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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

регламентируют внутренний трудовой распорядок в МДОУ №7 «Островок», а также иные 

вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в организации. 

1.2. Правила имеют целью укреплять трудовую дисциплину, способствовать 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

повышению производительности и эффективности труда в организации. 

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в 

организации на основании заключенных трудовых договоров. 

1.4. Правила вступают в силу со дня их утверждения. 

 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Работники организации реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2.  К педагогической деятельности не допускаются: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности. 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

- признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

Государственной политики по нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

2.3. При приеме на работу в организацию гражданин обязан предъявить следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, а 

также иные документы, предусмотренные действующим законодательством.  

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 



 

выданную в порядке и по форме ,которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, -при поступлении на работу ,связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом ,иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергающиеся уголовному 

преследованию. 

2.4.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

Работодателем, (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется).   

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 случае, если на лицо, 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 системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Работодатель обязан формировать в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника и предоставлять ее в порядке 

,установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном( 

персонифицированном ) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации,ст.61ТК РФ 

2.5. Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работником и уполномоченным лицом 

организации. Один экземпляр трудового договора под роспись передается работнику, 

другой хранится в отделе кадров организации. Трудовой договор вступает в силу со дня 

его подписания работником и уполномоченным лицом Организации, если иное не 

установлено трудовым договором. 

Организация не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.7. На основании трудового договора  директор организации издает приказ 

(распоряжение) о приеме на работу, который объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.8. Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. Правом 

фактического допуска к работе обладает директор обособленного подразделения. 

2.8.1. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- составляется трудовой договор; 

- издается приказ о приеме на работу, который доводится сведения нового работника 

под роспись; 

- работника знакомят под роспись с Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями,  с должностными инструкциями по охране 

труда, инструкциями по противопожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей.  

2.9. При поступлении на работу уполномоченное лицо организации перед 

заключением трудового договора должно ознакомить работника с: 



 

- объемом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, системой оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности; 

- настоящими Правилами; 

- перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну; 

- правилами по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другими правилами охраны труда в организации. 

- оформляется личное дело на нового работника. 

2.10. При заключении трудового договора оформляется медицинский страховой 

полис. 

2.11. Уполномоченное лицо организации ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего на основании трудового договора в организации свыше пяти 

дней, если работа в организации является для работника основной, за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется. 

2.12. Порядок заполнения трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности регламентируется нормативно-правовыми актами РФ. В трудовую книжку и 

(или) сведения о трудовой деятельности вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.  

2.13. Расторжение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством. 

2.14. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

организацию письменно не менее чем за две недели, если иной срок предупреждения в 

отношении отдельных категорий работников не установлен действующим 

законодательством. Руководитель общества, члены коллегиального органа управления 

обязаны предупредить организацию о досрочном расторжении трудового договора за 

один месяц. 

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.15. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.16. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о 

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

увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается 

по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного 

трудового договора осуществляется в сроки, установленные Трудовым кодексом. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего. 

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на основании 

и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом. 

2.17. До подготовки документов на увольнение работник в сроки и в порядке, 

согласованные с администрацией организации, обязан сдать выполненную работу, всю 

документацию, материалы, рабочие проекты, созданные в ходе трудовой деятельности; 

вернуть имущество, переданное ему для исполнения трудовых обязанностей. В последний 



 

рабочий день работник обязан сдать уполномоченному лицу ключи, печати и штампы, 

пропуск для прохождения в здание офиса, банковские учреждения и т.д. 

2.18. В день увольнения организация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и (или) сведения о трудовой 

деятельности, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью Трудового кодекса. Днем увольнения считается последний день 

работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении 

работника согласно статье 127 ТК РФ. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы  ,способом, 

указанном в заявлении работника (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа). 

 

3. Права и обязанности работников 

 

3.1. Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, размер 

ответственности каждого работника организации определяется должностной инструкцией, 

являющейся неотъемлемой частью трудового договора. 

3.2. Должностные инструкции каждого работника разрабатываются заведующим 

детского сада. При этом каждый работник должен быть ознакомлен с его должностной 

инструкцией до начала работы. 

3.3. При осуществлении своей трудовой деятельности все работники имеют право на: 

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

которые установлены действующим законодательством и настоящими Правилами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными 

актами организации, трудовым договором; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством и 

коллективным договором формах; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами РФ. 

Работники пользуются также иными правами, предоставленными действующим 

законодательством РФ, локальными нормативными актами организации, трудовым 

договором. 

