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         Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 43 

общеразвивающего вида» (далее Учреждение), порядок  приема на работу  и увольнения 

работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего 

времени, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

1. Прием на работу, увольнение, расторжение трудового договора 

 

1.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании заявления работника и 

заключенного трудового договора. 

1.2. При приеме на работу в Учреждение,  администрация обязана потребовать от 

поступающего: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые. В случае если лицо, поступающее 

на работу, ранее отказалось от ведения бумажной трудовой книжки и предъявило только 

сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации по данной форме 

недостаточно для подсчета страхового стажа для начисления пособий, специалисты по 

персоналу вправе запросить бумажную трудовую книжку; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

• индивидуальный номер налогоплательщика; 

• 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 Трудовым Кодексом  РФ, иными федеральными законами не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации, изданным на 

основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью  3 месяца. 

При заключении трудового договора впервые работодателем: 

- бумажная трудовая книжка не оформляется на работников, принятых на работу после             

31 декабря 2020 года; 

- предоставляется в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в случае, если на лицо, поступающее на работу, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу Администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 



работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность по 

сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, 

ответственность за ее разглашение. 

-   после первичного инструктажа на рабочем месте в течение первых 2-14 смен (в 

зависимости от характера работы, квалификации работника пройти стажировку под 

руководством лиц, назначенных приказом, а основании   п. 7.2.4.  ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности труда, Общие положения».  

1.4. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

1.5.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за 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 и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

1.6. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

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

и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности. 

2.  Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации (гл. 13 ТК РФ, ст. 336 ТК 

РФ). 

2.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

заведующего Учреждения в письменной форме не позднее, чем за 2 недели, если иной 

срок не установлен законодательством (ст. 80 ТК РФ). По соглашению между работником 

и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы, а также в случаях установленного нарушения 

работодателем законодательства, локальных правовых актов Учреждения, работодатель 



обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

2.2.По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

2.3.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.4.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытания. 

2.5.Срочный трудовой договор прекращается 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 случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.6.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 Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность). 

2.7. При прекращении трудового договора заведующий Учреждения обязан: 

а)  издать приказ о прекращении трудового договора, с которым работник должен 

быть ознакомлен под роспись.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. В 

случае, если работник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки на 

основании письменного заявления, работодатель обязан предоставить сведения о 

трудовой деятельности за период работы у данного работодателя. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

2.8.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в 

них, в случае, если работник выбрал ведения бумажной трудовой книжки на основании 

письменного заявления. 

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон предусматривается 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.11. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником Учреждения являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

 - применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. Трудовой 

договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.12. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

   3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации работодатель обязан: 

3.1. Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 



представлять на Совет Учреждения письменные сведения о сокращении численности или 

штата работников организации. 

3.2. При массовом высвобождении работников не менее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представлять на Совет Учреждения 

письменные сведения о сокращении численности или штата работников организации. 

        3.3. Руководствоваться преимущественным правом на оставлении на работе при 

сокращении численности или штата работников согласно ст. 179 Трудового кодекса РФ. 

        3.4. Предупредить каждого работника о прекращении трудового договора не менее 

чем за два месяца в письменном виде. 

        3.5. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно ст. 178 Трудового 

кодекса РФ. 

       3.6. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 

случая ликвидации организации. 

      3.7. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации), помимо 

соблюдения общего порядка, допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

     3.8. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных 

детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

увольнения по п. 1, пп. "а" п. 3, п. п. 5 - 8, 10 и 11 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

      3.9.  Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пп. "а" п. 3 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ); призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса 

РФ); восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 

83 Трудового кодекса РФ); отказом работника от перевода в связи с перемещением 

работодателя в другую местность (п. 9 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

     3.10.  Работодатель при необходимости производит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников. Необходимость 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

определяется работодателем. Работодатель не препятствует обучению с отрывом от 

производства и предоставляет отпуска и другие льготы в порядке, установленном 

законодательством для работников, обучающихся в высших или средних учебных 

заведениях. 

 

2. Основные обязанности работников 

 

2.1. Работники  Учреждения должны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию утвержденной в Учреждении основной образовательной 

программы (ООП) дошкольного образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 



жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- соблюдать устав Учреждения. 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в помещениях учреждения и на территории; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную 

и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

Имеет право: 

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

установлены в трудовом кодексе РФ; 

- представление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы; 

- рабочее место, соответствует нормативным требованиям охраны труда; 

- предоставление оплачиваемых отпусков; 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебных изданий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения 



- право  на  бесплатное  пользование  образовательными,  методическими  и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

2.2. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

3. Основные обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, 

установленные трудовым законодательством, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков. 

