
 
 

 



1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

дошкольным образовательным учреждением. При приеме на работу работника 

работодатель заключает с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х 

дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

1.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, принятым  в 

образовательном учреждении. 

1.4. При заключении трудового договора работодатель требует следующие 

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных   знаний   на   

работу   по   специальности, требующей   специальных   знании   или   специальной 

подготовки; 

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

военную службу; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в дошкольном образовательном учреждении. 

1.5. При приеме на работу или переводе сотрудника на другую работу в 

установленном порядке работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами с оформлением инструктажа, установленного образца: 

 Коллективный договор. 

 Устав. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Должностная инструкция. 

 Приказ и инструкция по охране труда и соблюдения правил техники 

безопасности. 

 Приказ и инструкция по противопожарной безопасности. 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей. 

1.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев. 

Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для воспитателей, 

помощников воспитателей, младших воспитателей. 

1.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения, 

проработавшего свыше 5 дней, оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек». 

1.9. На каждого педагогического и материально-ответственного работника ведется 

личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документов об образовании, материалов по результатам аттестации, копии приказов о 

назначении, перемещении по службе, поощрениях и увольнении. После увольнения 

работника личное дело хранится в образовательном учреждении. 

1.10. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у Учредителя. 

1.11. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году. 



1.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательной предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством, пользуются работники, имеющие звание «Заслуженный 

Учитель РФ», награжденные «Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ», значком  «Почетный работник общего образования РФ». 

2.16. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата дошкольного образовательного учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.  Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объема педагогической работы может 

производиться, как правило, только по окончании учебного года. 

2.17.  Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и работодателем, трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.17. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

обязан выдать работнику  трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Администрация имеет право:  

 исключительное право на управление образовательным процессом,  заведующий  

МБДОУ является единоличным  исполнительным органом. 

 на прием на работу работников, установление дополнительных льгот, гарантий, 

установление общих правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований. 

 устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в соответствии с 

действующим законодательством. 

 налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 

соответствии с действующим в МБДОУ положением. 

3.2. Администрация обязана:  

 создавать необходимые условия для работников и воспитанников МБДОУ, применять 

необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников МБДОУ. 



 уведомлять трудовой коллектив в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штата, список сокращаемых должностей и работников: перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 

работников уведомление должно содержать социально-экономические обоснования. 

 предоставить право каждому работнику на повышение профессиональной 

квалификации по занимаемой должности. В случае направления работника для 

повышения квалификации сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

 правильно организовать труд работников МБДОУ в соответствии с их специальностью 

и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, предоставить 

исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда; 

 обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 

трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы учреждения, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива. 

 применять меры к своевременному обеспечению МБДОУ необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия работы; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников МБДОУ, предупреждение их 

заболеваемости, травматизма, контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности; 

 обеспечить сохранность имущества МБДОУ. 

3.3. Администрация МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во 

время их пребывания в МБДОУ и мероприятиях, организуемых МБДОУ. Обо всех 

случаях травматизма сообщает Учредителям в установленном порядке. 

3.4. Администрация МБДОУ исполняет  свои обязанности в отдельных случаях совместно 

или по согласованию с учетом полномочий трудового коллектива. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Круг основных профессиональных обязанностей педагогических работников,  

обслуживающего персонала определяются Типовым положением о МБДОУ, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками, требованиями по должностям работников образования, должностными 

инструкциями. 

4.2. Работник имеет право: 

 на  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом и безопасности труда и Коллективным договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 



 на отдых, обеспечиваемый  предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочие 

праздничные дни, ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 

 на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законами 

способами; 

 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

 на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

 на прохождение аттестации согласно Типовому положению об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций образования РФ. 

 одновременно с основной работой выполнять дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника.  

 на периодическое бесплатное медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств работодателя. 

