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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

регламентируют внутренний трудовой распорядок в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении № 49 г. Апатиты (далее – Образовательная 

организация, Организация), а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 

отношений в Образовательной организации. 

1.2. Правила имеют целью укреплять трудовую дисциплину, способствовать 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

повышению производительности и эффективности труда в Образовательной организации. 

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в 

Образовательной организации на основании заключенных трудовых договоров. 

1.4. Правила вступают в силу со дня их утверждения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники Организации реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При приеме на работу в Организацию гражданин обязан предъявить следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- 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; 

- 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; 
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 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Образовательная организация обязана по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. 

2.3. Организация ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа в Образовательной организации является для 

работника основной. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника 

сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной 

работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работником и заведующим 

Образовательной организацией или лицом его заменяющим (далее – Заведующий). Один 

экземпляр трудового договора под роспись передается работнику, другой хранится в 

отделе кадров Образовательной организации. Образовательная организация не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.6. На основании трудового договора Заведующий издает приказ о приеме на работу, 

который объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

2.7. Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора 

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

фактического допуска к работе обладает Заведующий. 

2.8. При поступлении на работу перед заключением трудового договора Заведующий 

знакомит работника с объемом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, 

системой оплаты труда, должностной инструкцией, настоящими Правилами, правилами 

по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и 

другими правилами охраны труда в Образовательной организации. 

2.9. Уполномоченное лицо Организации ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего на основании трудового договора в Организации свыше пяти дней, если 

работа в Организации является для работника основной. 

2.10. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативно-правовыми 

актами РФ. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

2.11. Расторжение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством. 

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

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

отношении отдельных категорий работников не установлен действующим 

законодательством. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.13. 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 
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Трудовым кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

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

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

увольнения. 

 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

 Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном 

расторжении срочного трудового договора осуществляется в сроки, установленные 

Трудовым кодексом. 

 Прекращение трудового договора оформляется приказом Заведующего. 

 Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на 

основании и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом. 

2.15. До подготовки документов на увольнение увольняемый работник в сроки и в 

порядке, согласованные с непосредственным начальником, обязан сдать выполненную 

работу, документацию, материалы, созданные в ходе трудовой деятельности; вернуть 

имущество, переданное ему для исполнения трудовых обязанностей. По истечении 

последнего рабочего дня увольняемый работник обязан сдать непосредственному 

начальнику или Заведующему ключи, печати и штампы и т.п. 

2.16. В день увольнения Образовательная организация обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

и со ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса. Днем увольнения считается 

последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при 

увольнении работника. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Перечень должностных обязанностей, права и обязанности, размер 

ответственности каждого работника Образовательной организации определяется 

должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой частью трудового договора. 

3.2. Должностные инструкции каждого работника разрабатываются уполномоченными 

лицами Организации, утверждаются Заведующим. Каждый работник должен быть 

ознакомлен с его должностной инструкцией до начала работы. 

3.3. При осуществлении своей трудовой деятельности все работники Образовательной 

организации имеют право на: 

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

условиях, которые установлены действующим законодательством и настоящими 

Правилами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

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

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

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

ежегодных отпусков; 

consultantplus://offline/ref=23555CA7D092D93C2240321E65EE502D0AF106D21AB1DA202DEC182AX8ADV
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными 

актами Организации, трудовым договором; 

- участие в управлении Организацией в предусмотренных законодательством 

формах; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами РФ. 

 Работники пользуются также иными правами, предоставленными действующим 

законодательством РФ, локальными нормативными актами Организации, трудовым 

договором. 

3.4. Работники Организации обязуются: 

- честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать настоящие Правила, положения иных локальных нормативных актов 

Образовательной организации, приказы (распоряжения) Заведующего, указания своего 

непосредственного руководителя; 

- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего дня, своевременно и точно исполнять 

приказы и распоряжения руководства, использовать рабочее время для производительного 

труда, не допускать потерь рабочего времени, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

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

безопасности труда, производственной санитарии, правила противопожарной 

безопасности; 

- обучаться безопасным методам и приемам выполнения работ, в установленном 

порядке проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- бережно относиться к имуществу Организации и других работников; обеспечивать 

его сохранность; 

- возместить Организации средства, затраченные на обучение и повышение 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, трудовым 

договором и/или ученическим договором. 

