
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии 

со статьей 189,190 Трудового кодекса Российской федерации, 

согласованных с ЦК профсоюза и имеют своей целью способствовать 

правильной организации работы трудового коллектива, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности 

труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила вводятся в действие с «12» ноября 2015г. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

работников организации. 

1.4. В случае изменения Трудового Кодекса иных актов 

действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться 

положениями законодательства (впредь до внесения изменений и 

дополнений в настоящие Правила). 

С настоящими Правилами подлежат ознакомлению все работники 

организации. При приеме на работу каждый новый работник обязан 

ознакомиться (под расписку) с настоящими Правилами. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения с 

организацией трудового договора в соответствии со ст. 56-71 ТК. 

1.2. При приеме на работу организация обязана потребовать от 

работника: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий его личность; 

 трудовую книжку (не представляют работники, впервые 

поступающие на работу); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на воинскую службу; 

 документ об образовании, о квалификации, либо о специальной 

подготовке (если они есть); 

 предоставления медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском 

учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 справку о наличии/отсутствии судимости, привлечении к уголовной 

ответственности, препятствующих занятию трудовой деятельностью в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, в 

соответствии с требованием статей 331, 351.1 ТК РФ. 



1.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с 

указанием должности и графика работы, паспорт. 

Сотрудники-совместители, разряд ГТС которых, устанавливается в 

зависимости от стажа работы представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. Увольнение 

совместителей производится на общих основаниях, предусмотренных ТК 

РФ. 

1.4. При приеме на работу организация и работник заключают 

письменный договор не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе. Каждой из сторон вручается не менее чем по одному 

экземпляру трудового договора. 

Прием на работу оформляется приказом администрации Учреждения 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

1.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника и 

перед подписанием договора администрация Учреждения обязана: 

 ознакомить работника с порученной работой, его должностной 

инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

 ознакомить работника с настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, проинструктировать по правилам техники 

безопасности (индивидуальная инструкция по охране труда), санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также 

правилам пользования служебными помещениями (под роспись). 

1.6. На всех работников проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. 

1.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 

учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. 

Личное дело хранится в Учреждении. 

1.8. Администрация имеет право с целью проверки 

профессиональной квалификации принять работника на постоянную работу 

с установлением испытательного срока. Условия об испытании должны 

быть указаны в приказе о приеме на работу. Испытание не устанавливается 

специалистам, окончившим образовательное учреждение (имеющее 

государственную аккредитацию), впервые поступающим на работу по 



полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня. 

1.9. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только по соглашению сторон (за исключением 

случаев, предусмотренных ТК). Соглашение об изменении трудового 

договора заключается в письменной форме.  

При изменении организационных условий труда работодатель обязан 

уведомить работника о предстоящих изменениях и об их причинах в 

письменной форме за 2 месяца. Если работник не согласен работать в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить другую 

работу 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях 

и на новую работу, то трудовой договор прекращается. 

1.10. Прекращение трудового договора производится в соответствии 

ст. 77-79 ТК РФ. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственной инициативе, предупредив работодателя в письменной форме не 

позднее, чем за две недели и согласно ст. 80 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. 

1.11. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 

следующих случаях: 

1) ликвидация организации; 

2) сокращения численности или штата работников; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации; 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей:  

а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня, независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны и персональных данных 

другого работника; 



г) совершения по месту работы хищения чужого имущества; 

д) установленного комиссией по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда; 

7) совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзной организации Учреждения. 

1.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.  

В день прекращения трудового договора администрация обязана 

выдать работнику его трудовую книжку, произвести с ним окончательный 

расчет. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. 

Днем прекращения договора считается последний день работы 

работника. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

Все работники Учреждения обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, качественно выполнять возложенные 

трудовые обязанности, указанные в должностных инструкциях, трудовых 

договорах, квалификационных характеристиках, соблюдать Устав 

Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, использовать 

все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, 

мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  

3.2. Строго следовать нормам профессиональной этики. 

Поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и воспитанников. 

3.3. Систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию. Один раз в 3 года проходить курсы объемом не менее 72 

часа. Не менее одного раза в год участие в семинарах, конференциях и др. 

по профилю. 



3.4. Соблюдать требования правил охраны труда и техники 

безопасности. 

3.5. Немедленно извещать руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Учреждении или об ухудшении состояния своего здоровья. 

3.6. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, медицинские психиатрические освидетельствования, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда. 

3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещений. 

3.8. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях. Бережно 

использовать методические материалы и дидактические пособия. 

3.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

3.10. Беречь имущество Учреждения, рационально использовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

3.11. Вести себя достойно на работе, соблюдать профессиональную 

культуру и этический кодекс, быть внимательным и вежливым с клиентами, 

их родителями и членами коллектива. 

3.12. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором на 

основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 

справочников и нормативных документов. 

Руководители отделов Учреждения несут ответственность за 

выполнение специалистами профессиональных обязанностей и трудовой 

дисциплины перед Педагогическим советом Учреждения. 

3.13. Педагоги и медицинские работники проходят аттестацию 

согласно Положению об аттестации педагогических и медицинских кадров. 

Работники Учреждения имеют право совмещать работу по профессиям и 

должностям согласно перечню профессий, должностей работников 

учреждений систем образования и здравоохранения, по которому могут 

устанавливаться доплаты за совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также 

«вредность» выполняемых работ. Разрешение на совмещение профессий 

(должностей) дает администрация в случае необходимости. 



3.14. При возникновении конфликтных ситуаций обращаться в 

комиссии Учреждения по соответствующей проблематике, соблюдать 

следующий порядок: 

- Конфликтная комиссия, комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- Заместитель директора Учреждения; 

- Директор Учреждения. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация Учреждения обязана: 

4.1. Организовать труд работников Учреждения так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиками работы. 