4.3. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного 

учреждения; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

 соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущения в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно  сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

4.4. Работникам МБДОУ запрещается: 



 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

 удалять воспитанников с занятий; 

 курить в помещении и на территории МБДОУ; 

 отвлекать педагогических работников и руководителей МБДОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных, с 

производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

   категорически запрещается оставлять детей без присмотра; 

 Приводить на рабочее место своих детей и других членов семьи в  рабочее  время. 

4.5. Педагогические работники МБДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время пребывания их в МБДОУ. Обо всех случаях травматизма воспитанников обязаны 

немедленно сообщать администрации. 

4.6. Посторонние лица могут  присутствовать  в  группе,  а также  на родительском 

собрании только с разрешения заведующего  МБДОУ или его заместителя.  

4.7. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. Каждый   педагогический   

работник   имеет   право   на   защиту   своей профессиональной чести и достоинства. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В  МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя, для отдельных категорий (сторожа, 

совместители) может быть установлен иной режим работы по графику. 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов,  для музыкальных 

руководителей - 24 часа, для инструктора по физической культуре - 30 часов, для учителя-

логопеда - 20 часов. 

5.3. Режим работы МБДОУ при пятидневной рабочей неделе: с 7.00 до 19.00.  

5.4. Рабочее время педагогических работников определяется графиком работы, 

утверждённым руководителем МБДОУ, а так же должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю и утверждается администрацией МБДОУ. В графике 

указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.  

5.6. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни (праздничные) допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен один день отдыха.                                                                                                                                  

    Работники МБДОУ (сторожа), для которых установлен суммированный учет рабочего 

времени, могут привлекаться к работе в общеустановленные рабочие и праздничные дни. 

Учетный период устанавливается - год. Выходные предусматриваются для них графиком 

работы. Оплата работы в праздничные дни производится в двойном размере в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ. 



5.7. Время перерыва для отдыха и питания, а также график сменности работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Время для отдыха и приема пищи  работникам (кроме педагогических 

работников) установлено с 12.00 до 13.00 час длительностью 1 час, помощникам 

воспитателей с 13.45 до 14.45 час. длительностью 1 час,   (ст.108 ТК РФ). 

5.8. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Оплата труда в ночное время 

производится в повышенном размере в соответствии со ст. 154 ТК РФ. 

5.9  Работникам запрещается покидать рабочее место раньше положенного времени без 

письменного уведомления администрации. 

5.10. Работникам МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации, 

которая обязана принять необходимые меры. 

 5.11. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

МБДОУ. 

5.12.  Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

основной оплачиваемый отпуск сроком 42 календарных дня.  Учителю-логопеду 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 56 календарных дней. 

Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодно 

администрацией МБДОУ в соответствии с графиком отпусков (с учётом мнения членов 

трудового коллектива и с учётом необходимости  обеспечения нормальной работы 

МБДОУ и благоприятных условий для отдыха работников) не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года.  

Предоставление отпуска заведующему МБДОУ оформляется приказом по Управлению 

образования, другим работникам – приказом заведующего  по МБДОУ. 

5.13.  Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы  сроком до 14 дней. 

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

письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (ст. 

128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

работникам в случаях: рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких      

  родственников – до 5 календарных дней; 

работающим по совместительству – до 30 дней в летний период. 

родителям и женам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы -  до 14 календарных дней в году; 

5.15.  Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы по личному заявлению  предоставляется длительный неоплачиваемый  отпуск 

сроком до 1 года. 

5.16. В соответствии со ст. 116 ТК РФ, Постановлением главы г. Ульяновска от 13.02.2006 

г. № 356 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного оплачиваемого 

дополнительного отпуска» работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск (от 3-х до 14-ти календарных дней) к 

основному ежегодному оплачиваемому отпуску (28 календарных дней).  

5.17. К числу работников с ненормированным рабочим днем  относятся: 

- главный бухгалтер, 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. 



