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Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

Соблюдение требований Правил является обязательным для всех работников 

независимо от занимаемой должности, стажа работы и режима занятости. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный 

акт ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД» (далее – ЧДОУ, учреждение), регламентирующий 

в  соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

 ЧДОУ действует на основании Устава; 

 педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 представитель работодателя – заведующий ЧДОУ или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, нормативными правовыми актами ОАО «РЖД», уставом и 

локальными нормативными актами ЧДОУ; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации – представитель работников 

ЧДОУ, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 

представлять интересы работников ЧДОУ в социальном партнерстве; 

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ЧДОУ; 

 работодатель - юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения и распространяются на всех 

работников учреждения, включая совместителей. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1.   Порядок приема на работу: 

2.1.1.  Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

ЧДОУ. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится в кабинете специалиста по кадрам ЧДОУ. Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся в кабинете специалиста по кадрам ЧДОУ. 

Содержание трудового договора должно соответствовать действующему законодательству 

РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые 
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условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим 

законодательством РФ. 

2.1.3.  Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 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. В случае если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной 

трудовой книжки и предъявил только сведения по форме СТД-Р или СТД-СФР, но 

информации в данной форме недостаточно, чтобы подчитать его трудовой стаж для 

начисления пособий, специалист по кадрам вправе запросить у сотрудника бумажную 

трудовую книжку, чтобы получить эту информацию. При заключении трудового договора 

впервые трудовая книжка оформляется работодателем в электронном виде; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

в том числе в форме электронного документа (АДИ-РЕГ); 

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

военную службу; 

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

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

       справку о наличии (отсутствия) 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, при поступлении на работу, связанною с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексов Российской Федерации, и 

иным Федеральным законом не допускаются лица, имеющие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на 

работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на 

работу в Общество, замещал должность государственной или муниципальной службы, 

которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он 

обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы; 

  при приеме на работу по направлению работодателя (за счет средств работодателя) 

справку установленного образца о прохождении предварительного медицинского осмотра, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), вакцинации, 

а также личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе; 

 справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования). 

В отдельных случаях с учетом специфики работы организации Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

           Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

consultantplus://offline/ref=4CA4DC451DD7AB3047A518B72F7B4F60215950B8F1ADD2071F75C163295004E821D596E394E1E976JAI6K
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2.1.5.  Лица, принимаемые на работу в ЧДОУ, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские) в соответствии с ТХК (требованиями) или с Единым 

тарифно-квалификационным справочником, утвержденными Профессиональными 

стандартами обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 

профессиональную подготовку. 

2.1.5.1. Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2.1.5.2. Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, 

допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 

программам. 

2.1.5.3.К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным 

программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

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

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.7.   При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) или переводе 

его в установленном порядке на другую работу (должность) работодатель обязан 

ознакомить Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими 

Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности, а также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми 

актами, имеющими отношение к его трудовой функции, ознакомить работника под подпись 

с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну либо относящихся к иной 

конфиденциальной информации, с порядком обеспечения конфиденциальности информации 

и средствами ее защиты. Организацию указанной работы осуществляют должностные лица, 

уполномоченные работодателем. 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). При выдаче 

работнику трудовой книжки и вкладыша в нее Работодатель взимает с него плату, размер 

которой определяется размером расходов на их приобретение.    

2.1.9.  Согласно ст. 283 ТК РФ лицо, поступающее на работу по совместительству к другому 

работодателю, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы 

работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформлялась.  

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об 

образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях 

труда по основному месту работы. (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 

02.07.2013 № 185-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ, от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 
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По желанию работника сведения о совместительстве вносятся в трудовую книжку в 

бумажном виде по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству. 

2.1.10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех 

рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.12.2013 № 

421-ФЗ, ст. 67 ТК РФ).  

2.1.11.  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.  

2.1.12.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заведующего и его 

заместителей, главного бухгалтера – шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

2.1.13. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя 

устанавливать испытание при приеме. 

2.1.14. В период испытания на работника распространяются положения ТК РФ и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов Работодателя. 

2.1.15.  Трудовая деятельность в период испытательного срока входит в трудовой стаж. 

2.1.16.  В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.1.17. По итогам испытательного срока Работодатель и работник принимают решение о 

продолжении либо прекращении трудовых отношений. 

При неудовлетворительных результатах испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три календарных дня, с указанием причин, 

послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня. 

2.1.18. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, - 

срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти 

лет, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается 

условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для 

его заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

2.1.20. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к 

работе с ведома или по поручению Работодателя. 

2.1.21. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя (его уполномоченного на это представителя). 
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Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это 

представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, 

работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе 

материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

2.1.22.  Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу в 

ЧДОУ замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его должностные 

(служебные) обязанности входили отдельные функции государственного управления 

Обществом,  может быть принят на работу в ЧДОУ только после получения в 

установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

2.1.23.  Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. 

2.1.24. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления такого договора в силу. 

2.1.25.  Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор.  

2.1.26.   Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего 

свыше пяти дней в ЧДОУ, если эта работа является для работников основной, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 

439-ФЗ. 

 За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим 

работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении 

ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 

ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится 

запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.1.27  Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (сведения о трудовой деятельности) и 

представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Социального фонда России (далее – 

СФР). 
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В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации 

информация. 

Работник, имеющий стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

своей трудовой деятельности у работодателя (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя). 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-

СФР) за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника 

(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты Работодателя 

(ndoudetsad99@mail.ru): 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах СФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

Заведующий назначает приказом работника ЧДОУ, который отвечает за ведение и 

предоставление в СФР сведений о трудовой деятельности работников. 

Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в СФР в 

следующем порядке: 

- в случаях приема на работу или увольнения – не позднее рабочего дня, следующего 

за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений; 

- во всех остальных случаях - не позднее 15 числа следующего месяца; если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

На каждого работника уполномоченным работодателем должностным лицом ведется 

личное дело, которое представляет собой совокупность документов персонального учета, 

содержащих сведения о работнике и его трудовой деятельности. Формирование личного 

дела работника производится не позднее пяти рабочих дней со дня заключения трудового 

договора. 

2.1.28. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

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

дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.29. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с 

работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной 

(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 

работника о заключении с ним трудового договора. 
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2.1.30.  При приеме на работу Работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов; 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

2.1.31.  С письменного согласия работника и за дополнительную плату, ему может быть 

поручено выполнение дополнительной работы по другой или такой же должности в течение 

установленной продолжительности рабочего дня, наряду с работой, определенной трудовым 

договором. 

2.1.32.  Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, за исключением дистанционных работников, работодатель (или 

уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда. 

2.1.33.  Все принимаемые на работу лица, а также командированные в ЧДОУ работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, 

обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в 

организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, 

который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа, 

утвержденного работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков лицом, проводившим инструктаж. 

Все сотрудники должны проходить инструктаж по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, подп.а п.4 Положения Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1485: 

- не реже одного раза в год в течение работы; 

- в течение первого месяца работы при приеме на работу. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.1.34.   Гарантии при приеме на работу: 

Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 64 ТКРФ). 

Ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

consultantplus://offline/ref=1D5A71D12B0B4AF06A6825203059997E22AB0EA802E9799E123B971C9F55BB6666FD338B1383997A3DH
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Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным 

в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суде. 

 

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

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

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 

форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда; 

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

работника, в котором он работает). 

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

технологических условий труда (изменения в технике и производства, структурная 

реорганизация учреждения, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, 

за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,  

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (групп, 

количества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

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

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускаются только с письменного 

распоряжения работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и 

с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

 2.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника, в котором работает работник при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую 

работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

Перевод на другую постоянную работу в пределах одного учреждения оформляется 

приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемого письменной форме, 

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

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

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

работника на работу. 

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

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК 

РФ). 
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Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ. 

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

только с письменного согласия работника. 

Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

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

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК 

РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую 

работу. 

Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

Запрещается переводить или перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья. 

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

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.  

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

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

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения 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, 

указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При переводе, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе.      

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение ему работы, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора. 

 

2.2.3. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
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  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

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

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 сотрудник работает во вредных или опасных условиях, что подтверждается 

заключением СОУТ; 

  Работодатель обеспечил работника необходимыми средствами индивидуальной 

защиты; 

  Выданные СИЗ соответствуют нормативным требованиям, классу опасности 

рабочего места, характеру вредного воздействия, подобраны по размеру сотрудника и 

пригодны к использованию; 

 в других случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 В период отстранения от работы (недопущение к работе) заработная плата работнику 

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

федеральными законами. К ним относится отстранение от работы: 

 в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период отстранения работникам 

выдаются пособия  по государственному социальному страхованию; 

 в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных 

заболеваний и может явиться источником распространения инфекционных заболеваний и 

невозможно перевести работника на другую работу. На период отстранения работникам 

выплачивается пособие по социальному страхованию; 

 в связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 

труда не по вине работника; 

 в связи с не прохождением обязательного предварительного или периодического 

медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. 

В таком случае производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

 

2.3. Порядок приема и перевода на дистанционную работу 
Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного 

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным 

с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

Интернет, и сетей связи общего пользования. 

Сотрудники могут быть приняты или переведены в один из режимов дистанционной 

работы: 

 Постоянная дистанционная работа – когда сотрудник выполняет свою работу 

дистанционной в течение всего срока действия трудового договора. 

 Временная дистанционная работа – когда сотрудник временно выполняет свою 

работу дистанционно. Временную работу можно установить на срок не более шести 

месяцев. При этом сотрудник работает дистанционно, то есть каждые день. 
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 Периодическая дистанционная работа – когда сотрудник чередует дистанционную 

работу и работу на стационарном рабочем месте. 

2.3.1. Прием на работу или перевод на постоянную дистанционную работу оформляется 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору между 

работником и работодателем. 

 При приеме на дистанционный режим работы работник вправе предоставить 

работодателю документы для трудоустройства в электронном виде по электронной почте. 

Если работодатель хочет получить документы на бумаге, он вправе потребовать, чтобы 

сотрудник предоставил копии документов. Копии документов сотрудник должен заверить у 

нотариуса и прислать по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

2.3.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

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

нормальные жизненные условия всего населения или его части, Работник может быть 

временно переведен по инициативе Работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). 

Временный перевод Работника на дистанционную работу по инициативе 

Работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. В таком случае 

работодатель вправе перевести работников на дистанционный режим работы на период 

действия ограничения властей или чрезвычайной ситуации. Согласие работника на такой 

перевод не требуется.  

В дополнительном соглашении к трудовому договору при временном переводе 

работника на дистанционную работу может быть предусмотрено, что работодатель при 

необходимости может инициировать досрочное прекращение такого перевода. В таком 

случае работнику будет направлено уведомление. Работник обязан выйти на работу в ЧДОУ 

для выполнения трудовых обязанностей в дату, обозначенную в уведомлении. О 

прекращении дистанционной работы стороны заключают дополнительное соглашение к 

трудовому договору.  

