
 
 
 
 
 
 



 
1. ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ. 

В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд, т.е. на 
получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его 
количеством и качеством не ниже установленного государством 
минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в  соответствии с призванием, способностями, образованием. 
Обязанность каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный 
труд в избранной им области общественно полезной деятельности, 
соблюдение трудовой дисциплины. 
Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей 
работе, обеспечение ее высокого качества, рациональное использование 
рабочего времени. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного и общественного воздействия. 
Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать 
укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству 
работы. 
Вопросы связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах 
предоставленных ей прав, а в случае предусмотренном действующим 
законодательством, правилами внутренного трудового распорядка и 
коллективному  договору  совместно или по согласованию с трудовым 
коллективом в соответствии с их полномочиями. 

2.   ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ   
МБДОУ детского сада 

 
Работники МБДОУ  назначаются и увольняются заведующей ДОУ в 
соответствии с Уставом, должностными обязанностями заведующей. 
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, способствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденной документом об образовании. 
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные этой 
деятельности по приговору суда или по медицинским показаниям, а также 
лица, имеющие судимость за определенные преступления. 
Не допускаются лица с вредными привычками. 
При приеме на работу работник предоставляет следующие документы: 
-   паспорт, 
-   трудовую книжку 
-  медицинскую книжку установленного образца с отметкой о допуске к 
работе 
-  диплом или документ об образовании ( для педагогических работников) 



Заключается договор в письменной форме, договор оформляется приказом. 
Приказ оформляется под роспись работника с оформлением личной карточки 
учета (форма Т-2). 
Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок, на 
испытательный срок, не более 3 месяцев, на время выполнения определенной 
работы. При  заполнении трудового договора с испытательным сроком с 
целью проверки соответствия работника получаемой  им работы условия 
испытания должны быть указаны в договоре ( ст.70 ТК РФ) 
При приеме на работу заведующая обязана ознакомить нового сотрудника с: 
-   должностными обязанностями 
-   должностными инструкциями 
-   правилами внутреннего трудового распорядка 
-   санитарно-эпидемиологическими правилами в ДОУ 
-   инструкцией об охране жизни и здоровья детей 
-   инструкцией о пожарной безопасности 
-   инструкцией по техники безопасности на рабочем месте. 
Определяется место работы.  Обговариваются возможные перемещения и 
совмещение специальностей работником: 
-   перевод или совмещение других специальностей возможен только с 
согласия работника 
-   перевод  по производственной необходимости (на один месяц без учета 
специальности ст. 74 ТК РФ). 
В случае производственной необходимости допускается перемещение, не 
требующее согласие работника, если при этом не изменяется ни трудовая 
функция в соответствии с определенной квалификацией, должностью, ни 
размер заработной платы. Отказ  от перемещения на другую работу без 
уважительной причины является нарушением трудовой  дисциплины. 
 
 
УВОЛЬНЕНИЕ. 
По инициативе работника (ст.80 ТК РФ) 
-   работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив администрацию за 2 недели. Это 
относится и к пенсионерам. 
-   работнику должны выдать трудовую книжку в последний день работы ( в   
день увольнения) 
-   по договоренности трудовой договор может быть расторгнут и ранее. 
-   в случае, если работник передумал и остается, администрация возвращает 
ему заявление, за исключением случая, когда вместо него принят на работу 
другой человек. 
По инициативе администрации  (ст.81 ТК РФ) 
-   ликвидация организации 
-   сокращение штатов 
-   несоответствие работником занимаемой должности 



-   неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное  взыскание 
-   совершение  работником, выполняющие воспитательные функции 
аморального поступка, несовместимого  с продолжением данной работы 
(ст.336 ТК РФ) 
-   появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. 
Заведующую ДОУ увольняет Учредитель по согласованию с решением 
Главы города Твери по следующим основаниям: 
-   нарушение  Трудового кодекса о Труде. 
-   проявление бюрократизма, волокиты 
-   не выполнение должностных обязанностей. 
 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ   
МБДОУ. 
 
