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Приложение № 1 
к коллективному договору 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Первомайский 
детский сад № 2 «Родничок» 
Первомайского района 
Республики Крым» 
на 2015-2018 годы

Заведующий Муниципального Председатель первичной
бюджетного дошкольного профсоюзной организации
образовательного учреждения Муниципального бюджетного
«Первомайский детский сад № 2 «Родничок» дошкольного образовательного
Первомайского района 
Республики Крым»

Л.Ю.)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 2 «РОДНИЧОК» 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
устанавливается единый трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Первомайский детский сад № 2 «Родничок» Первомайского 
района Республики Крым» (далее - Работодатель).
1.2. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих у Работодателя на 
основании заключенных трудовых договоров, за исключением положений, определяющих 
единый режим труда и отдыха - в отношении работников, которым в соответствии с 
трудовыми договорами (соглашениями к трудовым договорам) установлен отличающийся от 
единого режим труда и отдыха.

2. Порядок приема и увольнения Работников
е>

2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании заключенного трудового 
договора.

2.1.1. Дополнительные условия трудового договора не должны ухудшать положения 
Работника по сравнению с установленными трудовым законодательством Российской 
Федерации^ отраслевыми соглашениями, Коллективным договором Учреждения.

учреждения «Первомайский 
детский сад № 2 «Родничок»

оманского района
рым»

(Кормачева О.В.)
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2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить работника с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

Обязательными для ознакомления являются следующие документы:
- правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ);
- правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК РФ);
- положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ), если такой раздел не включен в правила 

внутреннего трудового распорядка;
- правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ).

2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора, который объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 
Работодателем, если иное не оговорено в трудовом договоре, либо со дня фактического 
допущения Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя. При фактическом 
допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

2.5. Работник обязан приступить к исполнению своих 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 договора в силу..

2.6. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель имеет 
право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 
незаключенным.

2.7. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию Работника, 
являются:

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ*и профессий;
- трудовой договор;
- положение о соответствующем структурном подразделении, утвержденное в

соответствующем порядке;
- должностная инструкция.
2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в учреждение, 

предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющего личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (при 
поступлении на работу, к которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию). Справка выдается 
органами МВД России;
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- личная медицинская книжка установленного образца, в которую занесены результаты 
медицинского осмотра (обследования).

При приеме на работу работник проходит обязательный медицинский осмотр 
(обследование) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний за счет средств Работодателя (ст. 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 
зарегистрировано в Минюсте 21 октября 2011 № 22111(Приложение №2, пункт 18). Для 
прохождения предварительного медицинского смотра лицо, поступающее на работу, 
представляет в медицинскую организацию следующие документы: направление; паспорт 
(или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);

Оформление трудовой книжки и страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования работнику, принятому на работу впервые, является обязанностью 
работодателя (ст. 65 ТК РФ).

2.8.1. Заключение трудового договора без указанных документов не производится.
2.8.2. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств Работника, а 

также для планирования мероприятий, направленных на адаптацию Работника в новых 
условиях, Работодатель может предложить ему:

- представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы;
- пройти профессиональное и (или) психологическое тестирование.
2.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого Работодателя (внешнее совместительство).

2.10. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня 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.

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.

2.11. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 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 в соответствии с законом сохраняется место работы, 
-  до выхода этого работника на работу.

2.12. В 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.

2.13. Перевод на работу более низкой квалификации даже в чрезвычайных условиях 
допускается только с письменного согласия Работника.

2.14. Работодатель может с согласия Работника проверить его персональные данные и 
собрать информацию от рекомендателей и его бывших работодателей.
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2.15. При заключении трудового договора Работнику может быть установлен 
испытательный срок в целях проверки соответствия его поручаемой работе, кроме лиц 
которым, в соответствии с трудовым законодательством, не предусмотрено установление 
испытания.

2.16. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для Руководителя и его 
заместителей - 6 месяцев.

2.17. В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

2.18. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он отсутствовал на работе.

