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г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

– детский сад №108» г. Сыктывкара  (далее ДОУ) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон в соответствии трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования взаимоотношений в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №108» г. Сыктывкара (далее Работодатель).  

 1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ (далее Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности Работодателя и Работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение.  

1.3.Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах (эффективных контрактах) и должностных инструкциях, являющихся 

неотъемлемой частью трудовых договоров. 

1.4.Правила принимаются общим собранием работников ДОУ  по представлению 

администрации  ДОУ,  утверждаются директором ДОУ. 

1.5.Правила прекращают свое действие в связи с:  

- утверждением новой редакции Правил;  

- изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего трудовые и 

иные, тесно связанные с ними отношения;  

- отменой (признанием утратившими силу). 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения Работников  
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Порядок приема Работников  (ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 213, 

266, 289 ТК РФ): 

2.1.Работники ДОУ реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются Работник и ДОУ как 

юридическое лицо – Работодатель, представленный директором  ДОУ.  

2.2.Лица, поступающие на работу в ДОУ, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается Работнику, 

другой – хранится в ДОУ.  

2.4. Трудовой договор может заключаться:  

а) на неопределенный срок;  

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).  

      Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. Срочный трудовой договор может заключаться в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

2.5.По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его 

заместителей – не более шести месяцев.  

       При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

      В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

      Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

б) лиц, не достигших возраста 18 лет;  

в)лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;  

 г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

е)лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

ж)иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.  

2.6.При заключении трудового договора Работник предъявляет:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на 

работу на условиях совместительства.  

Если новый Работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, 

предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы 

сделать вывод о его квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для 

начисления пособий, специалист по кадрам вправе запросить у работника бумажную 
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трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть книжку работнику, или 

форму СТД-ПФР. 

документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

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

военную службу;  

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.   

         При заключении трудового договора впервые ДОУ оформляет Работнику 

трудовую книжку и представляет в территориальный орган ПФР сведения, 

необходимые для регистрации лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.  

           При заключении трудового договора Работник, обучающийся по 

образовательным программам высшего образования, предъявляет: 

– документы, указанные в п. 2.6 Правил, за исключением документов об образовании 

и о квалификации; 

– характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в которой 

он обучается; 

–справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному высшим 

образовательным заведением образцу. Справка должна подтверждать, что 

обучающийся успешно прошел промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

по направлениям, соответствующим дополнительным общеобразовательным 

программам или за три года по направлению «Образование и педагогические науки», 

а также должна содержать перечень освоенных учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практики и общего количества часов, предусмотренных 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

2.7.Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу Работодатель обязан под подпись:  

ознакомить Работника с действующими Правилами, локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;  

проинструктировать Работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. 

2.9.В соответствии с приказом о приеме на работу Работодатель обязан в течение 

пяти дней сделать запись в трудовой книжке Работника. У работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, Работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке.  

2.10.На каждого Работника в ДОУ ведется личное дело. Личное дело Работника 

хранится у Работодателя.  
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Порядок перевода Работников (ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ ст. ст. 84.1, 140 

ТК РФ): 

 2.11. Перевод Работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу 

заключается в письменной форме. Перевод Работника на другую работу без его 

согласия допускается в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее – 

чрезвычайные обстоятельства).  

       Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их последствий.  

        Перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего 

работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, 

требующую более низкой квалификации, то он допускается только с письменного 

согласия Работника.  

  Порядок увольнения Работников  (ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ): 

2.12.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме и не позднее чем за 14 

рабочих дней до предполагаемой даты своего увольнения.  

        По истечении срока предупреждения Работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

      Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

2.13.По истечении срока предупреждения Работник вправе прекратить работу. На 

основании письменного предупреждения Работодатель к дате, определенной в 

качестве последнего дня работы, обязан обеспечить Работнику надлежащий расчет.  

2.14.Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя Работодателя. Приказ издается на основании документов, 

подтверждающих законность и обоснованность увольнения (прекращения 

трудового договора), и объявляется под роспись Работнику не позднее даты 

увольнения (прекращения трудового договора), за исключением случаев, когда 

работник отсутствует на работе по уважительным причинам либо по причинам, не 

зависящим от Работодателя. 

2.15.Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

Работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью ДОУ записью об увольнении и (или) сведения о трудовой 

деятельности, а также производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

увольнения в  трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
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формулировками ТК РФ или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт. 

2.16.По письменному заявлению Работника Работодатель обязан (в течение трех 

рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать Работнику 

надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с увольнением 

(прекращением трудового договора).  

 

3. Права и обязанности Работника 

(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

3.1.Работник  ДОУ, имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами, которые предусмотрены для соответствующей категории работников. 