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

4.3. Осуществлять контроль за качеством трудового процесса, 

соблюдением графика и расписания работы, осуществлять контроль за 

использованием рабочего времени, 1-ю неделю каждого месяца 

администрации Учреждения проводит контроль за ведением документации. 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и 

поощрять лучших работников. 

4.5. Совершенствовать организацию труда и обеспечивать 

выполнение действующих условий оплаты труда. Своевременно выдавать 

заработную плату и пособия. 

4.6. Принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины 

работниками Учреждения. 

4.7. Соблюдать Трудовой Кодекс РФ, улучшать условия труда 

сотрудников, обеспечить надлежащее санитарно-техническое оборудование 

всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 

соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным нормам и правилам. 

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и 

гигиене, противопожарной охране. 

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников. 



4.10. Своевременно выплачивать заработную плату дважды в месяц 

путем перечисления на расчетный банковский счет работника. Выплата 

заработной платы работникам учреждения осуществляется 10 числа 

следующего месяца в размере в размере 60% от заработка, соответственно 

авансирование осуществляется 25 числа текущего месяца в размере 40% от 

заработка. 

4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам 

Учреждения в соответствии с графиками утвержденными ежегодно не 

позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть под роспись извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

4.12. Компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за 

дежурства в нерабочее время. 

4.13. Предоставлять возможность работникам Учреждения 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

создавать условия для научной организации труда. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. В Учреждении устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. Графики работы работников утверждаются на 

каждого работника. Продолжительность работы учреждения с 8:00 до 20:00. 

Продолжительность рабочего дня для руководящего/административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком 

работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором Учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

устанавливаются с учетом мнения работника под подпись. 

5.2. Продолжительность рабочего времени за ставку заработной 

платы педагогических работников учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагога-психолога, социального устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.  

5.3. Продолжительность рабочего времени педагогов-психологов 

составляет 36 часов в неделю. 

Из которых 26 часов, конкретизировано по часам и подразумевает 

непосредственное нахождение в образовательном учреждении:  



- ведение консультативно-диагностической и коррекционно-

развивающей работы – 18 часов,  

- заполнение отчетной документации, взаимодействие со смежными 

специалистами – 6 часов,  

- методическое совещание 2 часа.  

Другая часть рабочего времени (10 часов) отводится на обработку и 

анализ полученных диагностических результатов, разработку рекомендаций 

субъектам образования, подготовку  к индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей и консультативной работе, обобщение 

профессионального опыта, повышение квалификации и может выполняться 

за пределами учреждения.  

5.4. Продолжительность рабочего времени социальных педагогов 

составляет 36 часов в неделю. Из которых 30 часов, конкретизировано по 

часам и подразумевает непосредственное нахождение в образовательном 

учреждении: ведение консультативно-диагностической, профилактической, 

здоровьесберегающей, развивающей работы. 

Другая часть рабочего времени (6 часов) отводится на методическую 

работу и может выполняться за пределами учреждения.  

5.5. Норма часов педагогической работы учителя-логопеда, учителя-

дефектолога – 20 часов в неделю за ставку заработной платы, определяется 

в астрономических часах и включает в себя непосредственную работу с 

обучающимися, родителями и педагогами. Другая часть педагогической 

работы работников предусмотренная квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности является ненормируемой 

частью педагогической работы, не конкретизировано по количеству часов 

может выполняться за пределами учреждения. 

5.6. Продолжительность рабочей недели медицинских работников 

Учреждения составляет 33 часов, из них на работу с документацией и 

проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий ежедневно 

отводится до 3-х часов. При отсутствии обращений специалисты работают с 

медицинской документацией. 

6. Работникам предоставляется возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время продолжительностью не менее 30 мин и не более 2-х 

часов, если рабочий день работника составляет более 4-х часов, исходя из 

графика работы (согласно приказа Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. 

№69. «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»).  



6.1. Работа в установленные для работников графиками выходные 

дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

Законодательством. 

6.2. Общие собрания трудового коллектива и заседания 

Педагогического совета Учреждения не входят в рабочее время и 

составляют не более 1 часа.  

Работникам Учреждения запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание приемов и график 

работы без согласования с администрацией; 

 курить в Учреждении и на территории не ближе 15 метров; 

 опаздывать на работу.  

6.3. Диагностико-консультативный прием специалисты Учреждения 

проводят только в присутствии родителей. Отстранение родителей от 

приема возможно только в крайних случаях при их согласии. 

Во время проведения приема не разрешается делать работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии клиента, отвлекать 

специалистов от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

различных мероприятий. 

6.4. При желании взять отпуск без содержания по личным 

обстоятельствам работник подает заявление на имя директора не менее чем 

за 3 дня. Решение об удовлетворении данного заявления принимает 

директор исходя из производственных целей. 

6.5. Один пропущенный рабочий день без уважительной причины 

является прогулом. 

6.6. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и 

уход с нее всех работников Учреждения. 

В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию в тот же день, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство 

в труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявления благодарности с записью в трудовую книжку; 

 выплат по итогам работы. 

Поощрения применяются администрацией самостоятельно или по 

согласованию с Педагогическим советом Учреждения, Общим собранием 

трудового коллектива и профсоюзом. 



Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного бытового и жилищного 

обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе. За 

особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация 

Учреждения применяет следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания 

применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 

8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

– требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствует применению 

взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений работником норм 

профессионального поведения и Устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных Законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов детей). 

8.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни 

и отпусков работника. 

 



 

 