5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск к основному ежегодному оплачиваемому отпуску 

длительностью: 

Главному бухгалтеру – 7 дней, заместителю заведующего по АХЧ  – 7 дней. 

5.19. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.   

        В случае болезни работника, последний своевременно (в течение трех дней) 

информирует администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода на 

работу.  

5.20. Во  время   летне-оздоровительного   периода   педагогический   и обслуживающий 

персонал МБДОУ привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории МБДОУ, охрана и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

 

6.  ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены. 

6.1.2. Проверять техническую готовность групп к новому учебному году ежегодно 

комиссией, создаваемой работодателем, с привлечением представителей трудового 

коллектива. 

6.1.3.  Оплата труда работников производится согласно «Положения по оплате труда», 

разработанному и утвержденному работодателем по согласованию с профсоюзной 

организацией, и на основе «Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город 

Ульяновск»». 

6.1.4.  Заработная плата работников МБДОУ состоит из оклада (должностного оклада), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера и зависит от квалификации 

работника, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда и 

максимальными размерами не ограничивается. 

6.1.5.  Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других 

случаях, устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюзной организации. 

 Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

работникам в соответствии с  «Положением об  оплате труда работников МБДОУ № 112» 

и  «Порядком распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБДОУ № 112». 

6.1.6. Выплаты компенсационного характера производятся за дополнительные 

трудозатраты работника, связанные с условиями труда, особенностями трудовой 

деятельности и характером отдельных видов работ, а также в целях доведения месячной 

заработной платы до уровня не ниже минимального размера оплаты труда.  

6.1.7. Выплата зарплаты работникам МБДОУ производится не реже чем 2 раза в месяц, 3 

и 18 числа (ст. 136 ТК РФ)  с выдачей расчетных листов через главного бухгалтера или 

лица, его заменяющего. 

 6.1.7.Главный бухгалтер МБДОУ  обеспечивает полное информирование каждого 

работника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых 

удержаний. Она обязана проводить перерасчёт заработной платы с учётом изменений в 

законодательстве в течение месяца после поступления нормативных документов и 

соответствующего финансирования.  

6.1.8. Осуществлять оплату труда сотрудников, замещающих отсутствующих работников 

по причине временной нетрудоспособности, в следующем за выполнением работы месяце, 

по приказу заведующего. 



6.1.9. Выплачивать работникам, уходящим в очередной отпуск, заработную плату и 

отпускные за 3 дня до начала отпуска, при этом ответственность за своевременность 

предоставления данных в случае переноса отпуска несет руководитель МБДОУ. 

6.1.10. Обеспечить гласность в формировании и исполнении сметы внебюджетных 

средств. Ежегодно информировать коллектив МБДОУ о финансово-хозяйственной 

деятельности и финансовом положении МБДОУ на Общем собрании трудового 

коллектива и на заседании Совета педагогов. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 
7.1. За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и  безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком. 

7.2. Поощрение объявляется приказом по дошкольному образовательному учреждению, 

заносится в трудовую книжку работника. 

7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

предоставлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива. 

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

 за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

  если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания; 

  за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего 

дня) без уважительной причины; 

  появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

  совершения по месту работы хищения; 

  совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

7.7. Для педагогических работников основаниями для увольнения по инициативе   

администрации также являются: 

  повторное в течение года грубое нарушение Устава. 

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

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника. 



7.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава данного 

дошкольного образовательного учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

дошкольного образовательного учреждения, за исключением ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты интересов 

воспитанников. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной  форме. В случае отказа работника дать объяснение -  

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.11. 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. 

7.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда или органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.15. 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 или представительного 

органа работников. 

7.16. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает Учредитель. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 
8.1. Обеспечение работников санитарно-курортными путевками за счет средств соцстраха 

и средств добровольного  медицинского страхования. 

8.2. Обеспечение детей работников дошкольного образовательного учреждения путевками 

в летние оздоровительные лагеря за счет средств соцстраха. 

 

 

 

 

 

 

 