2.3.3. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу (регламент организации дистанционной работы), содержащий: 

 указание на обстоятельство (случай) из числа указанных выше, послужившее 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу; 

 список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

 срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

 порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и 

возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения 

дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой функции 

дистанционно; 

 порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором); 
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 порядок и способ взаимодействия работника с работодателем;  

 порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной 

работе; 

 иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

 Работникам может быть установлен режим дистанционной работы с условием о 

чередовании удаленной работы и работы в ЧДОУ. График местонахождения работников 

составляет специалист по кадрам на основании приказа заведующего и согласовывает с 

работниками не менее чем за семь дней до календарного месяца. Условие о чередовании 

удаленной работы и работы в ЧДОУ указывают в дополнительном соглашении или 

трудовом договоре работника. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным локальным нормативным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, связанные с охраной труда, 

обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в 

связи с использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

2.3.4. Взаимодействие работодателя с работником возможно с том числе по личной 

электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, сообщенными 

работником добровольно. Контактная информация работника указывается в 

дополнительном соглашении к трудовому договору, заключаемому при временном переводе 

на дистанционную работу. Также работник предоставляет в отдел кадров согласие на 

обработку своих персональных данных (при предоставлении новых (ранее не сообщенных) 

сведений). 

Для заключения в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, договоров 

на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении 

изменений в эти договоры и их расторжении путем обмена электронными документами 

используются усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и 

усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 

электронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электронной подписи. 

В остальных случаях работодатель и работник могут обмениваться электронными 

документами без использования ЭЦП. 

При необходимости ознакомить работника с документом под подпись (в том числе с 

локальным нормативным актом) ему направляется данный документ по электронной почте 

Работодателя (ndoudetsad99@mail.ru). Оригиналы документов должны быть представлены 

работником при первой возможности посещения ЧДОУ. 

2.3.5. Если при выполнении трудовой функции дистанционно работник без уважительной 

причины не взаимодействует с ЧДОУ по вопросам, связанным с выполнением трудовой 

функции, более одного рабочего дня, непосредственный руководитель работника обязан 

поставить об этом в известность специалиста по кадрам ЧДОУ. Специалист по кадрам 

должен составить акт о невыходе работника на связь, который должен быть направлен 

работнику вместе с требованием представить письменное объяснение. Обмен документами 

осуществляется по электронной почте Работодателя, при ее отсутствии – личной 

электронной почте с дублированием информации с помощью программы-мессенджера.  

Помимо иных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой договор 

с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, 
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если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 

причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 

запроса работодателя. 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех 

рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

2.3.6. По окончании срока перевода, но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия Работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу, Работодатель обязан 

предоставить Работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а 

Работник обязан приступить к ее выполнению. 

2.3.7. Если специфика работы, выполняемой Работником на стационарном рабочем месте, не 

позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

Работодателя либо Работодатель не может обеспечить Работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 

течение которого указанный Работник не выполняет свою трудовую функцию, считается 

временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого 

времени простоя согласно части второй статьи 157 Трудового Кодекса, если больший размер 

оплаты не предусмотрен коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

 

2.4. Порядок прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора.  

2.4.1. Срочный трудовой договор с работником прекращается с соблюдением требований, 

установленных статьей 79 Трудового кодекса РФ. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

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

дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения определенной работы, 

расторгается по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

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

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении. 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 обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении Работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

Работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.4.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится по 

основаниям и правилам, установленным в статье 81 Трудового кодекса РФ. Не допускается 

увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового договора в связи 

с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

 отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

 признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 5 части 1 статьи 83 ТК РФ); 

 призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 статьи 83 ТК РФ); 

 восстановлением на работу работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 

части 1 статьи 83 ТК РФ); 

 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 ТК РФ); 

           отказом работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части 1 ст. 77 ТК РФ). 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

работодатель обязан предложить другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности или 

штата работников работники предупреждаются работодателем персонально и под подпись 

не менее чем за два месяца до увольнения. 
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2.4.4. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в 

порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ЧДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

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

и(или) психическим насилием над личностью воспитанника детского сада. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего ЧДОУ, с 

которым работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе 

производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 

работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение 

трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если работник 

отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается соответствующая 

запись и составляется соответствующий акт. 

2.4.5. В день прекращения трудового договора работнику выдается: 

- трудовая книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой 

деятельности у работодателя (если работник в установленном законом порядке отказался от 

ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору после 

31.12.2020) по форме СТД-Р; 

-  выписку из подраздела 1 и 2 раздела 1 формы ЕФС-1; 

-  выписку из раздела 3 расчета по страховым взносам (по форме из приложения 1 к приказу 

от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, указанным в 

его заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Заявление подается работником в письменной форме или направляется по 

электронной почте Работодателя (ndoudetsad99@mail.ru). 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, уполномоченный 

представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на 

основании его письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения 

работодателем данного обращения. 

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у 

работодателя, они предоставляются на основании обращения работника указанным в нем 

способом: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Срок выдачи - не позднее трех рабочих дней со дня такого обращения. 
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Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при 

увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их 

хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности об 

основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.4.6.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику 

от Работодателя, производится в день увольнения Работника. 

При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 

все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, 

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 

Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается 

заведующим ЧДОУ. 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 

препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе 

привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Рабочее время Работников организации определяется настоящими Правилами, а также 

должностными обязанностями, трудовым договором, графиком работ. 

3.2. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье.  

3.3. Продолжительность рабочего времени: 

 для старших воспитателей и воспитателей – 36 часов в неделю; 

 для инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю; 

 для педагога-психолога – 36 часов в неделю; 

 для учителя-логопеда – 20 часов в неделю; 

 для музыкального руководителя – 24 часа в неделю; 

 для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

 для медицинского персонала – 39 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени для руководящего, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала – определяется из расчета 40 часов в неделю. 

Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день:  

 заведующий; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

3.3.1. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и времени отдыха, 

выходные дни для работников определяются графиком работы, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю   и 

утверждается заведующим по согласованию  с выборным профсоюзным органом ЧДОУ, 

доводятся до сведения работников под личную подпись. 