3.2. 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 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, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

-выбор кредитной организации,  в которую должна быть переведена заработная плата.              

          Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы, на основании ТК РФ, иных 

федеральных законов. Работник вправе указать банк для зачисления заработной платы 

как при заключении трудового договора, так и в течение срока действия трудового 

договора; 

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

рабочем месте;  

- на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья и иных федеральных законов; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

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

законом способами;  

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 
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 -обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 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 Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами. 

3.3. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией, использовать все рабочее время для 

производительного труда;  

- соблюдать настоящие Правила; 

 -своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, быть вежливым с 

родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности;  

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты;  

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и 

рационально использовать материальные ресурсы;  

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;  

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте 

и порядке свое рабочее место;  

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества);  

-по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры, 

вакцинацию против инфекционных заболеваний;             

 -соблюдать трудовую дисциплину, режим труда;                                                                                                    

-не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых 

обязанностей относящиеся к понятию «врачебная тайна» (статья 61 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан);  

-своевременно являться в отдел кадров для ознакомления с приказами, 

непосредственно касающимися Работника. 

3.4.Педагогические работники ДОУ пользуются следующими академическими 

правами и свободами:  

3.4.1.Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

3.4.2.Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  
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3.4.3.Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

3.4.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

3.4.5.Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ;  

3.4.6.Право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

 3.4.7.Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами ДОУ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности в ДОУ. 

3.5.Педагогические работники ДОУ имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:  

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;  

3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральными нормативными правовыми актами;  

3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

3.5.6.иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

3.6. Педагогические работники ДОУ обязаны:  

3.6.1.осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной программы 

(далее – ООП);  

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

3.6.4. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни  в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 3.6.6. учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями;  
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3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению 

ДОУ получать дополнительное профессиональное образование;  

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями;  

3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

3.6.11. соблюдать Устав ДОУ, настоящие Правила;  

3.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 

других участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, 

нормы профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в 

локальных нормативных актах ДОУ;  

3.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории ДОУ только в 

беззвучном режиме с отключенной вибрацией.  

3.6.14. Конкретные трудовые обязанности работников ДОУ определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными 

нормативными актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

3.7. Работникам запрещается: 

 -отдавать детей кому-либо, кроме родителей (опекунов, законных представителей);  

- отдавать детей родителям, находящимся в сильном алкогольном опьянении;  

- изменять по своему усмотрению график сменности; 

 - удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между 

ними;  

- оставлять детей без присмотра в группе, в учебных кабинетах, во время передвижения 

по зданию, на прогулке на прогулочном участке и вне его;  

- отпускать детей домой одних по просьбе родителей;  

- допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей без 

разрешения Работодателя;  

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами;  

- применять насилие к детям;  

- нарушать правила техники безопасности и охраны труда; 

 - курить в помещениях и на территории Учреждения;  

- приходить на работу (приступать к исполнению трудовых обязанностей) с явлениями 

гриппа, ОРЗ, ОРВИ, расстройства пищеварения (жидкий стул, рвота, боли, отсутствие 

аппетита) и другими заболеваниями, представляющими опасность заражения для 

окружающих, в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения или 

их остаточными явлениями;  

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения;  

- готовить пищу в помещениях и на территории Учреждения;  

-приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества;  

- вести личные телефонные разговоры в рабочее время за исключением случаев, 

указанных в п. 3.8. 

3.8. Работники, непосредственно занятые работой с детьми, имеют право общаться по 

телефону с родителями в строго отведенное для этого время с 7.00 до 8.00 часов и 18.00 
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до 19.00 часов. Установить, что общение педагогов по телефону с родителями 

возможно исключительно с целью информирования о предстоящем отсутствии 

ребенка в детском саду ввиду болезни, прохождения медицинского осмотра и т.д., а 

также для информирования о начале посещения детского сада после болезни, отпуска 

и т.п.  

3.9. Входить в помещение во время занятий разрешается только руководителю.  

3.10. Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается. В случае 

необходимости такие замечания делаются после занятий в отсутствие детей.  

 

4. Ответственность Работника  

(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

4.1. Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей.  

4.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

4.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

4.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

4.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников.  

4.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

4.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

4.8.Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

4.9. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у 

Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.  

4.10.Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в 

соответствии с ТК РФ   и иными федеральными законами.  

4.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.  
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5. Права и обязанности Работодателя 

5.1. Работодатель имеет право:  

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка организации, соблюдения Правил;  

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами.  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.  

5.2. Работодатель обязан: 

 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;  

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину;  

-совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в ДОУ;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами;  

- 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 ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами;  

-создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья;  

-проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для 

изучения Правил пожарной безопасности;  

-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 

выполнения;  

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  
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-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

-исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.  

