
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



специалист по кадрам.   Трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.  Трудовой договор заключается в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами . Один экземпляр передается работнику, второй 
хранится у работодателя.   Получение работником экземпляра трудового договора 
подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. 
Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 
законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 
в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
действующим законодательством РФ. 
 
 2.4. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу 
представляет  работодателю: 
- 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 государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,  подлежащих призыву на  
военную службу; 
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или 
специальной подготовки: 
 -медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
(личная медицинская книжка): 
- справку об 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.; 
- в соответствии со  статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации с целью 
определения соответствия состояния здоровья поручаемой  ему (ей)  работе,  
предоставляется справка о результатах психиатрического освидетельствования 
 
  
2.5.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
 
2.6. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.  
 
 2.7. Запрещается требовать   при приеме на работу документы, обязательное 
представление которых не предусмотрено законодательством. 
 
 
2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 
 Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 
 



 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 
основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на 
неопределенный срок. 
 
2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 
на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 
трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
начала работы. 
 
 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, коллективным договором (при его наличии). 
 
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При 
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель. 
При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание работнику не 
устанавливается. 
 
2.9.  С работниками, с которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет право 
заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, соответствующее условие должно быть включено в трудовой 
договор при его заключении. 
 
  
2.10.Трудовой договор вступает в силу с момента подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе. 
 
2.11. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в договоре не оговорен день начала работы, 



то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления договора 
в силу. 
 
 
2.12. Прием на работу оформляется приказом 
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора и объявляется 
работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 
Содержание приказа работодателя должно  соответствовать условиям заключенного 
договора. При приеме на работу или переводе на другую  работу, в установленном 
действующим законодательством порядке, работодатель обязан: 
 
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
его права и обязанности 
- ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 
договором, иными документами (инструкциями,) имеющими отношения к трудовой 
функции работника 
-  проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной охране и другим требованиям охраны труда 
 
 
2.13.На каждого работника (за исключением совместителей), проработавшего 
свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством. На основании приказа о приеме на работу специалист по кадрам 
обязан в 5-дневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если 
работа в детском саду  № 208 является для работника основной. 
 
2.14.Трудовые книжки хранятся у работодателя. 
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 
отчетности. В целях социального обеспечения  ( т.е. для назначения пенсии) работник 
может получить свою трудовую книжку. Работник обязан вернуть трудовую книжку 
работодателю не позднее трех рабочих дней со дня получения книжки из Пенсионного 
фонда ( ст.18 Закона от 21.07.2014 г. № 216 – ФЗ) 
 
 
2.15.Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе работодателя, 
т.е. изменение трудовых функций  или изменение существенных условий трудового 
договора допускается только с письменного согласия работника. 
 
2.16.В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 72.2 Трудового кодекса РФ 
работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу в  детском саду № 208. При этом работник 
не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
 
2.17.С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 
боле низкой квалификации. 
 
2.18.При изменении работы учреждения (изменение  режима работы, количества групп, 
введение новых форм воспитания и т.п.) допускается  изменение обязательных условий 
труда работника при сохранении работы в той же должности, по специальности, 
квалификации: системы оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена 
неполного рабочего времени и др. О предстоящих изменениях определенных сторонами 
условий трудового договора, а также о причине вызвавших необходимость таких 



изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме  не позднее, 
чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом  РФ. 
 
2.19.Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 
оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 
книжке работника (за исключением случаев временного перевода) 
 
2.20.Прекращение трудового договора допускается  только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 
 
2.21.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели. 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 так же  в случае установленного нарушения работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель расторгает 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 
 
2.22.При увольнении   / независимо от основания увольнения/работнику выплачивается 
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению 
работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением/за исключением случаев увольнения за  виновные действия/. При этом 
днем увольнения считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе 
работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 
начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 
Расторжение трудового договора по инициативе администрации не допускается без 
учета мнения выборного профсоюзного органа детского сада  № 208 , за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  
 
2.23. Прекращение трудового договора оформляется  приказом работодателя. 
 