3.3.2.  Рабочее время педагогического работника определяется расписанием 

образовательной деятельности, которое составляется администрацией ЧДОУ с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и максимальной экономии времени педагога. 

3.3.3.  Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации ЧДОУ, за исключением 

случаев уменьшения количества групп. 

3.4. По соглашению Работника и Работодателя возможно изменение режима рабочего 

времени. Установление иного режима рабочего времени для Работника (части Работников) 
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подразделения, производится приказом по ЧДОУ. 

3.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю; 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, – 36 часов в неделю. 

3.6. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, которые получают 

общее образование или среднее профессиональное образование и совмещают в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных п. 3.5 Правил для лиц соответствующего возраста. 

3.7. При приеме на работу или в течение трудовых отношений по соглашению между 

работником и работодателем может быть установлен режим неполного рабочего времени 

(неполный рабочий день, неполная рабочая неделя). При этом неполный рабочий день 

может быть разделен на части с учетом пожеланий сотрудника и производственных целей. 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины; одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3.8. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, в том 

числе получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

работающих в период каникул, в возрасте от 14 до 15 лет составляет 4 часа; в возрасте от 15 

до 16 лет – 5 часов; в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 

до 16 лет составляет 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда, составляет 8 часов. Продолжительность 

ежедневной работы (смены) инвалидам устанавливается в соответствии с медицинским 

заключением. 

3.9. Ночное время – время с 22 часов до 6 утра. Продолжительность работы (смены) в 

ночное время сокращается на один час без последующей отработки.  

3.9.1. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет.  

3.10. Работодатель привлекает к работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни и направлять в командировки только с 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено работнику по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ следующих 

работников: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- инвалидов; 

- работников, имеющие детей-инвалидов; 

- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением; 

- работников, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 

четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста; 
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- работников, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, при условии, что 

другой родитель работает вахтовым методом; 

работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет; 

- работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, если второй родитель 

мобилизован или служит по контракту. 

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы, указанной в пункте 3.10 настоящих Правил. 

3.10.1. Работники, перечисленные в п.3.10 настоящих Правил, предоставляют Работодателю 

документы, подтверждающие право на льготы, сразу после получения документа, в дату 

приема на работу или в период трудовых отношений. 

Категория льготников Документ, который подтверждает право на льготу 

Беременная женщина Справка из медучреждения 

Несовершеннолетний работник 

(младше 18 лет) 

Паспорт 

Работник, имеющий детей до трех 

лет 

Свидетельство о рождении ребенка 

Работник - инвалид Справка МСЭ 

Работник, имеющий ребенка - 

инвалида 

Справка МСЭ ребенка 

Свидетельство о рождении ребенка 

Работник, осуществляющий уход за 

больным членом семьи 

Медицинское заключение 

Документ, подтверждающий родство 

Работник, воспитывающий без 

супруга или супруги детей в возрасте 

до четырнадцати лет 

Свидетельство о рождении ребенка 

Если работник – опекун, то свидетельство об 

установлении опеки 

Документ, который подтвердит, что работник 

один воспитывает ребенка, например, 

свидетельство о рождении ребенка, в котором не 

указан отец 

Работник, имеющий ребенка до 14 

лет, при этом другой родитель 

работает вахтовым методом 

Свидетельство о рождении ребенка 

Справка с места работы другого родителя 

Работник, имеющий трех и более 

детей в возрасте до 18 лет младшему 

которых нет еще 14 лет 

Свидетельство о рождении ребенка 

3.11.  Учет рабочего времени работников осуществляет ответственный работник, 

назначенный приказом заведующего ЧДОУ. 

3.12. В случае отсутствия работника на рабочем месте оформляется акт об отсутствии 

работника на рабочем месте, специально созданной комиссией. Работник должен 

ознакомиться с таким актом под подпись, а также по требованию Работодателя предоставить 

письменное объяснение отсутствия на рабочем месте. 

3.13. Работник, отсутствующий на рабочем месте по причине временной 

нетрудоспособности, обязан по телефону предупредить непосредственного заведующего об 

этом в первый день отсутствия. Исключение составляют случаи, когда работник не имел 

возможности предупредить Работодателя о наступлении временной нетрудоспособности 

(документально подтвержденные впоследствии бессознательное состояние, 

недееспособность и т.п.).   

3.14. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору в данном учреждении по иной профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 



21 

 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать четырех часов 

в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать полный рабочий день. В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту работы 

приостановил работу или отстранен от работы (ст.ст. 73, 142 ТК РФ), то указанные 

ограничения при работе по совместительству не применяются. 

3.15.  С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

3.16. Работникам предоставляются установленные трудовым законодательством (ст. 112 ТК 

РФ) нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего праздничного 

дней, выходной день переносится на следующий после праздничного, рабочий день. 

3.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.18.  Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 

инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным 

работам производится Работодателем с письменного согласия Работника в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа ЧДОУ. 

 Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

В соответствии с ч. 4 ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления журнала 

сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.19. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Минимальная продолжительность основного отпуска - 28 

календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. Отпуск 

за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года 
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в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения представителя 

работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник извещается под подпись не позднее чем за две недели до его 

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

3.19.1. Отдельным категориям сотрудников оплачиваемый отпуск предоставляется в 

удобное для них время. К таким категориям относятся несовершенные работники, почетные 

доноры России, родители трех и более детей в возрасте до 14 лет, один из родителей, 

опекун, попечитель или приемный родитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и пр. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.19.2. Работникам предоставляются: 

- в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» и от 14.05.2015 №466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» работникам дошкольных образовательных учреждений, чьи 

должности входят в номенклатуру должностей, предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня, а 

педагогическим работникам, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I 

номенклатуры должностей, работающие с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении 56 календарных дней. 

 Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется в удобное для них время продолжительностью не менее 31 календарного 

дня.  