5.3.Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с основной деятельностью.  

 

6. Ответственность Работодателя 

(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

6.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в 

порядке, установленном федеральными законами РФ.  

6.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться.  

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме.  

6.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель 

несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

6.5.Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением работника и Работодателя.  

6.6.Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии 

с  ТК РФ и иными федеральными законами.  

6.7.Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

Работодателя. При этом договорная ответственность Работодателя перед работником не 

может быть ниже, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

6.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ 

или иными федеральными законами.  

6.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный им 

работнику в результате его виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 
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7. Режим работы 

Рабочее время  

(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 256, 284, 320 ТК РФ): 

7.1.Режим работы ДОУ определяется Уставом и обеспечивается соответствующими 

приказами (распоряжениями) директора  ДОУ. 

7.2. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ для Работников 

установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота, 

воскресенье.   

7.3.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

Продолжительность рабочего времени устанавливается:  

 для воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю,  

 музыкального руководителя – 24 часа в неделю,  

 учителя-логопеда – 20 часов в неделю,  

 для всех остальных категорий работников:  

а) женщины – 36 часов в неделю;  

б) мужчины – 40 часов в неделю.  

        Педагогическим работникам ДОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогического работника ДОУ определяется в зависимости от его должности или 

специальности с учетом особенностей, установленных федеральными нормативными 

правовыми актами.  

7.4.Режим труда для административно – управленческого, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала устанавливается в соответствии с Приложением к 

Правилам.  

7.5.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников ДОУ устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права с учетом:  

-режима деятельности ДОУ, связанного с пребыванием воспитанников в течение 

определенного времени, сезона, другими особенностями работы ДОУ;  

-положений федеральных нормативных правовых актов;  

-времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей;  

-времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками ДОУ дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора. 

7.6.По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен 

режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим 

устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом 

определяются начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены), 

перерывы, учетный период. 

7.7.При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня.  
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7.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. По соглашению между работником и Работодателем 

могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю в случаях, 

установленных ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ.  

        Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.9.Персоналу группы (воспитатель,  младший воспитатель) запрещается оставлять 

работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника 

воспитатель заявляет об этом руководителю или лицу, его (ее) замещающему. 

7.10.Работодатель  организует учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым сотрудником ДОУ (ТК РФ ст.91). В случае неявки на работу по  болезни, 

работник последний своевременно информирует администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

7.11.Работодатель привлекает работников к дежурству по ДОУ, в том числе в 

праздничные и выходные дни. График дежурств утверждается Работодателем. 

 

Время отдыха 

 (ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 122, 123, 125, 128, 286, 321 ТК РФ) 

7.12. Работникам ДОУ устанавливаются следующие виды времени отдыха:  

 перерывы в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный (междусменный) отдых;  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

 нерабочие праздничные дни;  

 отпуска. 

7.13.Работникам ДОУ устанавливается перерыв для отдыха и питания согласно  

приложения к Правилам. Иная продолжительность может быть установлена по 

соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 

7.14. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время Работников не включается.  

7.15.Перерыв для отдыха и питания не устанавливается Работникам, продолжительность 

ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день.  

7.16.Если Работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким Работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

воспитанниками. 

 7.17.Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе Работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю.  

7.18.Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час.  

      Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

– 1, 2, 3, 4, 5, 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;  
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– 12 июня – День России;  

– 4 ноября – День народного единства. 

 7.19.Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 

предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в соответствии с ТК РФ. 

7.20.Работникам ДОУ в соответствии с графиком отпусков предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. График 

отпусков утверждается  не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 2 недели до 

его начала.  

7.20.1.Право на ежегодный оплачиваемый отпуск у работника возникает через 6 месяцев 

после даты начала трудовых отношений. Очередность предоставления отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом производственной необходимости и 

пожеланий работника. Работники знакомятся с графиком отпусков под личную подпись.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. С приказом об отпуске работник должен быть ознакомлен не позднее чем за две 

недели до начала отпуска. 

       Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. 

7.20.2.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы  ДОУ и благоприятных 

условий для отдыха работника.  

7.20.3.Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней (ТК РФ ст.115).  

        Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул. 

Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска устанавливает федеральным законодательством. 

       Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

иным (не педагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен 

нормативным правовым актом РФ.  

        Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда.  

        Лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 

календарных дней (ТК РФ ст.321).  

          Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время:  

-работникам до 18 лет; 

-родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет;  

-усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

-женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу 

за ребенком;  

-мужьям во время отпуска жены по беременности и родам;  

-работникам, у которых трое и более детей до 12 лет;  
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-инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; – 

чернобыльцам;  

-женам военнослужащих. 