2.24.Днем увольнения работника является последний день работы, в который 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные 
с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. В день увольнения работник обязан оформить обходной лист установленной 
формы, выданный ему специалистом по кадрам. В рамках заполнения обходного листа 
увольняемому сотруднику надлежит передать дела, а также сдать документы и иное 
имущество, полученное им при приеме на работу, уполномоченному работодателем 
лицу. Заполненный и подписанный обходной лист следует сдать обратно специалисту по 
кадрам. 
 
2.25.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на  
соответствующую статью, пункт закона. 
 
2.26. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 
трудовой книжке, личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним. В случае , когда в день увольнения выдать трудовую книжку 



работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либор дать согласие на ее отправление по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки. 
 

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 
3.1. Работник имеет 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 (при его наличии); 
- 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 (при его 
наличии) 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; 
- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 
3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 
деятельность работника; 
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 
своего непосредственного руководителя; 



- соблюдать настоящие Правила; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) 
по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами; 
- 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; 
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 
- незамедлительно сообщать 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); 
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о 
случившемся происшествии Работодателю; 
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте; 
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 
и денежных ценностей; 
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 
информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе 
(услугам); 
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает 
к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 
трудовым договором. 
3.3. Работнику запрещается: 
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование; 
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 
отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 
телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношение 
к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в 
компьютерные игры; 
- курить в помещениях и на территории учреждения, вне оборудованных зон, 
предназначенных для этих целей; 
- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 
электронных носителях; 



- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 
3.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах 
и должностных инструкциях. 
 
                 4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
4.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 
- 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 Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них; 
- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 
4.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора (при его наличии), 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; 
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- 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; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и коллективным договором (при его наличии) 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами 
 
- Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
– появившегося на работе в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный периодический 
медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором.  
 - при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному преследованию за преступление против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 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. Работодатель отстраняет (не допускает к работе)  
педагогического работника на весь период производства по головному делу до его 
прекращения либо до вступления в  силу приговора суда 
  
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе. 
 
 

5. РЕЖИМ ТУРДА И ОТДЫХА 
 
5.1. В детском саду  № 208  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. 
 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
5.2.Продолжительность ежедневной работы, в том числе время и окончание ежедневной 
работы и перерыва для отдыха и приема пищи определяется графиком, утвержденным 



администрацией, по согласованию с профсоюзным комитетом, с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени  
 
  
Должность(профессия) Продолжительность Перерыв на обед 
Заведующий 40 часов в неделю  

8 часов в день  
с  8:00 до 17:00 

1 час 
 
13:00-14:00 

Работники бухгалтерии, специалист по 
закупкам 

40 часов в неделю  
8 часов в день  
с  8:00 до 17:00 

1 час 
 
13:00-14:00 

Зам. заведующей по АХР 40 часов в неделю 
8 часов в день 
понедельник 
с 7:00-16:00 
вторнк-пятница: 
с8:00 до 17:00 

30 минут 
 
 
 
13:00-14:00 

Зам.заведующей по УВР  40 часов в неделю 
8 часов в день 
с 8:00 до 17:00 

 
 
13:00-14:00 

Музыкальный руководитель 24 часа в неделю 
4,8 часа в день 
8:00 – 12:48 

  

Инструктор по физической культуре 
 

30 часов в неделю 
6 часов   
с 8:00 до 14:30 
  

30 минут 
 
13:00-13:30 
  

Учитель -логопед 20 часов в неделю 
4 часа 
с 14:00 до 18:00 
 с 8:00 до 12:00 
по индивидуальным графикам 

  

Младшие воспитатели 
 
 

5-дневная рабочая неделя 
с 8:00 до 17:00 
 
 В летний период 
7.45  до  17.15 
 

  
13:30 – 14:30 
 
 
13.15-14.45 

Работники пищеблока 
 
Шеф-повар 
Повар 1 смены 
Повар 2 смены 
Повар 
Кухонный рабочий:  
1 смены 
2 смены 
кухонный рабочий 
кладовщик 

