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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

1. Общие положения 

 1.1. «Трудовой распорядок в образовательном учреждении, организациях 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка» (ЮСТ.189ТКРФ). 

 1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

 регламентировать организацию работы всего трудового коллектива МБДОУ, 
способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования рабочего 
времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для 
работающих. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 
решаются администрацией МБДОУ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию, или 
с учетом мотивирован мнения профсоюзного комитета. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. 
Один экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. С 
педагогическими работниками заключается трудовой договор  (эффективный контракт). 

2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на 
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный 
срок с момента подписания трудового договора. 

2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не 
может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в 
трудовом договоре и приказе по учреждению. 

2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора),  поступающий на 
работу предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по внешнему 
совместительству); 

- документы воинского учета для военнообязанных;  

- документ об образовании;  

- медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

- справку с полиции. 

2.5. При приеме на работу по внешнему совместительству работник обязан 
предъявить паспорт и диплом об образовании работника педагогического образования, а с 
работником работающим по внутреннему совместительству заключается новый трудовой 
договор. 

2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 
работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) должностными обязанностями в соответствии с профессиональными 
стандартами и квалификационным справочником  (инструкциями); 

д) приказами по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности. 
Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 
инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

ж)  провести инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.7. На всех работников, работающих в образовательном учреждении, ведутся 
трудовые книжки в установленном порядке. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 
по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья работы в детских учреждениях, выписок из 
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 
работника ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в МБДОУ. 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. 
Допускается временный перевод работника на срок до одного, месяца для замещения 
отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать одного 
месяца в течение календарного года. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
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2.11. В связи с изменениями в организации работы МБДОУ и организации труда в 
МБДОУ (изменения количества групп, штатного расписания); допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 
работы, изменения объема педагогической нагрузки, в том числе установления или 
отмены неполного рабочего времени, совместителей, совмещение профессий, а также 
изменение других существенных условий труда.                                                                              

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 
позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а 
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 
согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 
Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем 
учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК 
РФ. 

«Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 
произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 
подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, п. 3, подл, «б» ТК РФ, и за 
«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 
комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.13. В день увольнения администрация МБДОУ производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 
книжку, а также документ о прохождении аттестации. 

2. 13. Работники образовательного учреждения работают в соответствии с 
графиком работы, утвержденным приказом заведующей образовательного учреждения и 
тарификации.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 
льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносятся с указанием этих 
обстоятельств. 

В образовательном учреждении ведется видеонаблюдение. 
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