Работающим инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью не менее 30 календарных дней. 

3.20. Сверх ежегодного основного отпуска Работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда, в соответствии со ст. 117 ТК РФ предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее семи календарных 

дней; 

- работникам с ненормированным рабочим днем – 3 календарных дня; 

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее семи календарных дней; 

- работникам, имеющим особый характер работы; 

- иным работникам, если условие о предоставлении им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда. 

На основании соглашения и коллективных договоров, а также письменного согласия 

работника, оформленного путем заключения отдельного дополнительного соглашения к 

трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска может быть 

заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией (ст. 117 ТК РФ). При 

исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в 

календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные 

дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней отпуска не включаются. 
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3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами. 

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

Ежегодно оплачиваемый отпуск по соглашению сторон, может быть разделен на 

части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней 

(ст. 125 ТК РФ). 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору в удобное для него время 

в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников занятых на работах, связанных с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

3.23. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется. 

3.24. 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). 

3.25. Педагогическим работникам и заведующему ЧДОУ не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы по их заявлению предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года с сохранением места работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.26. Работодатель оказывает материальную помощь Работникам не более одного раза в 

календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск, в порядке, установленном 

Работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа Профсоюза в пределах 

бюджетных средств. 

3.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется соглашением сторон.  
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Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях 

предусмотрены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором 

3.28. Работникам ЧДОУ предоставляется: 

- по случаю рождения ребенка (детей), отпуск до пяти календарных дней, один из 

которых предоставлять с оплатой в размере тарифной ставки (оклада), а остальные без 

сохранения заработной платы. 

Оплачиваемый день отпуска может быть использован Работником не позднее одного 

месяца со дня рождения ребенка. 

- по случаю регистрации брака (в том числе брака детей) отпуск до пяти календарных 

дней, один из которых предоставлять с оплатой в размере тарифной ставки (оклада), а 

остальные – без сохранения заработной платы. 

Оплачиваемый день отпуска может быть использован Работником не позднее одного 

месяца со дня регистрации брака. 

- в случае смерти членов семьи (муж, жена, дети, родители), а также близких 

родственников (братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков) на основании заявления, 

поданного в письменной или электронной форме в установленном порядке – на срок до пяти 

календарных дней. 

В случае смерти членов семьи (муж, жена, дети, родители) до трех дней из пяти 

календарных дней, указанных в первом абзаце настоящего пункта, оплачиваются по 

тарифной ставки (окладу). 

Оплате по тарифной ставке (окладу) подлежат рабочие часы по графику работы 

Работника, приходящиеся на указанные дни. 

Оплачиваемые дни отпуска могут быть использованы Работником не позднее двух 

месяцев со дня смерти члена семьи. 

- в День знаний (1 сентября) или в другой первый день начала занятий один день 

отпуска без сохранения заработной платы одному из родителей (опекунов) детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

- женщинам, по их заявлению, один день отпуска в месяц без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам. 

3.29. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

3.30. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников ЧДОУ. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом ЧДОУ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право:  

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.4. 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. 

4.1.5. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности. 

4.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.1.7. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения, в 

том числе требовать от работников соблюдения запретов: 
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 на использование в личных целях приспособлений, техники, оборудования, 

документации и иных средств, в том числе сети интернет, предоставленных работодателем 

работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

 использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том 

числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной 

литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника; 

 курения на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 

своей деятельности; 

 употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ. 

4.1.8.  Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 

соблюдать контрольно-пропускной режим. 

4.1.9.  Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

 грубого поведения; 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.1.10. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий 

труда. 

4.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором. 

 

4.2. Работодатель обязан:  

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

4.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. Соблюдать правила охраны труда, строго 

придерживаться установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять 

необходимые мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и воспитанников ЧДОУ. 

-  вести учет и расследование несчастных случаев с работниками в соответствии с 

Положением о расследовании несчастных случаев с работниками; 

- вести учет и расследование микротравм в соответствии с Положением об 

особенностях расследования микроповреждений; 

- соблюдать порядок идентификации опасностей, оценки и управления рисками в 

соответствии с Положением об управлении профессиональными рисками. 

4.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, необходимыми методическими пособиями, 

хозяйственным инвентарем и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, но не менее 

минимального размера оплаты труда. Месячная заработная плата работника, который 

полностью отработал норму рабочего времени и исполнил свои трудовые обязанности, не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

Работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
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профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

Производить оплату труда в соответствии с «Положением об оплате труда 

работников частного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 99 ОАО 

«РЖД». 

Ежегодно индексировать должностные оклады работников в зависимости от уровня 

инфляции на основании решения Учредителя (нормативным документом ОАО «РЖД»). 

4.2.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

4.2.7. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать в полном размере заработную, в 

соответствии с действующим законодательством, Соглашениями, коллективным договором. 

4.2.8. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

следующие сроки: за первую половину месяца — 20-го числа текущего месяца, за вторую — 

5-го числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.2.8.1. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. 

При выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 

законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с 

заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.8.2. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников. 

4.2.8.3. Заработная плата Работнику перечисляется на счет Работника в Банке ВТБ 

(публичное акционерное общество). Работник вправе выбрать банк для получения зарплаты 

в момент заключения трудового договора или после его заключения. При этом работник 

должен самостоятельно: 

-  открыть на свое имя счет в выбранном банке; 

-  сообщить об этом работодателю с указанием банковских реквизитов для перевода 

заработной платы в письменной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты 

зарплаты; 

- оплачивать расходы, возникающие в связи с открытием и ведением карты вне 

зарплатного проекта работодателя. 

4.2.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.2.10. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением. 