40 часов в неделю 
8 часов в день  
с 8:00 до  17:00 
с 5:30 до  14:00 
с 10:30 до 19:00 
с 8:00   до 17:00 
 
с 7:00 до   15:30 
с 10:30 до 19:00 
с 8:00 до 17.00 
с 8:00 до 17:00 

  
 
11:00-12:00 
10:30-11:00 
13:30-14:00 
11:00-12:00 
 
11:00-11:30 
13:30-14:00 
11.00-12.00 
12:00-13:00 

Работники прачечной 
 
1 смена 
2 смена 
3 смена 
кастелянша 
 

40 часов в неделю 
8 часов в день 
с 06:30 до 15:00 
с 8:00 до   16:30 
с 10:30 до 19:00 
с 8:00 до 17:00 

  
 
12:00-12:30 
12:00-12:30 
12:00-12:30 
12:00-13:00 

Специалист по охране труда и технике 
безопасности 

40 часов в неделю 
8 часов в день 
С 8:00 до 17:00 
 

1 час 
 
13:00 -  14:00 

Педагог-психолог 36 часов в неделю 
7,2 часа в день 
С 7:45  до 15:27 

 
 
12:00 – 12:30 



 
Специалист по кадрам 40 часов в неделю 

8 часов в день 
С 7:00 до 16:00 

1 час 
 
13:00 до 14:00 

Сторож Введен суммированный учет рабочего 
времени. Учетный период – год. 
Продолжительность рабочей смены 12 
часов (по графику)  
ночная смена с 19:00 до 7:00. 
дневная смена с 19:00 до 7:00   
с оплатой за работу в ночные часы и 
праздничные дни.  
   
   

 
 
на рабочем месте 

Слесарь-электрик 
Слесарь-сантехник 
Рабочий по комплексному обслуживанию 
здания 

40 часов в неделю  
8 часов в день 
 
с  8:00 до 17:00 

  
 
 
12:30 – 13:30 

Уборщики служебных помещений 
Дворники 
 
 
 
 
 
 
 
несовершеннолетний работник 
 
 
 

8 часов 
40 часов в неделю 
с 8:00 до 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
7 часов в день 
с 8:00 до 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
12:00 до 13:00 

Воспитатели   При 10.5 часовом режиме работы группы 
введен 
суммированный учет рабочего времени. 
Учетный период – месяц . Работает по 
графику 
Основной воспитатель 
7:30-18:00 
7:30-11:25 и 14:05-18:00 
Подменный воспитатель 
36 часов в неделю 
7:30-14:42 и 10:48-18:00 
 
При работе в группе компенсирующей 
направленности 25 часов в неделю 
 
1 смена с 7:30 до  12:30 
2 смена с 12:45 до 17:45 

 на рабочем месту 
вместе с детьми или во 
время сна детей 

Вахтер  
30 часов в неделю 
6 часов в день 
1 смена с 7:00 до13:00 
2 смена с 13:00 до 19:00 
 
 

 на рабочем месте 

5.3.Деятельность  педагогических работников определяется  расписанием занятий  и 
должностными обязанностями. 
 
5.4.В рабочее время педагогическим и другим работникам детского сада  № 208 
запрещается: 
– опаздывать на работу; 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, заменять друг 
друга без согласования с руководством учреждения; 



- отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для проведения 
различного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 
- делать воспитателю замечания по поводу его работы во время занятий с детьми и в 
присутствии детей и родителей; 
- входить в группу во время занятий с детьми (разрешается только руководителю 
детского сада. заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе и  старшему 
воспитателю); 
- удалять детей с занятий; 
-оставлять свою работу до прихода   сменяющего сотрудника; 
- воспитателям и другим сотрудникам детского сада, которые остались с детьми, 
оставлять детей без присмотра; 
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста до 18 лет, 
отпускать одних по просьбе родителей; 
- допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста 
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 
- находиться в групповых помещениях  в верхней одежде и головных уборах; 
-громко разговаривать и шуметь в коридорах; 
- вести личные разговоры по сотовому телефону. 
 