Работники МБДОУ обязаны: 
-  работать честно и добросовестно, добиваясь высоких качественных 
показателей 
-   соблюдать производственную и трудовую дисциплину, выполнять 
настоящие Правила внутреннего трудового распорядка и Устав ДОУ. 
-   Вовремя приходить на работу, соблюдать  в точности и без всяких 
нарушений установленную продолжительность рабочего дня 
-   своевременно и точно, тщательно исполнять распоряжение администрации 
-   беречь оборудование, пособия и другое имущество МБДОУ 
-   поддерживать чистоту и порядок в МБДОУ, соблюдать  санитарно-
эпидемиологические правила 
-   правила пожарной безопасности, нормы и правила охраны труда, 
предусмотренные соответствующими инструкциями. 
-   быть всегда внимательными к каждому ребенку, вежливыми с членами 
коллектива и родителями. 
Педагогические работники МБДОУ обязаны систематически повышать свою 
квалификацию и проходить переподготовку путем посещения 
педагогических совещаний, методобъединений, курсов при ТОИУУ, ТГПУ 
-  обязаны участвовать в работе Совета педагогов МБДОУ 
-   обязаны 1 раз в год проходить медицинский осмотр строго по графику 
-    несвоевременное прохождение медосмотра влечет за собой отстранение 
работника от работы. 
 
Заведующий  является руководителем МБДОУ, организует всю работу в 
соответствии с Уставом МБДОУ, несет ответственность за охрану жизни и 
здоровья детей и сотрудников, за создание необходимых условий для 
нормального развития детей( мебель по росту, физкультурные пособия, 
игрушки и др. оборудование, организация сна и полноценного питания) за 



правильную постановку воспитательной работы, за методическую работу с 
кадрами , за соблюдение режима и правил внутреннего трудового 
распорядка. 
 
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ: 
 
-   отвечает за комплектование МБДОУ и заполнение свободных мест детьми 
в установленные сроки и  в соответствии  с Уставом МБДОУ. 
-  закрепляет за каждым воспитателем определенную возрастную группу. 
-   организует  и лично контролирует работу и выполнение плана 
воспитателями. 
-   обеспечивает условия для проведения оздоровительных мероприятий 
-   организует среди родителей работу по вопросам воспитания в семье, 
привлекая родителей к жизни МБДОУ 
-   обеспечивает правильное ведение хозяйства и делопроизводства 
-   принимает участие в составление годового плана работы МБДОУ, 
составляет графики работы, отпусков персонала, контролирует их 
выполнение. 
-   разрабатывает и обеспечивает выполнение мероприятий по сохранности 
имущества МБДОУ 
-   участвует в работе Совета педагогов,  в работе родительского комитета , 
принимает участие в работе Попечительского совета. 
-   по необходимости проводит собрания 
-   обеспечивает, организует выполнение принятых решений 
-   продолжительность рабочей недели -40 часов 
-   продолжительность очередного отпуска- 42 календарных дня 
-   заведующий в необходимых случаях может работать в режиме 
ненормированного рабочего дня. 
 
ВОСПИТАТЕЛЬ  МБДОУ. 
 
-   несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей 
-   за воспитание и обучение детей своей возрастной группы в соответствии с 
планами,  программами. 
-   обеспечивает посещаемость детей своей группы  
-   следит за регулярностью поступления родительской платы за содержание 
ребенка в МБДОУ 
-   выполняет рекомендации врача, связанные с укреплением здоровья, 
информирует старшую медсестру, заведующую о состоянии здоровья детей 
в течении рабочего дня. 
-   составляет перспективные и календарные планы работы 
-   тщательно готовится к проведению занятий 
-   проводит с детьми праздники, развлечения по планам  специалистов. 
-   проводит работу с родителями по вопросам семейного воспитания. 