4.2.11. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

 Выдавать работнику по его письменному заявлению трудовую книжку (за 

исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется) в целях его 

обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с 

работой (копии приказов о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 

приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 

если книжка на работника не ведется), справки о заработной плате, о назначенных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 

периоде работы у данного работодателя и другое, в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи работником такого заявления. 

 Заявление о выдачи документов, связанных с работой, или их заверенных копий 

работник может подать в письменной форме либо направить в электронном виде, 
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подписанное простой электронной подписью, по адресу электронной почты Работодателя 

(ndoudetsad99@mail.ru). 

4.2.12. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4.2.13. Трудоустраивать инвалида независимо от категории заболевания и группы 

инвалидности при наличии у него индивидуальной программы реабилитации и 

рекомендаций к труду на рабочие места, созданные в счет установленной квоты. 

4.2.13.1. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты ЧДОУ осуществляет как 

по  направлениям центров занятости населения (направление установленного образца с 

пометкой «в счет квоты»), так и самостоятельно. Организация имеет право запрашивать и 

получать от центров занятости населения и других организаций информацию, необходимую 

при осуществлении мероприятий по квотированию рабочих мест для приема на работу 

инвалидов.  

4.2.14. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками ЧДОУ представителей о выявленных нарушениях трудового 

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

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

4.2.15. Создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях улучшения образовательно-воспитательной работы. 

4.2.16. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ЧДОУ в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором. 

4.2.17. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

4.2.18. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников и Исполнителей по 

гражданско-правовым договорам в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.2.18.1. Исполнители по гражданско-правовым договорам подлежат обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

4.2.18.2. Исполнители по гражданско-правовым договорам имеют право на получение 

пособия по беременности и родам, единовременного пособия по рождению ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, при условии, что сумма страховых взносов, 

начисленных страхователем с выплат в его пользу, в том числе в рамках трудовых 

отношений , за календарный год, предшествующий календарному году в котором наступил 

страховой случай, составляет в совокупном размере не менее стоимости страхового года. 

4.2.19. 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 РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

4.2.20. Отстранить от работы (не допускать к работе) работника, который (на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ): 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

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

области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

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

mailto:ndoudetsad99@mail.ru
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предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ;  

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором;  

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального 

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- в других в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ.  

4.2.21. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

4.2.22. Контролировать соблюдение норм законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности. 

4.2.23. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом гарантии при 

прохождении диспансеризации. 

4.2.24. Осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микротравм работников. 

4.2.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Работник имеет право на:  

5.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

5.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

5.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

5.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.  

Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются «Положением об оплате труда работников 

частного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 99 ОАО «РЖД», 

«Положением о премировании работников частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 99 ОАО «РЖД», Коллективным договором, соглашениями, в 
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соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

5.1.5. Изменение способа получения зарплаты и замену кредитной организации, в которую 

работодатель будет переводить заработную плату. Об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы Работник обязан сообщить в письменной форме не позднее чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 В заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: полное 

официальное наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса; 

БИК; ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО получателя.  

Если лицевой счет привязан к карте, Работник указывает также номер банковской 

карты и ФИО держателя карты. Если Работник просит перечислять зарплату на лицевой счет 

третьего лица, в заявлении нужно указать ФИО лица, которому Работодатель будет 

производить выплаты, а также точную сумму, если Работник распорядится перечислять 

только часть зарплаты другому лицу, и платежные реквизиты. 

5.1.6. Отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

5.1.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

5.1.8. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

5.1.9. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

5.1.10. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

5.1.11. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений. 

5.1.12. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами. 

5.1.13. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

5.1.14. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

5.1.15. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

5.1.16.    Повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

5.1.17.    Совмещение профессий (должностей); 

5.1.18.   Отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и 

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке профсоюзного комитета, 

заведующего ЧДОУ. 

5.1.19. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных. 

5.1.20. Получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 
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5.1.21. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

5.1.22. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями.  

 

5.2. Работник обязан:  

5.2.1. Добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными 

документами, регламентирующими деятельность работника. 

5.2.2. Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного заведующего. 

5.2.3. Соблюдать настоящие Правила и положения других локальных нормативных актов 

работодателя. 

5.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину. 

5.2.5. При изменении персональных данных работник письменно уведомляет работодателя о 

таких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней, и предъявляет оригиналы 

документов. 

5.2.6.    Выполнять установленные нормы труда: 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарной 

безопасности; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5.2.7. Соблюдать этические нормы поведения на работе: быть внимательными и вежливыми 

с членами коллектива ЧДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.2.8.  Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей. 

5.2.9.  Качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением 

своего профессионального уровня. 

5.2.10. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных помещениях 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей. 

5.2.11. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально материалы и электроэнергию, и другие 

материальные ресурсы. 

5.2.12. Не использовать для выступления и публикаций в средствах массовой информации 

сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может 

нанести вред работодателю и работникам; 

5.2.13. Соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной режим. 

5.2.14. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

5.2.15. 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. 

5.2.16. Незамедлительно сообщить заведующему (при отсутствии – иному должностному 

лицу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников 

и работников, сохранности имущества ЧДОУ (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 
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5.2.17. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте. 

5.2.18. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей. 

5.2.19. 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 федеральным 

законом. 

5.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и 

соглашениями. 