5.5. Уход в рабочее время по служебным делам и по другим уважительным причинам 
сотрудникам учреждения разрешается только с разрешения руководителя с отметкой в 
журнале с указанием куда, по какому делу и на какой срок работник уходит. По 
возвращении также сделать отметку. 
 
5.6. В случае неявки сменяющего работника заявить работодателю, который примет 
меры по его замене. 
 
5.7. В случае неявки на работу по болезни работникам обязан незамедлительно сообщить 
работодателю,  а  также предупредить о времени выхода на работу после окончания 
болезни и   предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 
на работу. 
 
5.8. Общие производственные собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в год. Заседания педагогического совета проводятся 4 раза  в год. Планерки 
администрации проводятся по плану руководителя. 
 
5.9. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных 
работ администрацией может производиться в исключительных случаях 
5.10. Учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, ведется 
специалистом по кадрам 
 
5.11. Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих  
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
 
5.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в 
соответствии с требованиями ТК РФ. Работа в выходной день оплачивается не менее чем 
в двойном размере или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по 
соглашению сторон). 
 



5.13.В течение рабочего  дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не менее  30 минут, который в рабочее время не 
включается. 
 
5.14. Время для обогрева в зимний период работникам, работающим на открытом 
воздухе (дворники, рабочий по обслуживанию здания, сантехники, грузчики) 
предоставляется каждый час по 10 минут. С ухудшением погодных условий (сильный 
ветер, понижение температуры воздуха до -25 градусов) перерывы предоставляются 
чаще и продолжительнее. 

 
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКОВ 

 
6.1.Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков исчисляются в календарных днях. При исчислении общей продолжительности 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 
 
Наименование должности продолжительность 

основного отпуска в 
календарных днях 
 
 
 
 
 
 
 

продолжительность 
 ежегодного дополнительного отпуска в 
календарных днях   

Заведующий, зам.заведующей по 
УВР, старший воспитатель, 
воспитатели, музыкальные 
руководители, инструкторы по 
физкультуре 

42 8 

 шеф-повар, повар, кухонный 
рабочий, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

28 8 

Учитель- логопед и воспитатели  
группы компенсирующей 
направленности 

56 8 

Младшие воспитатели, уборщики 
служебных помещений,    
специалист по охране труда и 
технике безопасности, специалист 
по кадрам, зам.заведующей по АХР, 
слесарь-электрик, слесарь-
сантехник, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
здания, дворник, сторож,    
бухгалтер 

28 8 

главный бухгалтер 28 8   
Продолжительность отпуска 
работников-инвалидов 

30 8 

Продолжительность отпуска 
несовершеннолетнего работника 

31 8 

 
 
6.2.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 
по согласованию с профсоюзным комитетом 
 



Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 
отношении отпуска на следующий календарный год специалисту по кадрам, определив 
месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков. 
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть  не менее 14 календарных дней. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются. Также в число календарных дней отпуска не включается 
период временной нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного листка 
 
График отпусков  составляется на каждый календарный год не   позднее  чем за две 
недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех сотрудников под 
подпись.    
 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
(графиком отпусков). 
  
6.3. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года 
на другой срок, согласованный между работником и работодателем. 
 
6.4. Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
 
6.5.В случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ /сверхурочная работа, работа в 
выходные и нерабочие праздничные дни/ работнику по его желанию может быть 
предоставлено дополнительное время отдыха/отгулы/ Отгулы предоставляются по 
письменному заявлению работника, согласованному с его непосредственным 
руководителем /зам. зав. по УВР,зам.по АХР/ Заявление о предоставлении отгулов 
должно быть подано руководителю не позднее трех рабочих дней до начала 
предполагаемого дополнительного времени отдыха. Предоставление отгулов 
оформляется приказом.    
Использование отгулов без соответствующего оформления является самовольным 
оставлением работы/прогулом/, за что работник может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности. 
 