3.4. Работники организации обязуются: 
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- честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать настоящие Правила, положения иных локальных нормативных актов 

организации, приказы (распоряжения) заведующего; 

- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего дня, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации организации, использовать рабочее время для 

производительного труда, не допускать потерь рабочего времени, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, правила противопожарной 

безопасности; 

- обучаться безопасным методам и приемам выполнения работ, в установленном 

порядке проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- бережно относиться к имуществу организации и других работников; обеспечивать 

его сохранность; 

- возместить организации средства, затраченные на обучение и повышение 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, трудовым 

договором и/или ученическим договором. 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями 

(функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 

 

4. Права и обязанности организации 

 

4.1. Организация при осуществлении организационно-распорядительной 

деятельности имеет право: 

- заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Федеральными законами РФ; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу организации и других работников; 

- требовать соблюдения положений настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов организации, приказов (распоряжений) заведующего, указаний 

администрации организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством РФ и настоящими Правилами, 

иными локальными нормативными актами организации; 

- принимать, изменять и отменять локальные нормативные акты. 

4.2. Осуществляя в пределах своих полномочий оперативное руководство текущей 

деятельностью, организация обязана: 

- организовать труд работников, закрепить за каждым рабочее место, отвечающее 

требованиям безопасности и гигиены труда; обеспечить необходимым для выполнения 

служебных обязанностей оборудованием, инструментами, оргтехникой, программным 

обеспечением, специальной (фирменной) одеждой, обувью, материалами, документацией 

и др.; 

- не привлекать работников к работе, не обусловленной трудовым договором; не 

изменять перечень и объем служебных обязанностей работника без внесения 



 

соответствующих изменений в должностную инструкцию и трудовой договор кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

- до начала работы ознакомить каждого работника с содержанием локальных 

нормативных актов организации, непосредственно касающихся трудовой деятельности 

работника; 

- обеспечить безопасные условия труда, в соответствии с нормами охраны труда, 

установленными законодательством РФ, поддерживать исправное состояние оргтехники и 

прочего технического оборудования, необходимого для бесперебойной работы 

работников организации; 

- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших 

достижений науки и организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности производства, принимать меры по сокращению ручного труда. 

- обеспечивать работниками нормы рабочего времени и отдыха в соответствии с 

законодательством РФ, локальными нормативными актами организации и трудовым 

договором; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

- отстранять от работы (не допускать к работе) работника в случаях, установленных 

законодательством РФ. 

4.3. Администрация МБДОУ д/с №7 «Островок» обязуется, обеспечить соблюдение 

требований Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью квалификацией, требованиями ДОУ. 

4.5. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

          4.6.  Обслуживающий персонал МБДОУ д/с №7 «Островок» обязан, выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

           4.7.  Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиены труда. 

           4.8. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 

экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 

бережное отношение к государственному имуществу. 

           4.9. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные психические особенности детей, их положение в семьях. 

           4.10.Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами и 

работниками ДОУ. 

           4.11.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в ДОУ 

документацию. 

           4.12.Учавствовать в субботниках, прополки травы, покраски оборудования на 

детских площадках, ремонте групп, утром готовить участок к приему детей. 

           4.13.Воспитатели МБДОУ №7 д/с «Островок» обязаны, уважать личность ребенка, 

изучать его индивидуальные особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности. 

           4.14. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 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 

образовательного учреждения и на детских прогулочных верандах. 

           4.15. 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. 

           4.16. Следить за посещением детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медсестре, знать причину отсутствия каждого ребенка. 

           4.17. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее (не менее, чем за сутки) 

тщательно готовится к занятиям, изготавливать необходимые дидактические пособия, 

игры, в работе с детьми использовать технические средства обучения. 

           4.18. Учувствовать в  работе педагогических советов, консультациях семинарах, 

знакомится с опытом работы других воспитателей, изучать педагогическую литературу. 

           4.19. Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал для 

практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую информацию для 

детей.  

           4.20. совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре готовить развлечения, праздники, принимать участие в праздничных 

оформлениях. 

           4.21. Организовать оздоровительные мероприятия с детьми. 

           4.22. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, подменным 

педагогом, младшим воспитателем в своей группе. 

           4.23. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом ДОУ 

и другими инстанциями. 

           4.24. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности 

по предварительной договоренности с администрацией ДОУ. 

           4.25. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно -

развивающую среду своей группы. 

           4.26. Специалисты МБДОУ №7 «Островок» обязаны, нести ответственность за 

жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение детей; 

выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в 

помещениях общеобразовательных учреждения. 

           4.27. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и коррекционного обучения, проводить совместно с воспитателями группы 

родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать детей 

на дому, уважать родителей.  

            4.28. Следить за посещением детей своей группы, доводить до сведения 

администрации причины долгого отсутствия детей. 

            4.29. Готовить детей к поступлению в школу. 

            4.30. Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовится к занятиям, 

изготавливать необходимый дидактический материал, в работе с детьми использовать 

современные методы и приемы работы, принципы личностно-ориентированной 

педагогики. 

            4.31. Участвовать в работе педагогических советов, методических объединениях, 

изучать педагогическую литературу, знакомится с опытом работы других специалистов. 

