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ПОЛОЖЕНИЕ  

внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного  учреждения Детский сад № 12 

«Горка» 

Общие положения: 

1.1. Свобода труда, включая, включая право на труд, который каждый 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

деятельности. 

1.2. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. 

1.3.  Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, 

в том числе на условия труда отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых, включая на ограничение рабочего времени, 

предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого 

ежегодного отпуска. 

1.4.  Обеспечение права каждого работника на своевременную выплату 

заработной платы. 

1.5.  Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 

прав 

 1.6.  Обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 

заключенного договора, включая право работодателя и право работников 

требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к 

работникам, трудового законодательства иных актов. 

1.7.  Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в ' 

период трудовой деятельности. г 

1.8.  Обеспечение права на обязательное социальное страхование 

работников. 



1.9.  Обеспечение иных законных прав работников ДОУ № 12 

1.10.  Настоящие правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, совершенствованию 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

высокому качеству работ. 

1.11.  Вопросы ,связанные с применением правил внутреннего распо¬рядка 

решаются заведующей ДОУ № 12 в пределах предоставленных прав, а в 

случаях предусмотренных Законодательством РФ, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ № 12. Эти вопросы решаются 

также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями и в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

2. Порядок приема и увольнения : 

2.1.  Работники реализуют право на труд путем заключения 

индивидуального трудового договора о работе с ДОУ № 12. 

2.2.  При приеме на работу ДОУ № 12 обязано потребовать от 

поступающего на работу: трудовую книжку, оформленную в установленном 

порядке, а если лицо поступает на работу впервые - справки о последнем 

занятии выданной по месту жительства соответствующей жилищно-

эксплуатационной организацией. 

 Уволенные из рядов Вооруженных Сил РФ обязаны предъявить военный 

билет. 

2.3.  Предъявление паспорта в соответствии с законодательством РФ о 

паспортах. 

2.4.  Прием на работу без предъявления указанных в пп. 2.3.документов не 

допускается. 

2.5.  При приеме на работу, требующую специальных знаний, потребовать 

от работника предъявления диплома или иного документа о полученном 

образовании или профессиональной подготовке. 

2.6.  Прием на работу оформляется приказом ДОУ №12, который 

объявляется работнику под расписку. В приказе должно быть указано 

наименование должности в соответствии с штатным расписанием и условия 

оплаты труда. 



2.7.  При поступлении на работу или при переводе управление образования 

обязано : 

-  ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности. 

-  ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка 

и коллективным договором действующим в управлении образования. 

-  на всех работников проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки, в порядке установленном законодательством РФ. 

2.8.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом работник 

имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом заведующую ДОУ №12 письменно, за два месяца. 

2.9.  Прекращение трудового договора во всех случаях оформляется 

приказом управления образования . В день увольнения управление 

образования обязано выдать увольняемому его трудовую книжку с 

 внесенной записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. 

2.10. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками законодательства 

РФ и со ссылкой на соответствующую статью и пункт нормативно-правового 

акта. Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности работников: 

3.1.  Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - 

основу порядка в ДОУ, своевременно и точно исполнять распоряжения 

заведующей ДОУ. 

3.2.  Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, 

гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

3.3.  Вести себя достойно и уважительно по отношению к коллегам по 

работе.;. . 

4,Основные обязанности управления образования: 



4.1.  Создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения им свои полномочий, предусмотренных законодательством РФ, 

способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работника. 

4.2.  Очередность предоставления работникам ежегодных отпусков 

устанавливается администрацией ДОУ по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

4.3. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

5 января текущего года и доводится до сведения всех работников под 

расписку. 

5. Поощрения за успехи в работе: 

 5.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу и за другие достижения в труде в отношении 

работников ДОУ применяются следующие поощрения: 

5.2.0бъявление благодарности. 

5.3. Выдача премии. 

5.4. Награждение ценным подарком. 

5.5. Награждение Почетной грамотой. 

5.6.  Поощрения объявляются в приказе и заносятся в трудовую книжку 

работника. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

морального и материального стимулирования труда. 

5.7.  За особые трудовые заслуги работникам представляются к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками, знаками и к присвоению почетных званий и звания лучшего 

работника по данной профессии. 

б. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины: 

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

ненадлежащее исполнение о вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей .влечет за собой применение мер дисциплинарного и 

общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных законодательством РФ. 



6.2.  За нарушение трудовой дисциплины ДОУ применяет к виновному 

следующие дисциплинарные взыскания: 1 

6.3.  Замечание, 

6.4.  Выговор. 