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

должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Образовательная организация при осуществлении деятельности имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Организации (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Организации, если Организация несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
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распорядка, иных локальных нормативных актов Организации, приказов (распоряжений) 

Заведующего, указаний непосредственных руководителей; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты;  

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

4.2. Образовательная организация обязана:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие 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;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с законодательством РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Организацией в предусмотренных законодательством РФ и коллективным договором 

формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

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

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

установлены законодательством РФ;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Общий для всех работников Образовательной организации режим рабочего 

времени устанавливается настоящими Правилами. В случае если режим работы 

конкретного работника отличается от установленного в настоящей статье Правил, 

продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются трудовым договором или 

нормативно-правовым актом Образовательной организации. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в Организации устанавливается 

40 часов в неделю. 

Начало работы – 08:00, перерыв для отдыха и питания – с 12:00 до 13:00, окончание 

работы – 17.00. Выходные дни - суббота и воскресенье. По условиям работы работникам, 

занимающим должности воспитателя или повара детского питания, перерыв для отдыха и 

питания предоставляется в рабочее время в групповых помещениях и на пищеблоке 

соответственно. 

5.3. Для отдельных категорий работников, устанавливаются сменный режим рабочего 

времени и выходные дни согласно графику сменности. Продолжительность работы при 

сменном режиме определяется графиками сменности, утверждаемыми уполномоченным 

лицом Образовательной организации с соблюдением установленной законодательством 

РФ продолжительности рабочего времени.  

5.4. Для учета времени работы работников Образовательной организации, для которых 

установлен сменный режим рабочего времени, используется суммированный учет 

рабочего времени, в качестве учетного периода при этом принимается период, равный 

одному календарному году. 

5.5. Привлечение работника к сверхурочным работам производится Образовательной 

организацией в исключительных случаях в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом, на основании приказа Заведующего. 

5.6. Перечень должностей (профессий), при исполнении трудовых обязанностей по 

которым устанавливается ненормированный рабочий день, устанавливается приказом 

Заведующего. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 7 календарных дней. 

5.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера предоставляется работникам 

продолжительностью 24 календарных дня. 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, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 календарных дней (если 

по результатам специальной оценки условий труда не указано большее количество дней).  

5.8. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Образовательной организацией с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы Образовательной организации и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех работников. 

5.9. Перечень нерабочих праздничных дней определяется законодательством РФ. 

5.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где невозможно 
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уменьшение продолжительности работы в предпраздничный день, переработка 

компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха. 

5.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. О работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни издается приказ Заведующего. 

5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на согласованное с 

Заведующим количество дней, если это не приведет к нарушению сроков и срыву работ, к 

которым работник имеет непосредственное отношение. Отпуск без сохранения 

заработной платы предоставляется на основании письменного заявления работника и 

оформляется приказом Заведующего. 

5.13. Организация ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

6.2. Система оплаты труда, установленная в Образовательной организации, 

определяется локальными нормативными актами Образовательной организации. 

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

Установленными днями для произведения расчетов с работниками являются 5-е и 20-е 

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

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. На основании 

заявления работника Образовательной организации, заработная плата ему может 

выплачиваться один раз в месяц. 

6.4. Для целей учета начисления и выплаты заработной платы, а равно иных выплат 

материального стимулирования труда за учетный период отработанного работниками 

рабочего времени принимается один календарный месяц. Учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником, ведется уполномоченным лицом Образовательной 

организации. 

6.5. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях и в размерах, 

предусмотренных трудовым договором и федеральными законами РФ. 