-   участвует в работе Совета педагогов МБ ДОУ, методических объединений 
района, города 
-   норма рабочего времени  36 часов в неделю 
-  продолжительность очередного отпуска  42 календарных дня. 
 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ   РУКОВОДИТЕЛЬ: 
 
-   осуществляет музыкальное воспитание детей по программам, 
утвержденным в Уставе МБДОУ 
-   проводит  музыкальные занятия по плану, составленному с воспитателями 
каждой группы. 
-   ведет работу с воспитателями МБДОУ по разучиванию детских 
музыкальных игр, плясок, песен, оформление костюмов для игр, развлечений 
и т.д. 
-   участвует в работе Совета педагогов и методических объединений  
музыкальных руководителей района, города. 
-   ведет индивидуальную работу с детьми ( обучение детей игре на 
музыкальных инструментах) 
-   несет ответственность за правильное использование и сохранность 
игрового оборудования, музыкальных инструментов 
-   рабочее время 24 часа  в неделю работы с детьми 
-   продолжительность очередного отпуска  42 календарных дня. 
 
 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХЧ 
 
-   обеспечивает сохранность  здания и продуктов питания 
-   является подотчетным лицом и несет полную материальную 
ответственность за сохранность всего имуществаМБ ДОУ 
-   обеспечивает  контроль за выполнением санитарного состояния 
помещений территорииМБ ДОУ, оборудования 
-   осуществляет правильную организацию и контроль за работой 
обслуживающего персонала 
-   несет полную ответственность за выполнение всех правил охраны труда, 
пожарной безопасности, инструкции по охране жизни и здоровья  детей, 
проводит мелкий ремонт  имущества 
-   несет ответственность за нормальное функционирование отопления, 
водоснабжения, за правильное и рациональное использование 
электроэнергии 
-   выдает заработную плату и другие денежные средства сотрудникам 
МБДОУ 
-   ведет всю документацию на имущество МБДОУ, согласно номенклатуре 
дел 



-   продолжительность рабочей недели 40 часов, может изменяться в связи с 
производственной необходимостью ( ст. 101 ТК РФ) 
-   продолжительность отпуска 28 календарных дней. 
 
ПОВАР 
 
-   обеспечивает своевременное в соответствии с режимом МБДОУ 
доброкачественное приготовление пищи 
-   участвует в составлении меню на каждый день, точно по весу принимает 
продукты из кладовой, отвечает за правильное хранение и точное 
расходование их, а также за санитарное состояние кухни, посуды, всего 
кухонного оборудования 
-   обеспечивает отпуск готовой пищи в соответствии с нормой закладки 
продуктов на каждого ребенка 
-   обязан знать нормы питания, основные правила приготовления детского 
питания, сохранение и обогащение пищи витаминами 
-   своевременно обновлять маркировку посуды, инвентаря 
-   хранить суточные пробы в течении 48 часов  в холодильнике 
-   продолжительность очередного отпуска 28 календарных дней и 
дополнительно 5  календарных дней за работу в тяжелых условиях  работы 
-   продолжительность рабочей недели  40 часов. 
 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
 
-отвечает за чистоту используемой посуды, ее пригодность для 
приготовления пищи 
-   вовремя обновляя ее маркировку 
-   отвечает за качественную обработку овощей 
-   отвечает за сохранность кухонного инвентаря и оборудования, его 
правильное хранение( на полках, стеллажах) 
-   отвечает за чистоту и  порядок на пищеблоке 
-   пищевые отходы выносит после каждого приготовления пищи, содержит в 
чистоте ведра для пищевых отходов. 
-   продолжительность очередного отпуска 28 календарных дней 
-   рабочее время составляет 40 часов в неделю  
 
ПОМОЩНИК  ВОСПИТАТЕЛЯ. 
 
