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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.«Трудовой распорядок Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Сардаана» 

муниципального района «Амгинский улус (район)» (далее Учреждение) определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми общим собранием 

работников Учреждения (ст. 189 ТК РФ). 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать 

организацию работы всего трудового коллектива Учреждения, способствовать 

нормальной работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для 

работников. 

1.3.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы. 

1.4.Каждый работник Учреждения несет ответственность за качество образования 

(обучение и воспитание) воспитанников, за соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

1.5.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством Учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях 

предусмотренных действующим законодательством совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Для  работников Учреждения работодателем является Учреждение. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

с Учреждения.  

2.3. Прием на работу и увольнение работников Учреждения осуществляет 

руководитель  Учреждения. 

2.4. Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. 

Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении, его расторжении принимается 

руководителем Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом РФ и доводится до 

сведения работника в письменной форме не позднее трех дней до издания приказа 

Учреждения. 

2.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

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

стандартам. 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- 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 преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной 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 и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

- Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, илица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.7. Указанные ограничения на занятие педагогической деятельностью 

распространяются и на руководителей Учреждения. 

2.8. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 

предоставить руководству Учреждения следующие документы: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ о соответствующем образовании. 

2.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, избранным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.9. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.10.Перед допуском к работе вновь поступившего работника руководитель 

Учреждения обязан: 

- ознакомить с Уставом Учреждения.  

- коллективным договором Учреждения. 

- ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников с оформлением инструктажа в 

журнале установленного образца, приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

2.11. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 

материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело 

хранится в Учреждение бессрочно. 



2.12. Перевод работника на другую работу производится только с их согласия кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника в 

связи с простоем, в т.ч. частичным (ст. 74 ТК РФ) 

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

предусмотренным законодательством (ст. 73,75, 78, 80, 81, 83, 84, 336 Трудового кодекса 

РФ). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 

руководство Учреждения за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом Учреждения. 

2.14. В день увольнения с работником производится полный денежный расчет. 

Руководитель Учреждения выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении.  

2.15. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой 

договор на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор досрочно, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 79 ТК РФ. 

2.16. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии невозможности 

перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа 

Учреждения. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Правовой статус педагогических работников - это совокупность прав и свобод, 

обязанностей и ответственности. К академическим правам и свободам работников 

относятся:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

4) право на выбор учебных материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных дисциплин, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление, творческой, исследовательской деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 



11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.2. Трудовые права и социальные гарантии работникам, ключевой вопрос состава 

рабочего времени педагогического работника заключаются в следующем: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.3. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки т педагогическим 

работникам Учреждения устанавливаются законодательством субъектов Российской 

Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

3.4.  Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию программ занятий; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 



установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские  осмотры по направлению работодателя. 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

Педагогический работник Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в данном Учреждении, если 

это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми Учреждением. 

3.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- 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 преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной 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 и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

- Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 



3.7. Указанные ограничения на занятие педагогической деятельностью распространяются 

и на руководителей Учреждения. 

3.8. Право на осуществление научной, научно - технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

3.9 Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально – техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельностью, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной  

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3.10. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иных работники 

Учреждения имеют право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  

- 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 со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- 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; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 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 организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.11. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иных работники 

Учреждения обязаны: 



- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

-  выполнять установленные нормы труда; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.12. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 

спорам. 

3.12.1. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников и (или) 

работодателя из равного числа представителей работников и работодателя. Представители 

работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием 

(конференцией) работников Учреждения. Представители работодателя назначаются в 

комиссию руководителем Учреждения. 

3.12.2. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в Учреждении, за исключением споров, 

по которым Трудовым кодексом и иными федеральными законами установлен другой 

порядок их рассмотрения. 

3.12.3. В соответствии со статьями 386, 387 Трудового Кодекса Российской Федерации 

работник Учреждения имеет право в трехмесячный срок обратиться с заявлением о 

нарушении своих прав в комиссию по трудовым спорам. В течение десяти календарных 

дней со дня подачи заявления комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть 

заявление и дать ответ. Все споры рассматриваются в присутствии работника, подавшего 

заявление. 

3.12.4. Для исполнения решения руководителю Учреждения дается 10-дневный срок на 

обжалование и в течение следующих трех дней (в случае если обжалования не было) – 

решение комиссии подлежит исполнению.  

  

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

4.1. Руководство Учреждения: 

- обеспечивает соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных на них 

должностными инструкциями, Уставом Учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- организует труд педагогов и других работников Учреждения так, чтобы каждый работал 

по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, 

сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий рабочий год; 

- способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживает и развивает инициативу и активность работников; 

- обеспечивает систематическое повышение профессиональной квалификации работников 

Учреждения, организует и проводит аттестацию педагогических работников, создает 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

- обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

применяет меры воздействия к нарушениям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение коллектива; 



- не допускает к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принимает к нему соответствующие меры 

в установленном порядке согласно действующему законодательству; 

- создает оптимальные санитарно-гигиенические условия, своевременно производит 

ремонт Учреждения, добивается эффективной работы технического персонала; 

- обеспечивает сохранность имущества Учреждения, его сотрудников и воспитанников; 

- обеспечивает систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы;  

- своевременно принимает меры в целях недопущения перерасхода фонда заработной 

платы; 

- постоянно контролирует знание и соблюдение работниками и воспитанниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиене; 

- принимает меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и воспитанников; 

- своевременно предоставляет отпуск всем работникам в соответствии с графиками, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, 

предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время; 

4.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает руководитель 

Учреждения с учетом  мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. 

5.3. При этом необходимо учитывать: 

- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с 

учетом квалификации педагогического работника и имеющего в наличии объема учебной 

нагрузки; 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

уменьшение  его возможно только при сокращении числа детей и количества групп. 

5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под 

расписку и вывешен на видном месте не позднее за 1 месяц до введения его в действие. 

5.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

Учреждения к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу руководителя 

Учреждения. 

5.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством,  в любое 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7. Предоставление отпуска руководителю оформляется приказом по 

соответствующему органу управления образованием, другим работникам – приказом 

Учреждения. 

 

 



VI. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. В Учреждении могут применяться и ведомственные и государственные 

поощрения. 

6.2. За особые заслуги работники Учреждения представляются для награждения 

правительственными наградами, установленными дл работников управления образования, 

и присвоения почетных званий. 

6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются  в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

6.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива. 

6.5. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом. 

 

VII. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

(контрактом), Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного  и 

общественного воздействия, а также  применение мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей руководство Учреждения имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Увольнение в качестве  взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом Учреждения и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

7.4. За прогул (в т. ч. за отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительной причины руководство Учреждения применяет 

дисциплинарное взыскание 

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется  руководителем Учреждения. 

Руководство имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

7.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины  может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 



дисциплинарному взысканию. Руководитель Учреждения по своей инициативе, 

ходатайству трудового коллектива или личному заявлению работника может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечении года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как хороший и добросовестный 

работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения не 

применяются. 

7.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 

руководства и на ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 

7.11. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к воспитанникам, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту 

работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному 

положению работника Учреждения. 


