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1. Общие положения. 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка имеет целью регулирование трудовых 
отношений внутри МБДОУ «Детский сад №33 «Чуораанчык» с.Усун - Кюель», 
укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда на научной основе, 
региональное использование рабочего времени, обеспечение высокой эффективности 
работы. 

1.2 Дисциплина труда- это отношение между работниками по поводу исполнения ими 
обязанностей, распределения обязанностей и прав, использованию прав, установления 
ответственности, применение мер управления дисциплинарными отношениями. 

1.3 Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются руководством МБДОУ «Детский сад № 3 3 «Чуораанчык» с.Усун - Кюель в 
пределах представляемых ему прав. 

1.4 Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников ДОУ. 
1.5 Правила внутреннего трудового распорядка соответствуют ТК РФ, другим 

федера;п>ным и республиканским законодательным актам о труде и нормативам. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1 Прием на работу в ДОУ осуществляется в соответствии с ТК РФ . При приеме на 
работу устанавливается испытательный срок согласно ТК РФ. Конкретный срок 
устанавливается руководителем учреждения. 

2.2 При приеме на работу ДОУ обязана потребовать от поступающего на работу 
следующие документы: 

• Трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 
• Паспорт; 
• Документ об образовании; 
• Свидетельство о постановке на налоговый учет; 
• Свидетельство о пенсионном страховании; 
• Военный билет (для военнообязанных); 
• Медицинское заключение о состоянии здоровья; 
• Личный листок по учету кадров; 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
2.3 Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.4 Трудовой догов заключается в письменной форме, утвержденной руководителем 

предприятия. Прием на работу оформляется приказом при наличии заявления 
работника, завизированного руководителем предприятия, который объявляется 
работнику под расписку. В приказе должны быть указаны название должности в 
соответс I В И И со штатным расписанием и условия оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе должностными лицами: 
руководителем учреждения; 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу 
оформлен надлежащим образом. 
2.5 При поступлении работника на работу или его переводе в установленном порядке на 

другую должность ДОУ обязана: 
• Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 
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• Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; коллективным 
договором; 

• Проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другими правилами по охране труда; 

• Ознакомить с правилами делового общения; 
• Ознакомить с правилами использования служебной информации. 

2.6 На каждого работника ведется личное дело, которое содержит сведения о работнике, 
личную карточку формы Т-2ГС. копии документов об образовании, о приеме, 
перемещениях, поощрениях, повыщении квалификации работников, присвоении ему 
квалифицированного разряда, сведения о прохождении аттестации, а также его 
трудовая книжка. 

2.7 Каждый работник вправе ознакомиться с материалами своего личного дела, дополнить 
его сведениями по своему желанию, приложить объяснения при необходимости, 
опротестовать сведения, порочащие его. 

2.8 Прекращение тудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

2.9 В день увольнения ДОУ обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в 
нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 
причинах увольнения должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт тудового кодекса российской Федерации. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности работников. 

3.1. Работники обязаны: 
• Работать честно, добросовестно, с высокой ответственностью, в соответствии со 

своими должностными обязанностями, соблюдать дисциплину труда, своевременно 
и точно выполнять распоряжения руководства ДО У и своего непосредственного 
руководителя, эффективно использовать рабочее время, во:здерживаться от 
действий, препятствующим другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности. 

• Честно, уважительно и справедливо относиться к коллегам, населению, 
общественности, повыщать престиж своей организации. 

• Уважать достоинство и личные права каждого работника организации. 

4. Права работодателя 

Заведующий имеет право: 
4.1 Разъяснять Правила внутреннего трудового распорядка: определять, корректировать 

трудовую функцию работника в соответствии с трудовым законодательствам. 
4.2 Давать указания, обязательные для подчиненных служащих. 
4.3 Оценивать работу подчиненных в ходе служебной деятельности, а также в 

соответствии с ГК РФ, поводить аттестацию работников не реже 1 раза в 5 лет, е чаще 
1 раза в 2 года на основании утвержденного Положения о проведении аттестации. 

4.4 Поощрять работников в соответствии со своей компетенции и действующим 
законодательством. 
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4.5 Принимать к работникам меры дисциплинарного воздействия или взыскания в 
соответствии со своей компетенцией. 

