
 



1.8. Продолжительность заседаний, собраний, совещаний не должна превышать 2 

часов. 

1.9. Педагогическим и другим работникам  запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график  работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- оставлять детей одних, без присмотра. 

1.10. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях и режимных 

моментах только по  согласованию с администрацией МБДОУ и воспитателем. 

Вход в группы во время занятий  разрешается только заведующему  и  его 

заместителям. 

Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 

замечаний по поводу их работы. 

1.11. Администрацией МБДОУ организуется учет явки на работу и ухода с неё всех 

работников. В случае неявки на работу по уважительной  причине, работник обязан как 

можно раньше  оповестить администрацию о  случившемся, а в случаях болезни 

дополнительно представить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

1.12. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение функциональных  

обязанностей, Работодатель может применять к работнику следующие  дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Возможно также отстранение работников от работы. 

1.13. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу в школе, новаторство, активность в общественной  жизни школы и 

другие достижения в работе, могут применяться следующие  поощрения: 

- объявление благодарности; 

- увеличение стимулирующих выплат; 

- предоставление к награждению знаками, медалями, орденами; 

- предоставление к присвоению почетных званий. 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 Порядок приема на работу. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в учреждении. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме  путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора (контракта) хранится в учреждении, другой - у работника. 

2.3. При приеме на работу работодатель  требует у поступающих работников   

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справка 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 подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана 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 федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

2.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.5. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совмести-

тельства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается. 

Должностные обязанности руководителя Учреждения, его филиалов (отделений) не 

могут исполняться по совместительству. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  



При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

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

2.8. В соответствии  с приказом о приеме на работу,  администрация учреждения 

обязана в  пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника в соответствие  

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. На лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по ос-

новному месту работы. 

2.9. Оплату труда  работникам за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  из местного и 

краевого  бюджета выплачивать в соответствии с трудовым законодательством. Днями 

выплаты заработной платы является 25 число текущего месяца - заработная плата за первую 

половину месяца и 10 число месяца следующего за расчетным – окончательный расчет за 

отработанный месяц. При совпадении указанных дней с нерабочими выходными днями 

заработная плата выплачивается накануне этих выходных дней.  

2.10. С  01.01.2020 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в электронном 

виде. 

При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан предъявить либо оформленную 

на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной трудовой книжки. 

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые книжки на 

бумаге заполняться не будут. 

Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по 

заявлению работника в течение трех рабочих дней.При увольнении выписка  

предоставляется непосредственно в день увольнения. Если работник отказался, либо не 

смог лично получить выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить ее 

почтовым отправителем с уведомлением о вручении. 

2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесеннаявтрудовую книжку.                                                                                                                                         

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ,иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений.                                                                                                          

2.12. На каждого работника учреждения ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 

к работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на ра-

боту. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

2.13. Руководитель учреждения вправе предложить работнику заполнить листок по 



учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.14. Личное дело работника хранится в учреждении, в том числе и после увольнения 

в течение 75 лет. 

2.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись также с 

такими  локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него 

обязательно: Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,  Коллективным  

договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно - правовыми актами, 

упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

 

III. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ  ТРУДОВОГО   ДОГОВОРА  И  ПЕРЕВОД        

  НА  ДРУГУЮ РАБОТУ. 

3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении опре-

деленных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б)  перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника). 

3.2.  В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии работы, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо-

вание), а также внутренняя реорганизация в Учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в Учреждении (сокращение коли-

чества групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

3.3.  Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника, при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается 

только с письменного согласия работника. 

3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного Учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника. 

3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 



отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

непотребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном еехарактере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателябез согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ТКРФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника.                                                                                                            

3.7.  Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т. д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ТК РФ - без 

освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу.             

3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ТК РФ.                                                        

3.9.  Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ отстранить от работы (не допускать 

к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсическогоопьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда;                                                                                                                  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных  федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РоссийскойФедерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым  договором;                                                                                                                                                     

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации;                                      

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. 

 

          IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.  

4.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

4.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора. 

          4.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

        О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 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 выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

       Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

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

работодателя в письменной форме не позднее,  чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении. 