6.6. При выплате заработной платы Организация извещает в письменной форме 

каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Организацией установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Форма расчетного листка утверждается Организацией с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

6.7. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме Образовательной организации об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. 
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6.8. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 

6.9. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

6.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. Образовательная организация поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). За особые 

трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

7.2. Поощрения оформляются приказом Заведующего с указанием вида поощрения и 

его основания. 

 

8. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

8.1. Работники Образовательной организации несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него должностных обязанностей. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены 

следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

8.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает Заведующий. 

8.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия по итогам работы 

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

итогам работы Организации за месяц, период, квартал или год 

8.5. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ работника дать письменные 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Об 

отказе в даче письменных объяснений со стороны работника уполномоченное лицо с 

участием свидетелей составляет акт соответствующего содержания. 

8.6. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.7. Приказ Заведующего о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, на которого наложено 

взыскание, под расписку (с указанием даты ознакомления) в трехдневный срок со дня его 

издания. В случае отказа работника от подписи составляется соответствующий акт. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1. Одна из сторон трудового договора (работник или Образовательная организация), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

9.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться 

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

освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

10.1. К педагогической деятельности в Образовательной организации допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

10.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

10.2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

10.2.2. 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, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 10.3. настоящих Правил; 

10.2.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в пункте 10.2.2. настоящих Правил; 

10.2.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

10.2.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

10.3. Лица из числа указанных в пункте 10.2.2. настоящих Правил, 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 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. 

10.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени по 

каждой конкретной должности педагогических работников устанавливается 

законодательством РФ. 

10.5. Педагогические работники Образовательной организации, не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

10.6. Для педагогических работников в соответствии с Трудовым кодексом 

устанавливаются дополнительные основания для прекращения трудового договора. 

 

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

11.1. Работники Образовательной организации обязаны соблюдать требования по 

технике безопасности и производственной санитарии, а именно запрещается: 

- курение в помещениях и на территории Образовательной организации; 

- уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Образовательной организации, без получения на то соответствующего письменного 

разрешения со стороны Заведующего; 

- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте; 

- вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего 

разрешения; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, проходить на рабочее 

место или находиться на нем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Образовательной организации; 

-  использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Образовательной организации; 

- в период рабочего времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, 

газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, пользоваться 

сетью Интернет в личных целях, играть в компьютерные игры; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

- оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

11.2. Дополнительные запреты и инструкции, касающиеся техники безопасности и 

производственной санитарии могут устанавливаться трудовым договором или 

нормативно-правовыми актами Образовательной организации. 

11.3. Каждый работник Организации обязан использовать все средства индивидуальной 

или коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго соблюдать 

специальные распоряжения, отданные на этот счет. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения работником по его вине 

возложенных на него должностных обязанностей он может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

разделом 8 настоящих Правил. 

12.2. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых устанавливается 

законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативно-правовых актах 

Образовательной организации, может устанавливаться полная индивидуальная 

материальная ответственность за необеспечение сохранности товарно-материальных 

ценностей, переданных работнику под отчет. В этом случае Образовательная организация 

заключает с работником письменный договор о полной  индивидуальной материальной 

ответственности на весь период работы с вверенными ему товарно-материальными 
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ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения такого договора 

квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. 

12.3. Работникам Образовательной организации запрещается устанавливать какое-либо 

программное обеспечение на персональные компьютеры Образовательной организации 

без письменного согласия Заведующего, составленного в двух экземплярах для каждой 

стороны. Запрет не распространяется на работников, в должностные обязанности которых 

входит обязанность по обслуживанию персональных компьютеров и поддержанию 

программного обеспечения Образовательной организации в актуальном состоянии. 

12.4. 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, устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в размере не менее 10% от должностного оклада (если по 

результатам специальной оценки условий труда не указан больший размер надбавки). 

12.5. Порядок направления работников в командировку, оформления и оплаты расходов, 

связанных с командировкой устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 

12.6. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в Образовательной 

организации, но не нашедшие детального отражения в настоящих Правилах (в том числе 

правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, защиты 

конфиденциальной информации и т.п.), регламентируются в иных локальных нормативно-

правовых актах Образовательной организации. 

 