5.3. Педагогическим и другим работникам запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание образовательной деятельности и 

график работы; 

 нарушать установленный в ЧДОУ режим дня, отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности и других режимных 

моментов; 

 оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи, 

проведения всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во 

время проведения мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурных занятиях, в 

кабинетах дополнительного образования; 

 отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей; 

 разглашать персональные данные участников воспитательно-образовательной 

деятельности ЧДОУ; 

 применять к воспитанникам меры физического и психического насилия; 

 оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в ЧДОУ, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника; 

 использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения детям недостоверных сведений о исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.4. В помещениях и на территории ЧДОУ запрещается: 

 отвлекать работников учреждения от их непосредственной работы; 

 присутствие посторонних лиц в группах и других местах ЧДОУ без разрешения 

заведующего или его заместителей; 

 разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях (законных 

представителях) и детях; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности и дневного сна детей; 

 находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях детского сада; 

 пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 

 курить, распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества. 
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6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. За добросовестное и высокопрофессиональное выполнение своих трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу и другие достижения в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

 - объявление благодарности; 

 - выплата премии; 

 - награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

 - представление к званию лучшего по профессии; 

 - другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

6.2.  Поощрения оформляются приказом заведующего ЧДОУ с указанием конкретного вида 

поощрения и вносятся в трудовую книжку работника. С данным приказом работник должен 

быть ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под подпись. 

6.3. Порядок применения мер материального стимулирования к работникам определен 

«Положением об оплате труда работников частного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 99 ОАО «РЖД», «Положением о премировании работников 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 ОАО «РЖД». 

 

7. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. За каждое нарушение трудовой дисциплины моет быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых работник его 

совершил, предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

7.3. За дисциплинарный проступок, который работник совершил впервые, желательно 

ограничиться замечанием с учетом тяжести совершенного проступка и его последствий. 

Если работник совершил повторное нарушение, работодатель может объявить ему 

замечание или выговор. 

Если работник в третий раз совершил дисциплинарный проступок, работодатель 

имеет право расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работодателя. Применить 

этот вид дисциплинарного взыскания работодатель вправе, если у работника есть не снятое 

дисциплинарное взыскание. 

7.4. Если работник совершил грубое нарушение, работодатель имеет право сразу 

расторгнуть с ним трудовой договор по основанию, которое предусматривает Трудовой 

кодекс Российской Федерации (ст. 192 ТК РФ). 

Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника ЧДОУ 

являются: 

 - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ЧДОУ; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника детского сада. К 

подобным поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, 

нарушение общественного порядка, другие нарушения норм морали, явно 

несоответствующие статусу педагога. 

7.5.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ЧДОУ норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 
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работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 

7.6.  Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7.7. 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. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.8. 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. 

7.9. 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. 

7.10. Дисциплинарные взыскания 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. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений Работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственные 

инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного заведующего или представительного органа работников. 

7.15. В случае нарушения заведующим ЧДОУ, его заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения Работодатель обязан рассмотреть заявление 

представительного органа работников о таком нарушении и сообщить о результатах его 

рассмотрения в представительный орган Работников. В случае подтверждения факта 

нарушения Работодатель обязан применить к заведующему ЧДОУ его заместителям, 

дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

8.1. Взаимодействие работников и работодателя по вопросам выплаты пособий 

Для своевременного начисления и выплаты пособий работник обязан: 

8.1.1. Предоставить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности (далее – 

ЭЛН) в день выхода на работу после закрытия листка нетрудоспособности врачом. 

Работодатель выплачивает работнику пособие за первые три дня болезни, остальное 

оформляет и оплачивает соцстрах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105228/?dst=100311
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 Работодатель передает в ЕИИС «Соцстрах» сведения, необходимые для назначения и 

выплаты пособия. Информацию подписывают электронной подписью.  

 Страхователь запрашивает электронный больничный в ЕИИС «Соцстрах» по тому 

номеру, который ему передал работник, и по СНИЛС сотрудника. Если у листка статус 030, 

это означает, что он закрыт.  

 Работодатель может оплачивать свою часть. Как только в ЕИИС поступит запрос от 

ФСС, страхователь направляет в фонд необходимые сведения. На это отводится 3 рабочих 

дня. Сведения нужно подписать ЭП, а вот сам электронный больничный подписывать не 

надо: работодатель не формирует и не заверяет ЭЛН. 

8.1.2.  Для оформления отпуска по уходу за ребенком и ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком Работник предоставляет Работодателю для бухгалтерии: 

- заявление на отпуск по уходу за ребенком; 

- заявление о назначении пособия; 

сведения о застрахованном лице (если не представил при трудоустройстве); 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копию либо выписку из 

решения об установлении над ребенком опеки; 

- свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его 

копию; 

- справку с места работы второго родителя о том, что он не использует отпуск по уходу 

за ребенком и не получает ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет; 

- справку с другого места работы о том, что он не обращался за ежемесячным пособием 

по уходу за ребенком к иному работодателю (если работает у нескольких работодателей); 

- справки о сумме заработка, полученного в расчетном периоде у других работодателей 

(при необходимости); 

- заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости). 

8.1.3. Работник обязан сообщать Работодателю об изменении сведений, необходимых для 

выплаты пособий в течение пяти рабочих дней, с даты внесения изменений. 

8.1.4. Бухгалтерия представляет в Социальный фонд России сведения и документы, 

необходимые для назначения работникам ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи работником заявления о назначении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

8.1.5. Работодатель через бухгалтерию направляет в СФР уведомление о прекращении права 

работника на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня, когда о нем стало известно (выход работника на работу). 

8.1.6. Работодатель через бухгалтерию представляет в Социальный фонд России, в случае 

получения от него извещения о том, что сведения и документы для назначения и выплаты 

работникам пособий поступили в фонд на в полном объеме, в течение пяти рабочих дней 

запрошенные им сведения и документы. 

 Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, 

получают информационные сообщения о своих электронных больничных, а также могут 

узнать всю необходимую информацию о таком больничном и его оплате в «личном 

кабинете» получателя услуг СФР (lk.fss.ru/recipient – вход с логином и паролем от портала 

Госуслуг). 

 Выплата пособий производится через организацию федеральной почтовой связи или 

на счет в кредитную либо иную организацию, указанную в сведениях о работнике-

застрахованном лице (п.25 ст.13 Закона № 255-ФЗ). 