Имеет право: 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу. 

3.2. Администрация стремится к созданию высокопрофессионального работоспособного 

коллектива, развитию корпоративных отношений внутри Учреждения, повышению 

заинтересованности среди работников в развитии и укреплении деятельности 

Учреждения. 

 

4. Рабочее время и время отдыха  

 

4.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также   должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них, Уставом Учреждения и трудовым договором,  графиком сменности. 

График сменности утверждается за 1 месяц до введения его в действие ) ст.103 ТК РФ). 

4.2.Для    руководящих    работников,    работников    из    числа административно-

хозяйственного,   обслуживающего и прочего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

Для  педагогических работников   учреждений образования устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ; для 

учителей-логопедов не более 20 часов в неделю, для музыкальных работников не более 24 

часов в неделю). 

4.3.В Учреждении применяется следующая продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Выходными днями являются 

суббота и воскресенье. 



 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии с ТК РФ 

(гл.17) . 

4.4. Начало и окончание работы, время обеденного перерыва определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения, трудовым договором и с 

учетом производственной деятельности, утверждается администрацией. 

4.5.Работодатель обязан предоставлять младшему обслуживающему персоналу и рабочим 

перерыв для отдыха и питания в соответствии с графиком работы продолжительностью от 

30 минут до 1 часа (30 минут – без выхода из учреждения; 1 час с учетом выхода из 

учреждения), (статья 108 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 4.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Правительство РФ вправе 

переносить выходные дни в ином порядке. 

4.7. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя в 

случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ, а в иных случаях - также с 

учетом мнения Совета Учреждения. 

4.8. Работодатель может привлекать работника к сверхурочным работам с письменного 

согласия последнего в случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации, а в иных случаях - также с учетом мнения профсоюза. Продолжительность 

сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.9. Сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством: 

а) нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 

- 5 часов в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 

4.10. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.1.12. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой' часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.1.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня, учителям-логопедам – 42 календарных дня; 

рабочим и служащим 28 календарных дней,  в соответствии с графиком отпусков.  

4.14. Работодатель обязуется предоставить дополнительные оплачиваемые отпуска 

работникам: 

4.15. 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 степени либо опасным условиям 

труда. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней 

в соответствии со ст.117 ТК РФ. 

4.1.16. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы.  

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.3. Предоставлять   отпуск   без   сохранения   заработной   платы   по письменному 

заявлению категориям работников, указанных в ст.ст. 128, 263 ТК РФ. 



4.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

4.3.1. Работающим пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, - до 14 календарных 

дней в году. 

4.3.2. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 7 

календарных дней в году. 

4.3.3. Работающим инвалидам - до 30 календарных дней в году. 

4.3.4. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации собственного брака - 3 

календарных дня. 

4.3.5. Работникам в случае регистрации брака детей - 3 календарных дня. 

4.3.6. Работникам в случае смерти близких родственников (супруга, родителей, в том 

числе родителей супруга, детей, родных братьев и сестер) - 3 календарных дня. 

4.3.8. В связи с проводами детей в 1 - й класс - 1 сентября- 1 день. 

Иным работникам отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться в 

течение года по их письменному заявлению с указанием причин и с разрешения 

работодателя. 

4.4. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях определенным Положением, утвержденным приказом МО РТ № 855 от 

24.10.2002г, ст. 335 ТК РФ. 

4.5. Профсоюзный комитет или Совет Учреждения осуществляет общественный 

контроль за соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 

регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с нормативными 

правовыми документами, 

 4.6. Работодатель, руководствуясь статьями 92, 117,  147,  и 219 Трудового кодекса 

Российской Федерации, может самостоятельно, по результатам специальной оценки  

условий труда, устанавливать повышенные или дополнительные компенсации за работу 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Размеры 

предоставления соответствующих компенсаций устанавливаются коллективным 

договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического 

положения работодателя. 

 

5. Поощрения  

 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей,  продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи в труде применяются  меры поощрения работников согласно 

«Положению об оплате труда работников МАДОУ №43». 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, руководствуясь статьями 81 и 336 ТК 

Российской Федерации. 

Работодатель имеет право в определённых случаях увольнять работников за однократное 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей.  

6.3. 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. 

Непредоставление 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, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. 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. 

6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Ход дисциплинарного расследования и принятые 

по его результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника образовательного учреждения, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся воспитанников. 

6.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт.  

6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

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 представительного органа 

работников. 



6.7. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

предприятия. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный правилами. 
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