2.19. В трудовом договоре указываются сведения о Работнике и представителе 
Работодателя, подписавших трудовой договор. Трудовой договор включает в себя 
обязательные условия, перечисленные в части 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ. В трудовом 
договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 
работника по сравнению с установленными нормами трудового законодательства.

2.20. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном порядке 
на другую работу Работодатель обязан провести инструктаж по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, 
разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 
служебную тайну, ответственность за ее разглашение.

2.21. Работники в соответствии с установленным законодательством РФ порядком 
проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры.

2.22. В том случае, если работник осуществляет деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, направляется на 
прохождение психиатрического освидетельствования не реже одного раза в 5 лет.

2.23. На время прохождения медицинских осмотров за Работником сохраняется место 
работы (должность) и средняя заработная плата. Время, место и порядок прохождения 
осмотров определяется заранее.

2.24. Работник обязан проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 
направлению Работодателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
Уклонение (отказ Работника без уважительной причины) от прохождения периодических 
осмотров является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер 
дисциплинарной ответственности (ст.ст. 212, 214 Трудового Кодекса РФ).

2.25. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в следующих случаях:
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
- непрохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда;
- непрохождения в установленном порядке обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными актами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется. В случае отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр



не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 
простой с соблюдением положений ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.26. Общими основаниями для прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требовала их 
прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (ст. 
75 ТК РФ);

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

- отказ 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 отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ);

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч. 1 
ст. 72.1 ТК РФ);

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).

2.27. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 
имеющуюся работу (вакантную должность), не противопоказанную ему по состоянию 
здоровья. При отказе Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданном щ-установленном порядке, либо 
отсутствии на предприятии соответствующей работы (вакантной должности), трудовой 
договор прекращается на основании п. 8 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

2.28. 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 законодательством. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения Работодателем заявления Работника на увольнение.

2.29. Днем прекращения трудового договора (увольнения) во всех случаях является 
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, сохранялось место работы 
(должность). В том случае, если последний день срока предупреждения приходится на 
выходной или праздничный день, то последним считается ближайший за ним рабочий день. 
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить 
работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника 
и произвести с ним окончательный расчет.

2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её получения, 
Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня направления
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указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.

2.31. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.32. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. Запись в 
трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ, со ссылкой 
на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ, с учетом рекомендаций 
Постановления Минтруда РФ от 10.10.200 Зг. № 69 «Об утверждении Инструкции по 
заполнению трудовых книжек» и Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 
(ред. от 25.03.2013 г.) «О трудовых книжках».

3. Основные права и обязанности работников
3.1. Основные права и обязанности работника заключаются в следующем:
3.1.1. Работник имеет право на:
3.1.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.
3.1.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
3.1.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
3.1.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.1.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию, прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда.
3.1.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
3.1.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах.
3.1.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора.
3.1.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами.
3.1.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.
3.1.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.
3.1.2. Работник обязан:
3.1.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым" договором.
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3.1.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
3.1.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
3.1.2.4. Выполнять установленные нормы труда.
3.1.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.1.2.6. 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. .
3.1.2.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.2. Прочие права и обязанности работника определяются коллективным договором, 
заключенным с ним трудовым договором и соглашениями к трудовому договору.

4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Основные права и обязанности Работодателя состоят в следующем:
4.1.1. Работодатель имеет право:
4.1.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.
4.1.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.1.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
4.1.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.
4.1.1.6. Принимать локальные нормативные акты.
4.1.1.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.
4.1.1.8. Создавать производственный совет -  совещательный орган, образуемый на 
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 
деятельности отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 
Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия 
с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям 
производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с 
федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов управления 
организации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными Федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных 
союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 
работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 
рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации. *
4.1.1.9. Реализовать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда.
4.1.2. Работодатель обязан:
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4.1.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, трудовых договоров.
4.1.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.1.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда.
4.1.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей.
4.1.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
4.1.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами.
4.1.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.1.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением.
4.1.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
4.1.2.10. 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.
4.1.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям.
4.1.2.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах.
4.1.1.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей.
4.1.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами.
4.1.2.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Режим труда и отдыха
5.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и времени отдыха, 
установленное в отношении Работников.
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5.2. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Первомайский детский сад № 2 «Родничок» Первомайского района Республики Крым» 
(далее -  учреждение) устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями -  суббота и воскресенье.
5.3. Для руководителя, работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.
Единый режим труда и отдыха в течение рабочего дня продолжительностью 8 часов 
предусматривает:
5.3.1. Начало рабочего дня - 8-00часов.
5.3.2. Окончание рабочего дня -  17-00 часов.
5.3.3. Перерыв для отдыха и питания -  с 13-00часов до 14-00 часов.
5.4. Воспитатели учреждения работают в двухсменном режиме:

1 смена - с 07-30 часов до 14-40 часов
2 смена-с 14-40 часов до 17.30 часов
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

смены, перерыв для приема пищи не устанавливается, возможность приема пищи обеспечивается 
вместе с воспитанниками.
5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

• для работников, являющихся инвалидами I или II группы -  35 часов;
• для педагогических работников -  36 часов в неделю за ставку заработной 

платы;
• для медицинских работников -  39 часов;
• для музыкального руководителя -  24 часа в неделю за ставку заработной 

платы.
5.6. Для категории работников «Сторож» и «Воспитатель» в учреждении вводится сменный 
режим труда, который регулируется графиками сменности.

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение Профкома в 
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц 
до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.7. Для категории работников «Сторож» в учреждении вводится суммированный учет 
рабочего времени. Учетный период -  год.
5.8. К работе в ночное время (с 22 часов до 06 часов) Работники допускаются с соблюдением 
ограничений, предусмотренных законодательством (ст. 96 ТК РФ).
5.9. Привлечение к сверхурочной работе -  работе за пределами установленной для Работника 
продолжительности рабочего времени (ежедневной работы) сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период, производится Работодателем в случаях и на условиях, 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается только с 
письменного согласия Работника и с учетом мнения Профкома.

Работодатель обязуется обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполняемых 
каждым Работником.
5.10. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению Работодателя и с письменного согласия 
Работников в исключительных случаях, перечисленных в ст. 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия Работника и с учетом мнения Профкома.
5.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
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На отдельных видах работ -  охрана учреждения, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется 
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
5.12. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого составляет:

• 42 календарных дня - следующим категориям педагогических работников:
- заведующий;
- старший воспитатель;
- воспитатели;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физкультуре;
- педагог -  психолог.

• 30 календарных дней -  работающие инвалиды.
• 28 календарных дней -  остальным работникам учреждения.

5.13. Отдельные категории Работников имеют право на дополнительные оплачиваемые 
отпуска, продолжительность которых определяется заключенными с ними трудовыми 
договорами.

6. Применяемые к работникам меры поощрения
6.1. Применение Работодателем мер поощрения за особые отличия в труде осуществляется 
на основании личного решения либо по ходатайству непосредственного руководителя 
соответствующего работника.
6.2. О поощрении работника Работодателем издается приказ по кадрам. На основании 
приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись.
6.3. Работодателем могут быть применены к работникам следующие меры поощрения:
6.3.1. Объявление благодарности.
6.3.2. Награждение ценным подарком.
6.3.3. Награждение денежной премией.
6.3.4. Награждение почетной грамотой.

7. Применяемые к работникам мерьщзыскания 

Ответственность за нарушение дисциплины труда

7.1. За совершение дисциплинарного Проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
Учреждение имеет право применить к нему дисциплинарные взыскания в порядке; 
предусмотренном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и не 
противоречащими им локальными нормативными актами Учреждения.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

7.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

7.4. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 
поступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

7.5. Право налагать на.Работника дисциплинарное взыскание имеет Работодатель на 
основании представления руководителя структурного подразделения.
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7.6. 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.

Не представленное Работником объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

7.7. 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 Профкома.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

7.8. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

7.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя структурного подразделения или 
Профкома.

8. Заключительные положения

8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, 
приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия 
коллективного договора.
8.2. Действие Правил в период, указанный в п. 8.1, распространяется на всех работников, 
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 
отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.