4.5.  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 (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

4.6. 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 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня. 

4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут являться: 

-   реорганизация Учреждения; 

-   исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

-   сокращение численности работников; 

-   уменьшение количества, групп. 

4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может по-

влечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 



4.10. В соответствии с ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимогоспродолжениемданнойработы.                                                                           

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушаетосновные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).                                                         

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту 

работы или  в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи              с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

приусловии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного 

ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

4.11. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работ-

ником в соответствии ТК РФ являются:  

-   повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;       

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.                                  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

4.13. 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 ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность).                                                                                                                                                             

4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику  

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ  или 

иного федерального закона   и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона.                                                                                                    

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

         5.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, 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, который гарантируется действующим законодательством и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав предоставляемых законодательством по 

специальной оценке труда; 

- на профессиональную подготовку, и дополнительное профессиональное 

образование в порядке, установленном ТК РФ, 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 учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

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

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

-  пользование другими правами в соответствии с уставом образовательного учрежде-

ния, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

          5.2.Работник обязан: 

       -  добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

       - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

       - незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, предста-

вляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т. ч. 

имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

      -  бережно относиться к имуществу работодателя, в т. ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

      -  проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

      -  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законо-

дательством; 

      - содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном сос-тоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 



- экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсыработодателя;     

-  соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;        

-  уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника.        

 

         5.3.Работникам запрещается: 

         -  появляться на территории учреждения в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения,  как в рабочее, так и в нерабочее время; 

         - использовать имущество  учреждения  (телефонная и интернет связь, оргтехника, 

канцелярские и расходные материалы и др.) для личных надобностей; 

         - использовать рабочее время для решения личных вопросов, а также вопросов, не 

входящих в круг служебных обязанностей  (несанкционированные собрания, длительное 

телефонное личное общение, составление не служебных документов, выполнение работ 

для другого работодателя, просмотр и прослушивание  теле и радиопрограмм, обсуждение 

в коллективе своих и чужих личных вопросов и т.п.); 

       - самовольно подменять на рабочем месте другого работника, а также самовольно 

уступать своё рабочее место другому работнику; 

       - разглашать персональные данные другого работника. 

 

       5.4.Педагогические работники  Учреждения имеют право на: 

       - самостоятельный выбор и использование педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания, методических пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся в соответствие с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

       - внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учреж-

дении;                                                                                                                                                              

       - на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

      - аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном 

порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

      - сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы; 

      -  дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами (уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

коллективным договором, соглашениями). 

 

        5.5. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

         - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с действующим законодательством; 



        - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

        -  участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

Учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

      -  обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

       - осуществлять связь с родителями (законными представителями) воспитанников; 

       -  выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

       - развивать у обучающихся 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 обучающихся 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; 

      - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

      - проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

      - выполнять другие обязанности, отнесенные уставом Учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника.                                                                                                                                                 

 

        5.6. Работодатель имеет право на: 

       - заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

       -  ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение коллек-

тивных договоров; 

       - поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

     - требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

     - привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности                в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

     - принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,             в 

порядке, установленном ТК РФ; 



      -  реализацию иных прав, определенных уставом образовательного учреждения, трудо-

вым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

 

       5.7.Работодатель обязан: 

       - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

       - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

       - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

       - снабжать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

       - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

       - днями выплаты заработной платы является 25 число текущего месяца - заработная 

плата за первую половину месяца и 10 число месяца следующего за расчетным – 

окончательный расчет за отработанный месяц. 

       - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

       -  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

       - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

      - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

      -  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

       - в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

      - не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний;                                                                                          

      - создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

-  поддерживать благоприятный морально – психологический климат в коллективе; 

- исполнять иные обязанности, определенные уставом Учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                                       



ЗА ЕЁ НАРУШЕНИЕ 

6.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации,    

выполнять    ее   указания,    связанные   с трудовой деятельностью,    а также приказы и 

предписания,    доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

         6.2.  Работники,    независимо от   должностного   положения,    обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость,  соблюдать служебную дисциплину,  

профессиональную этику. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Учреждении на 

видном месте. 

7.2.  Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

7.3.  С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными 

в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
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