6.6.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем. Статьей 128 Трудового кодекса РФ предусмотрены случаи, при которых 
работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы. 
Во всех случаях работник до начала отпуска обязан написать на имя работодателя 
письменное заявление с указанием даты начала и окончания отпуска без сохранения 



заработной платы. Работодатель до начала отпуска издает приказ о предоставлении 
соответствующих дней отпуска и знакомит с ним работника. 
 
6.7.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 
может быть предоставлен с последующим увольнением. 
6.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска  
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по  
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом. 
 
 Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого  
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, 
то  работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности (ст. 286 ТК РФ) 
 
  

                                                                        7.ОПЛАТА ТРУДА 
 
7.1. Оплата  труда работников осуществляется в соответствии с Положением об оплате 
труда работников МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск», в соответствии с 
трудовым законодательством РФ.   
7.2. Размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 
 
7.3.Заработная плата  перечисляется в кредитную организацию по выбору работника на  
его лицевой счет. 
 
7.4.Заработная плата выплачивается  за первую половину месяца – не позднее 28 числа 
текущего месяца, окончательный расчет – 13 числа следующего   месяца. При 
совпадении дня выплаты с выходным, или нерабочим праздничным днем, выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.  
 
При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже 1/150  
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в  
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
7.5. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска и учебного отпуска производится не 
позднее, чем за три дня до его начала. 
 
7.6. При выплате заработной платы каждый работник должен быть извещен в 
письменной форме (расчетный листок) о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Расчетный листок 
выдается  в день перечисления заработной платы за вторую половину месяца. 



    
8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 
8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение  
производительности труда, улучшение качества работы, новаторство в труде, 
проявление инициативы в работе, успехи в производственном соревновании, бережное 
отношение к собственности работодателя, положительную и  безупречную работу ,а 
также за отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей и имущества 
применяются следующие поощрения: 
 
а/ объявление благодарности; 
б/ выдача премии; 
в/ награждение ценным подарком; 
г/ награждение Почетной грамотой;  
  
8.2.Поощрения объявляются в приказе  Работодателя и доводятся до сведения всего 
трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 
поощрений. 
 
8.3. Сведения о награждениях работников вносятся в трудовую книжку 
 

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами. 
 
9.2. Руководитель детского сада № 208 ОАО «РЖД» несет ответственность 
- за уровень квалификации работников учреждения 
- за реализацию образовательных программ в соответствии с  ФГОС дошкольного 
образования; 
- за качество образования воспитанников; 
- за жизнь, здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников  МКДОУ 
Детский сад № 208 г.Нижнеудинск » во время образовательного процесса; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 
детского сада № 208,ПВТР, иных локальных нормативных актов, распоряжений отдела 
образования г.Нижнеудинска, должностных обязанностей – несет дисциплинарную 
ответственность; 
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса руководитель привлекается к 
административной ответственности; 
- за причинение образовательному учреждению ущерба в связи с исполнением или 
неисполнением своих должностных обязанностей руководитель несет материальную 
ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским 
законодательством;.   
 
9.3. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный 
работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 



бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 
 
- Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
 
- Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
Работодателя. 
-  Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
- Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 
возмещения ущерба. 
-  Заявление работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 
решением Работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 
право обратиться в суд. 
 
9.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора. 
 
9.5. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять ее указания, связанные с 
трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения 
 
9.6. Все работники учреждения обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 
терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и профессиональную этику. 
 
9.7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины/совершение дисциплинарных 
проступков/ регулируется Трудовым кодексом РФ. Правилами внутреннего трудового 
распорядка  МКДОУ «Детский сад  № 208 г.Нижнеудинск». 
 
 9.8. За каждое нарушение может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание 
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 2 дней 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, 
который подписывается не менее чем двумя работниками – свидетелями такого отказа. 
 
9.9. Работник не может быть подвергнут взысканию, если невыполнение им 
должностных обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения 
дисциплинарного взыскания работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться 
в  причинах и мотивах совершенного поступка. 
 