-   помогает воспитателю проводит работу  по всестороннему развитию и 
воспитанию ребенка 
-   несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей 
-   отвечает за качественную и своевременную уборку помещений группы, 
строго выполняет санитарные правила и график работы 
-   оказывает помощь воспитателю в подготовке участка к прогулке 



-   способствует выполнению режима дня, помогает воспитателю в сборах 
детей на прогулку, встречает детей с прогулки 
-   прививает детям культурно-гигиенические навыки, учит детей разбирать и 
заправлять кровати(старший возраст) 
-   разносит пищу, убирает и моет посуду, следит за чистотой полотенец и 
постельного белья 
-   меняет постельное белье 1 раз в 10 дней, полотенец каждую неделю 
-   обязана находится с детьми во время отсутствия воспитателя по 
производственной необходимости 
-   отвечает за сохранность имущества в группе 
-   следит за маркировкой посуды, инвентаря 
-   выносит отходы после каждого приема пищи. 
-   рабочая неделя составляет 40 часов 
-   очередной отпуск составляет 28 календарных дней. 
 
УБОРЩИЦА. 
 
-   содержит в чистоте все помещения МБДОУ, закрепленные за ней, убирая 
их 2 раза в день, строго соблюдая санитарные правила 
-   соблюдает все требования по техники безопасности и инструкции по 
охране жизни и здоровья детей 
-   следит за состоянием и сохранностью инвентаря для уборки 
-   норма рабочего времени на 0,5 ставки – 20 часов в неделю 
-   продолжительность очередного отпуска 28 календарных дней 
 
КАСТЕЛЯНША. 
 
-   является материально-ответственным лицом, несет ответственность за 
сохранность мягкого инвентаря 
-   несет ответственность за соблюдение противопожарной безопасности 
кладовой 
-   организует правильное хранение мягкого инвентаря 
-   ведет учет движения мягкого инвентаря 
-   выдает белье из кладовой, своевременно занимается починкой белья,  
-   по необходимости шьет костюмы для детей 
-   рабочая неделя составляет 40часов  
-   продолжительность очередного отпуска 28 календарных дней 
 
РАБОЧИЙ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 
  
-   обеспечивает хорошее качество стирки белья и глажения 
-   отвечает за сохранность полученного белья 
-   соблюдает чистоту и порядок в помещениях, строго выполняя санитарно-
эпидемиологические правила  



-   несет ответственность за соблюдение правил противопожарной 
безопасности 
-   выполняет правила по техники безопасности для машиниста по стирке 
белья 
-   рабочая неделя составляет 40 часов  
-   продолжительность очередного отпуска  28 календарных дней. 
 
ДВОРНИК 
 
-   обязан содержать в чистоте всю территорию МБДОУ 
-   следить  за состоянием и сохранность инвентаря для уборки 
-   следит за своевременной уборкой мест для сбора мусора, пищевых 
отходов 
-   подстригает кусты, убирает листья, ветки, косит траву, поливает кусты, 
клумбы, участки летом 
-   соблюдает все требования инструкции по охране жизни и здоровья  детей, 
посыпает дорожки песком в гололед 
-   немедленно ставит в известность  заместителя заведующего по АХЧ о всех 
неисправностях игрового оборудования, ограждения территории, игровых 
площадках, принимает участие в их устранении. 
 
ОБЯЗАННОСТИ       АДМИНИСТРАЦИИ. 
 
Администрация обязана: 
-   осуществлять прием на работу и расстановку кадров в соответствии с 
законодательством РФ 
-   организовать труд работников в соответствии с их специальностью, 
квалификацией и опытом работы 
-   закреплять за каждым работником определенное рабочее  место и 
оборудование, обеспечивать его безопасность. 
-   установит режим ДОУ по согласованию с Учредителем, с Уставом 
МБДОУ 
-   создавать необходимые условия для работы персонала: 
-   содержание помещений в чистоте 
-   определение места для размещения одежды работников 
-   организации питания сотрудников с использованием различных вариантов 
-   контроль за соблюдением работниками правил техники безопасности , 
санитарии и противопожарной безопасности 
-   обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины, направленное на устранение потерь рабочего времени, 
формирование стабильного коллектива, применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины, в соответствии с ТК РФ и настоящими 
правилами  внутреннего трудового распорядка 