            4.32. Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал 

для практической работы с детьми, оформлять наглядно педагогическую информацию для 

родителей. 

            4.33. Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить  

развлечения, праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ. 

            4.34. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, педагогами, 

младшими воспитателями своей группы. 



 

            4.34. Четко планировать свою  коррекционно - образовательную деятельность и 

воспитательную деятельность, держать администрацию в курсе своих планов, вести 

определенную документацию, указанную в должностных обязанностях. 

            4.35. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 

его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности. 

            4.36. Защищать и представлять интересы ребенка пред администрацией, советом и 

другими инстанциями. 

            4.37. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности 

по предварительной договоренности. 

            4.38. Нести  материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающею среду своей группы ДОУ. 

            4.39. Участвовать в субботниках, прополки травы, покраски оборудования на 

детских площадках, ремонте групп, утром готовить участок к приему детей. 

            

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Общий для всех работников организации режим рабочего времени 

устанавливается настоящими Правилами. В случае если режим работы конкретного 

работника отличается от установленного в настоящей статье Правил, продолжительность 

рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чередование 

рабочих и нерабочих дней устанавливаются трудовым договором. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации 

устанавливается 36 часов в неделю. 

Начало работы - 7.30. 

Окончание работы - 18.00. (При наличии дежурной группы до 18.30). 

Продолжительность рабочего дня педагогического, обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности. В графике сменности указываются часы работ и 

перерывы для отдыха и приемы пищи работников. 

Рабочее время заведующего – 7 часов 12 минут. 

Воспитателей – 7 часов 12 минут. 

Музыкального руководителя – 4 часа 48 минут. 

Обслуживающего персонала – 7 часов 12 минут (рабочий по комплексному 

обслуживанию здания- 8 часов). 

Перерыв на обед организуется во время сна детей, 1 час. 

Выходные дни - суббота и воскресенье. 

Все сотрудники ДОУ должны приходить на работу не мне чем за 15 минут до начала 

рабочего времени. Оканчивается рабочий день воспитателей ДОУ в зависимости от 

продолжительности смены. 

5.3. Администрация организует учет рабочего времени, его использования его 

использование для всех работников ДОУ. 

5.4. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый выход на работу 

5.5. В целях педагогического мастерства, развития творческой инициативы 

систематически проводится аттестация педагогического состава на 1 и высшую категорию 

1 раз в 5 лет. 

5.6. В соответствии с законодательством работники образования пользуются 

удлиненным отпусками: 



 

Воспитатели – 66 календарных дней, обслуживающий персонал – 54 календарных 

дня. 

5.7. График отпусков составляется на каждый календарный год, не позднее 5-го 

января текущего года и доводится до сведения всех сотрудников. 

5.8. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается организацией с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников.  

5.9. За вредные условия труда работникам производится доплата по результатам 

аттестации рабочих мест. 

 

 

6. Оплата труда 

 

6.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

6.2. Положение о системе оплаты труда работников учреждений образования на 

территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

6.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику два раза в месяц. 

Установленными днями для произведения расчетов с работниками являются 28-е и 15-е 

числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

 

 

 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения 

в труде применяются меры поощрения, предусмотренные статьей 191 ТК РФ, в тоже 

время работодатель может применять иные меры поощрения в зависимости от трудового 

вклада работника. Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов 

поощрений. 

7.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) заведующего учреждения с 

указанием вида поощрения и его основания, затем доводятся до сведения всех работников 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. Материальные формы поощрения за успехи в работе могут также 

устанавливаться в других локальных нормативных актах ДОУ. 

 

8. Дисциплина труда 

 

8.1. Работники организации несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены 

следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает заведующий 

ДОУ. 



 

8.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия по итогам работы 

за месяц полностью или частично, а также ему может быть уменьшено вознаграждение по 

итогам работы организации за год, если приказом о наказании ему объявлены: 

- выговор (уменьшение премии по результатам работы за соответствующий период 

премирования и вознаграждения по итогам работы за год не более чем на 50%); 

- замечание (уменьшение премии по результатам работы за соответствующий период 

премирования и вознаграждения по итогам работы за год не более чем на 10%). 

8.5. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ работника дать письменные 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Об 

отказе в даче письменных объяснений со стороны работника заведующий с участием 

свидетелей составляет акт соответствующего содержания. 

8.6. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.7. Приказ (распоряжение) заведующего ДОУ о применении дисциплинарного 

взыскания с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, на 

которого наложено взыскание, под расписку (с указанием даты ознакомления) в 

трехдневный срок со дня его издания. В случае отказа работника от подписи заведующим 

составляется соответствующий акт. 

 

 

 

 

 

9. Материальная ответственность 

 

9.1. Одна из сторон трудового договора (работник или МДОУ №7 «Островок»), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами РФ. 

9.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может 

конкретизироваться материальная ответственность сторон. 

9.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ и иными федеральными законами. 
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