5. Обязанности работодателя 

Заведующий обязана: 
5.1 Правильно организовывать труд работников. 
5.2 Обеспечить здоровье и безопасные условия труда. 
5.3 Создавать условия для повыщения эффективности деятельности коллектива ДО У 
5.4 Соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия 

труда. 
5.5 Принимать меры по профилактике травматизма. 
5.6 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране. 

5.7 Внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

6. Рабочее время и его использование. 

6.1 Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливаются 
слел>ющие: 
По утвержденному графику работы 
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час. 
6.2 При 36- часовой рабочей неделе, установленной для женщин на основании ст.320 ТК 

РФ, коллективного договора, рабочее время должно быть распределено между 
работниками отделов, управлений таким образом, чтобы льготными 4-мя часами в 
один и тот же день недели пользовался только один работник. Каждый отдел, 
управление представляет график использования льготного времени в отдел по 
управлению персоналом после согласования с курирующим заместителем и 
утверждения руководителя предприятия. Данный график утверждается совместно с 
графиком отпусков работников ежегодно, доводится до сведения работников в 
недельный срок и действует в течение одного года. 

6.3 Заведующая обязана организовать учет явки а работу и ухода с работы сотрудников. 
6.4 Работа в выходные и праздничные дни допускается только по распоряжению 

руководителя предприятия. За работу в выходные и праздничные дни предоставляются 
отгулы, которые должны быть использованы в течение года по согласованию с 
руководством. 

7. Время отдыха. 

7.1 Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается согласно 
графику, который утверждается распоряжением руководителя учреждения не 
позднее, чем за две недели до окончания календарного года, и доводится до сведения 
всех работающих. 

7.2 Количество дней складывается из следующих частей: 
• -основной отпуск: 
• -допо.тнительный оплачиваемый отпуск для работников, работающих в 

условиях Крайнего Севера; 
• -дополнительный отпуск за выслугу лет; 
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• -дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день ( по перечню 
должностей, утвержденному руководителем предприятия); 

• -
7.3 Работник имеет право разделить отпуск на части, каждая из которых должна быть не 

менее 14 календарных дней. 
7.4 Работник имеет право на краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы, 

который оформляется распоряжение руководителя учреждения, продолжительность 
не менее 3-х дней в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

7.5 Работник имеет право получить краткосрочный дополнительный отпуск с 
сохранением средней заработной платы, если это оговорено в коллективном договоре 
учреждения. 

8. Поощрения. 

8.1 Ежемесячное премирование работников производится согласно Положения о 
премировании работников учреждения согласно Положения о премировании 
рабо'1 Н И К О В ДОУ. 

8.2 За продолжительную, безупречную работу, особые успехи в профессиональной 
деятельности и т. п. применяются следующие разовые поощрения: 

• Объявление благодарности; 
• Награждение ценным подарком или денежной премией; 
• Награждение Почетной грамотой учреждения; 
• Представление к наградам и почетными званиям Президента и Правительства РС (Я) 

и РФ 
Поощрения объявляются в распоряжении, доводятся до сведения коллектива и 

заносягся в трудовую книжку. Они применяются руководством совместно или по 
согласованию с профкомом предприятия. 

9. Ответственность за нарушение дисциплины труда. 

9.1 нар \шение трудовой дисциплины- неисполнение или некачественное исполнение 
своих служебных обязанностей, заданий руководителя, превыщение прав и компетентности 
влечет за собой применение дисциплинарных взысканий или мер общественного 
(воздействия. За нарущение дисциплины руководитель учреждения . применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

• Замечание; 
• Выговор; 
• Строгий выговор; 
• Предупреждение о неполном служебном соответствии; 
• Увольнение. 

9.2 До применения взыскания нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения. Отказ работника дать объяснение не может быть препятствием 
для применения взыскания. 

9.3 За каждое нарушение может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
При применении взысканий должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обсгоятельства при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника. 
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9.4 Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику под расписку в трехдневный срок. Распоряжение в 
необходимых случаях доводится до сведения всех работников. 

9.5 Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
п о д в е р 1 н у г новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
лисцип^Iинарному взысканию. Руководитель предприятия может снять взыскания 
распоряжением до истечение срока. 

9.6 Лишение ежемесячной премии работника не является дисциплинарным взысканием. 


