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I. Общие положения 
 

1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии со 
статьями 189, 190 Трудового Кодекса (далее – ТК) и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 128 г. Липецка (далее – ДОУ), 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 у данного работодателя. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем в порядке, установленном статьей 372 ТК,  и являются 
приложением к коллективному договору. 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

1. При приеме на работу работодатель заключает с работниками трудовой 
договор, на основании которого издает приказ о приеме на работу и в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы знакомит с ним 
работника под роспись. 

2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 
2.1 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
2.2 Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства 

2.3 Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования 

2.4 Документы воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу 

2.5 Документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки 

2.6 Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям 

2.7 Медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы 

3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
знакомит лицо, поступающее на работу, с Уставом ДОУ, коллективным 
договором, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 
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должностной инструкцией, правилами охраны труда и 
противопожарной безопасности. 

4. При заключении трудового договора  лицу, поступающему на работу, 
может устанавливаться испытательный срок не более трех месяцев, для 
заместителей руководителя и главного бухгалтера – шести месяцев. 

5. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 
данного работодателя является основной. По желанию работника 
сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 
месту основной работы на основании документа, подтверждающего 
работу по совместительству. 

6. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, которое бессрочно 
хранится и после увольнения. 

7. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 
договором, осуществляется только с письменного согласия работника, 
за исключением случав, предусмотренных статьями 72, 72.1, 72.2 ТК. 

8. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение дополнительной работы за дополнительную плату (статья 
151 ТК). 

9. Работодатель имеет право отстранить работника от работы (не 
допускать к работе) в случаях, установленных статьей 76 ТК: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

10. Основаниями прекращения трудового договора являются случаи, 
установленные статьями 71, 77, 80, 81, 82, 83, 84 ТК: 
 - неудовлетворительный результат испытания; 
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- соглашение сторон; 
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 
- расторжение трудового договора по инициативе работника; 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность). 

11. Основаниями прекращения срочного трудового договора являются 
случаи, установленные статьей 79 ТК. 

12. В день увольнения работник получает трудовую книжку с внесением в 
нее записи о расторжении трудового договора. 
 

III. Права и обязанности работников 
 

1. Работник имеет право на: 
1.1 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК 
1.2 Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором 
1.3 Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным КД 
1.4 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы 

1.5 Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков 

1.6 Полную и достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте 

1.7 Повышение своей квалификации, профессиональную 
переподготовку 

1.8 Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными способами 

2. Работник обязан: 
2.1 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором 
2.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
2.3 Соблюдать трудовую дисциплину 
2.4 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда 
2.5 Бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников 



5 
 

2.6 Незамедлительно сообщить работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя  

 
IV. Права и обязанности работодателя 

 
1. Работодатель имеет право: 

1.1 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

1.2 Заключать КД 
1.3 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя 
1.4 Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК 
2. Работодатель обязан: 

2.1 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров 

2.2 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором 

2.3 Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

2.4 Обеспечивать работников оборудованием, инструментами и 
другими средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей 

2.5 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами 

2.6 Заключать КД 
2.7 Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью 

2.8 Рассматривать представления ПК о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений 

 
V. Рабочее время и его использование 

 
1. Рабочее время работников устанавливается в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора. 
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2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. 

3. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени (сверхурочная работа) осуществляется в случаях, 
установленных статьями 97, 99 ТК. 

4. Работа в ночное время осуществляется согласно статье 96 ТК. 
5. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 
6. Работодатель обязан разрабатывать графики рабочего времени для всех 

категорий работников ДОУ с учетом специфики работы, нормы 
рабочего времени и согласовывать их с ПК. 

7. Для педагогов устанавливается сокращенная рабочая неделя: 
7.1 Учитель-логопед - 20 часов 
7.2 Воспитатель группы общеразвивающей направленности - 36 часов 
7.3 Воспитатель группы компенсирующей направленности- 25 часов 
7.4 Музыкальный руководитель - 24 часа 
7.5 Инструктор по физической культуре - 30 часов 
7.6 Педагог-психолог - 36 часов 

8. Для заместителя заведующего, главного бухгалтера, бухгалтера, 
экономиста устанавливается ненормированный рабочий день (статья 
101 ТК).  

9. Видами времени отдыха являются:  
9.1 Перерывы в течение рабочего дня (статья 108 ТК)  
9.2 Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – суббота, 

воскресенье 
9.3 Нерабочие праздничные дни (статья 112 ТК) 
9.4 Ежегодные оплачиваемые отпуска  

10. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается в случаях, установленных статьей 113 ТК. 

11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. 

12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

13. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается статьей 122 ТК. 

14. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается статьей 123 ТК. 

15. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска может 
осуществляться в случаях, установленных статьей 124 ТК. 

16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных 
дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 
продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней для 
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педагогических работников групп компенсирующей направленности и 
42 (сорок два) календарных дня для всех остальных педагогических 
работников. 

17. Педагогические работники ДОУ не реже чем через 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются уставом ДОУ. 

18. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется: 
18.1  Подсобному рабочему продолжительностью 7 (семь) 

календарных дней (статья 117 ТК). 
18.2 Заместителю заведующей продолжительностью 3 (три) 

календарных дня (статья 119 ТК). 
18.3 Главному бухгалтеру продолжительностью 3 (три) календарных 

дня (статья 119 ТК). 
18.4 Бухгалтеру продолжительностью 3 (три) календарных дня (статья 

119 ТК). 
18.5 Экономисту продолжительностью 3 (три) календарных дня (статья 

119 ТК). 
19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 (четырнадцать) 
календарных дней. 

20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год. 

21. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 
производится в случаях, установленных статьей 126 ТК. 

22. Работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в 
случаях, предусмотренных статьями 128, 173 ТК  

 
VI. Поощрения за успехи в работе 

 
1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию). За 
особые трудовые заслуги перед обществом работники могут быть 
представлены к государственным наградам. 
 

VII. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 
 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
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следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям. 

2. Порядок применения дисциплинарных взысканий (статья 193 ТК): 
- до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, 
то составляется соответствующий акт; 
- не предоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания; 
- дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 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. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу; 
- за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание; 
- приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт; 
- дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 
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