7.5. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 

нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работников в 

возрасте до 18 лет. 

7.6. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 

7.7. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата 

труда производится пропорционально отработанному им времени. 

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

7.13. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.14. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  

 

8. Меры поощрения и взыскания 

 

8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 
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- выплата премии (в соответствии с Положением об оплате труда); 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к награждению государственными наградами. 

8.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, руководитель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

8.4. Дисциплинарное взыскание на руководителя Учреждения налагает 

Учредитель. 

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ руководителя Учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

До истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания оно может 

быть снято с работника по инициативе заведующего ДОУ, по просьбе самого 

работника или руководителя структурного подразделения Учреждения. 

 

9.Организация и режим работы Учреждения. 

9.1. График работы Учреждения пять дней в неделю, с понедельника по 

пятницу с 7-00 до 19-00. 

9.2.Общие собрания трудового коллектива ДОУ проводятся не реже одного 

раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. 
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9.3.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Учреждения по согласованию с работниками с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий 

для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год 

и доводится до сведения всех работников. Предоставления отпуска работникам 

ДОУ оформляется приказом по Учреждению. Отпуск заведующему 

предоставляется руководителем вышестоящей организации и оформляется 

соответствующим приказом. 

9.4.Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению сетку занятий; 

- отменять, сокращать или удлинять продолжительность занятий и перерывов 

между ними. 

9.5.Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по 

согласованию с администрацией, на основании регламента, утвержденного в 

Положении о пропускном режиме в ДОУ. 

9.6.В помещениях учреждения запрещается: 

- находится в верхней одежде и головных уборах; 

-громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить (в помещениях и на территории ДОУ). 