9.10.Дисциплинарное взыскание (при наличии доказательства вины работника) 
применяются приказом в котором отражается: 
- существо дисциплинарного проступка 
- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка 



- вид применяемого взыскания 
Документы подтверждающие совершение дисциплинарного проступка 
Документы, содержащие объяснения работника. 
  Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 
 
9.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 
 
9.12. За совершение дисциплинарного проступка ко всем работникам учреждения  могут 
применяться следующие виды дисциплинарных взысканий 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение 
 
9.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников. 
9.14. Депремирование   Ф  производится на основании Положения  об оплате труда, 
действующего в учреждении. 
 
9.15. До применения взыскания работодатель должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не может служить 
препятствием для применения взыскания. 
 
9.16. Дисциплинарные  взыскания применяются не позднее 1 месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так же 
времени необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа. 
 
9.17.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в Правилах внутреннего трудового распорядка, к работнику не 
применяются. 
 
9.18 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда и в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
 
9.19. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые решения 
могут быть переданы гласности с согласия заинтересованного работника за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 
 
9.20. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к 
работникам в случаях: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 



- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 
- прогула – отсутствия на рабочем месте без уважительных причин боле 4 часов подряд в 
течение рабочего дня; 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 
- совершение по месту работы хищения/ в том числе мелкого/чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившими в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий; 
- нарушение работником требований по охране труда,если это повлекло за собой тяжкие 
последствия/несчастный случай, авария/ либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 
- однократного грубого нарушения руководителем  учреждения или его заместителем 
своих трудовых обязанностей; 
- в других случаях, установленных действующим законодательством 
(ст.331 и  ст.336 Трудового кодекса РФ). 
 
9.21 В соответствии с действующим законодательством о труде педагогический 
работник может быть уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с 
дальнейшим выполнением воспитательных функций (рукоприкладство по отношению к 
детям, нарушение общественного порядка в том числе и не по месту работы,другие 
нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога). 
Педагоги могут быть уволены за применение методов воспитании,связанных с 
физическим и(или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 
4»б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании». 
 
9.22 Увольнение работника производится без учета мнения выборного профсоюзного 
органа, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
 
9.23.  Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
 - Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 
этого договора. 
-  Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 
- Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный им 
Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 
- Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат. 
- Работник освобождается от материальной ответственности в случаях возникновения 
ущерба вследствие: 
- непреодолимой силы; 
- нормального хозяйственного риска; 
- крайней необходимости или необходимой обороны; 
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику. 



- За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
РФ или иными федеральными законами. 
-  В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 
федеральными законами, на работника может возлагаться материальная ответственность 
в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность 
работника состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой 
действительный ущерб в полном размере. 
-  Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество. 
-  Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 
цен, действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по 
данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 
- Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 
работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 
- Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится по приказу Работодателя. Приказ может 
быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 
Работодателем размера причиненного работником ущерба. 
- Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 
может осуществляться только судом. 
- Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с 
указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал 
письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 
указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 
- С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 
- Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 
 
9.24. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 
Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 
соглашением об обучении. 
 
 

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 



 10.1 С целью обеспечения безопасного пребывания  воспитанников, родителей 
(законных представителей) и работников. в учреждении установлены камеры  
внутреннего и наружного видеонаблюдения. 
 
10.2 Видеонаблюдение ведется круглосуточно. О видеосъемке сотрудники и 
родители(законные представители) воспитанников оповещены информационными 
знаками, размещенными в контролируемой системой видеонаблюдения зоне. 
 
 10.3 Запись  с камер видеонаблюдения  носит конфиденциальный характер и  
используется только в с целях обеспечения безопасности                                    
                          
                                  11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
11.1 Настоящие Правила доводятся до  сведения работников под подпись в трехдневный 
срок со дня введения их в действие и при приеме работников на работу до заключения 
трудового договора 
 
11.2. Настоящие Правила вывешиваются в учреждении на видном месте 
 
11.3. Нарушение настоящих Правил работниками является нарушением трудовой 
дисциплины и влечет за собой применение в отношении виновных работников мер 
дисциплинарного  взыскания в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