8.1.7. Сроки оплаты больничного листа зависят от того, кто платит работнику:  

- Если  платит работодатель. Страхователь рассчитывается с работником только за 

первые 3 дня болезни. Сроки оплаты больничного листа работодателем определяет 

локальный график зарплатных выплат. Деньги перечисляют в ближайшую зарплату или 

аванс (ч. 1 ст. 14.1 255-ФЗ).  

- Если платит ФСС. Сроки оплаты больничного листа в 2022 году работодателем и 

ФСС отличаются: работодатель рассчитывается с работников в ближайшую выплату, а 

соцстрах — в течение 10 дней с того дня, как фонду предоставили сведения для назначения 



35 

 

и выплаты пособия (ч. 1 ст. 15 255-ФЗ). 

 

8.2. Особенности регулирования труда работников предпенсионного возраста 

Работник предпенсионного возраста – работник в течение пяти лет до наступления 

возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно. 

С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. По 

общему правилу у женщины предпенсионный возраст начинается с 55 лет, у мужчин – с 60 

лет. 

Пенсионная реформа предусматривает переходный период, который продлится 9 лет: 

с 2019-го по 2027-й.  

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у работницы три 

ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. 

Предпенсионный возраст у нее начнется в 52 года.  

Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный 

возраст начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на пенсию она выйдет в 50 

лет, а предпенсионный возраст начнется в 45 лет. 

8.2.1. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник может с 

помощью электронного удостоверения, которое он получил в Пенсионном фонде. 

8.2.3. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник предпенсионного 

возраста может потребовать установить ему неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, а режим 

рабочего времени и времени отдыха, в том числе продолжительность ежедневной работы, 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе, работодатель устанавливает с 

учетом пожеланий работника и условий работы. 

При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника оплачивается 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 

объема работ. 

8.2.4. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного возраста 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух календарных дней в 

году. 

 

8.3. Прохождение диспансеризации 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

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

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка: 

- работники, не достигшие возраста 40 лет, - на один рабочий день один раз в три года; 

- работники, достигшие возраста 40 лет и до наступления предпенсионного возраста — 1 

день раз в год; 

- работникам предпенсионного возраста — 2 дня ежегодно; 

- сотрудники, получающие пенсии по старости или за выслугу лет — 2 дня ежегодно. 

 С 19 июня 2021 года Работники, которые переболели новой коронавирусной 

инфекцией имеют право проходить углубленную диспансеризацию в соответствии с 

постановлением Правительства от 18.06.2021 №927. 

8.3.1. Беременные женщины вправе проходить обязательное диспансерное обследование в 

медицинский организациях с сохранением среднего заработка по месту работы. 

8.3.2. Работник, планирующий пройти диспансеризацию должен сообщить об этом в 

письменном заявлении не позднее чем за три рабочих дня до планируемого дня 

прохождения диспансеризации и согласовать дату (даты) с непосредственным заведующим. 

При согласовании с указанной датой (датами) прохождения диспансеризации заведующий 

ставит на заявлении визу «согласен», заявление передается заведующему ЧДОУ.  

Если заведующий ЧДОУ не согласится с датой освобождения от работы, указанной в 

заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 
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8.3.3. После согласования даты (дат) прохождения диспансеризации (с проставлением 

заведующим ЧДОУ визы на заявлении работника) издается приказ о предоставлении 

работнику дня (дней) для прохождения диспансеризации. 

8.3.4. Беременные женщины в целях обеспечения им правильной оплаты при прохождении 

обязательного диспансерного обследования представляют Работодателю накануне 

прохождения диспансерного обследования соответствующее заявление. Оплата беременной 

женщине за время прохождения обязательного диспансерного обследования производится 

на основании приказа Работодателя после представления ей справки, указанной в п. 8.3.7 

настоящих Правил. 

8.3.5. Работодатель не вправе отказать в представлении дней для прохождения 

диспансеризации. Однако если работник не согласует с работодателем день или дни для 

прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть 

расценено как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул.   

8.3.6. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы на 

основании статьи 128 ТК РФ, если ему нужны дополнительные рабочие дни на 

диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК РФ. При этом 

работодатель может, но не обязан согласовать такое заявление. 

8.3.7. Работники, прошедшие диспансеризацию (в том числе беременные женщины при 

прохождении обязательного диспансерного обследования) представляют специалисту по 

кадрам справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. В справке должна быть дата/даты 

диспансеризации, подпись врача и печать учреждения. Документ работник обязан принести 

работодателю в день выхода на работу после диспансеризации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1.  Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями с 

учетом условий работы администрацией ЧДОУ совместно с профсоюзным комитетом на 

основе квалификационных характеристик, профессиональных стандартов, Устава и 

настоящих Правил. 

9.2.  Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководству ЧДОУ. 

Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению организации труда 

и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

9.3.  При осуществлении в ЧДОУ функций по контролю за образовательной деятельностью 

и в других случаях не допускается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего ЧДОУ; 

- входить в группу после начала занятия, за исключением заведующего ЧДОУ; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

9.4.  Все работники ЧДОУ обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину и профессиональную этику. 

9.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом ЧДОУ, принимаются на общем собрании работников, с учетом мнения 

представительного органа Работников и утверждаются заведующим ЧДОУ.  

9.6.  С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работника ЧДОУ. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить Работника с настоящими правилами под подпись. 

9.7.  Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а также 

Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и права. 

9.8. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 

Работников ЧДОУ в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение Правил 
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служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 

ответственности. 

9.9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в ЧДОУ в доступном 

месте, на официальном сайте ЧДОУ. 

9.10. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до 

внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

9.11. Настоящие Правила вступают в силу с 1 января 2023 года и принимаются на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном п.9.5 настоящих Правил и ст. 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
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