7.20.4.Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях.   

7.20.5.Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются.  

7.20.6.Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

 7.20.7.Работодатель продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с 

учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных ТК РФ . 

 7.20.8.По соглашению между Работником и ДОУ ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней.  

7.20.9.Работодатель может отозвать Работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска ДОУ предоставляет по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет 

к отпуску за следующий рабочий год.  

7.20.10.Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда.  

7.20.11.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

        Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ).  

7.20.12.При увольнении 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 увольнении в связи с истечением срока трудового 

договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

7.21.Выплаты по возмещению расходов по проезду к месту командирования и обратно 

в город Сыктывкар (включая страховой сбор по обязательному личному страхованию 

пассажиров на транспорте, оплату по оформлению проездных документов и расходов за 

пользование постельными принадлежностями), бронированию и найму жилого 

помещения осуществляются на основании предъявленных документов по фактическим 
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расходам из внебюджетных средств и средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. При отсутствии вышеуказанных документов оплата не 

производится.  

7.21.1.Возмещение расходов на выплату суточных устанавливаются: 

 руководителю ДОУ – в размере до 700 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке за счет внебюджетных средств, средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и за счет субсидии в размере 100 рублей; 

 сотрудникам ДОУ – в размере 100 рулей за каждый день нахождения в служебной 

командировке из внебюджетных средств и средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

7.22.Оплата обучения курсов повышения квалификации работников осуществляется  за 

счет внебюджетных средств и средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

    Оплата обучения курсов повышения квалификации  педагогических работников 

осуществляется за счет средств субсидии на выполнение МЗ.  

 

9. Оплата труда  

(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ)  

9.1.Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается.  

9.2. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда работников МАДОУ «ЦРР- 

д\сад № 108», состоит из должностного оклада, доплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальных выплат. 9.3.В случае установления Работнику 

неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально 

отработанному им времени.  

 9.4. Заработная плата выплачивается Работникам каждые полмесяца: 12-го и 27-го 

числа каждого месяца: 27-го числа выплачивается первая часть заработной платы 

Работника за текущий месяц; 12-го числа месяца, следующего за расчетным, 

производится полный расчет с Работником.  

9.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата 

времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.  

9.6.Заработная плата выплачивается в безналичной денежной форме путем ее 

перечисления на указанный Работником расчетный счет.  

9.7.В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

10.Поощрения за труд  

(ст. 191 ТК РФ)  

10.1.За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение Почетной грамотой;  



17 
 

- награждение нагрудным знаком;  

- представление к званию "лучший по профессии";  

-представление к иным мерам поощрения, установленным федеральным и 

региональным законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО 

«Сыктывкар».  

10.2.Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о 

поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. Представление к иным мерам 

поощрения, установленным федеральным и региональным законодательством и 

муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» осуществляется 

Работодателем с учетом мнения общего собрания трудового коллектива и оформляется 

в виде ходатайства и проекта наградного листа, выполненного по утвержденной форме.  

 

11. Охрана труда 

11.1.Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

11.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

Работодателя.  

11.3.Работодатель обязан обеспечить:  

-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в работе 

инструментов, сырья и материалов;  

-применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников;  

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;  

-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,  

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ.  

11.4.Работник обязан:  

- соблюдать требования охраны труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи 

по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  

-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.  

11.5.Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе.  
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11.6.В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами.  

11.7. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ).  

11.8. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине Работника за ним сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок. На это время Работник с его согласия может 

быть переведен Работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

11.9. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок. На это время Работник с его согласия может 

быть  переведен Работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

11.10. Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности.  

11.11.Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством. 

 

12.Гарантии работникам при временной нетрудоспособности 

12.1.При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает Работнику пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.  

12.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной 

нетрудоспособности).  

 

12. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации. 

12.1.Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.  

12.2.Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  
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152.3.Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с Работодателем (статья 185.1.ТК РФ).  

 

13. Медицинские осмотры. Личная гигиена. 

13.1.Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают 

личную гигиену.  

13.2. Работодатель обеспечивает:  

-прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;  

-наличие личных медицинских книжек на каждого работника;  

-своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками;  

-организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;  

13.3. Работодатель осуществляет контроль над соблюдением требований санитарных 

правил.  

 

14. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

14.3.Настоящие Правила являются обязательными для Работников и Работодателя.  

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Работники и 

Работодатель руководствуются трудовым законодательством.  

14.5. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством.  

14.6.С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, включая вновь принимаемых на работу до подписания трудового договора.  

14.7. Настоящие правила являются обязательными для исполнения всеми работниками, 

независимо от должностного положения. 
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