-   обеспечить прохождение медицинских осмотров  сотрудников МБДОУ ( 
не реже 1 раз в год), финансирование за счет Учредителя. 
-   устанавливать ставки заработной платы  на основании решения 
аттестационных комиссий 
-  выдавать заработную плату 5 и 20 числа каждого месяца 
-   на основе законодательства РФ и инструктивно-правовых документов 
выработать локальные акты, приказы, распоряжения в соответствии с 
Уставом МБДОУ и добиваться их исполнения  
-  осуществлять прием и комплектования групп детьми в соответствии и 
возрастом и состоянием здоровья, в порядке установленном Уставом 
МБДОУ  и правилами приема ребенка в МБДОУ. 
-  обеспечивать и контролировать сбалансированное  питание  в соответствии  
с общим положением Устава. 
-   создавать условия обеспечивающие  охрану жизни и здоровья  детей, 
предупреждение травматизма  и заболеваемости детей. 
-   обеспечивать соблюдение права каждого ребенка в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством и Уставом 
МБДОУ 
-   в соответствии с уставными задачами и запросами семьи реализовывать 
дополнительные платные и бесплатные дополнительные услуги сверх 
требования Госстандарта. 
-   организовать работу с родителями и привлечь их к жизни детского сада. 
-   организовывать и руководить методической работой и повышением 
квалификации педагогических работников, специалистов и обслуживающего 
персонала. Проводить аттестацию в установленные сроки  
-   обеспечить реализацию и качество образовательных программ, выбранных 
МБДОУ 
-   создавать  условия для широкого распространения и внедрения  опыта  
лучших работников МБДОУ, оказывать помощь начинающим работникам 
заботится о повышении их квалификации 
-   предоставлять своевременно отпуска  всем сотрудникам МБДОУ, с учетом 
их пожеланий и возможностями МБДОУ 
-   обеспечивать учет, сохранность  и своевременное списание имущества 
МБДОУ 
-   предоставлять Учредителю отчет о деятельности МБДОУ 
 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
        Рабочее время - это установленное законом время, в течение которого 
работник должен выполнять свои обязанности на основе своей трудовой 
функции. Полное использование рабочего времени по назначению - 
обязанность и долг каждого работника МБДОУ. 



        Рабочее время – естественная мера труда. Основная задача - для 
педагогических работников – воспитание и обучение каждого ребенка. 
Каждый работник должен заниматься своим прямым делом 
       В соответствии со статьей 101 ТК РФ нормирование продолжительности 
рабочего времени всех работников осуществляется государством. 
Нормы продолжительности рабочего времени не могут быть изменены.     
Законодательство устанавливает следующие виды рабочего времени: 
нормальное, сокращенное, неполное, ненормированное и т.д. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 
 
       Рабочий день- это продолжительность рабочего времени, установленная  
законодательством в течение суток. 
       В стране установлен 8 часовой рабочий день 
       Все сотрудники работают по графику, установленному заведующей 
ДОУ. Воспитатели должны отработать 36 часов в неделю. При пятидневной 
рабочей недели воспитатель первой смены работает с 7.00 до 14.12 – вторая 
смена работает с 12.00 до 19.00. Воспитатель первой смены не может уйти с 
работы ,  если по какой-то причине не пришел сменяющий воспитатель, а 
продолжает работать с детьми , пока заведующая не назначит другого 
воспитателя. Воспитатель работает по плану, который должен быть написан  
заранее ( минимум за 1 день), в специальной тетради, согласованной с 
заведующей  по форме и находится в группе. Воспитатель ежедневно 
фиксирует посещаемость детей своей группы  в отдельной тетради, ведет 
табель посещаемости, анализирует посещаемость и заболеваемость в конце 
каждого месяца. По итогам отчитывается перед заведующей ДОУ  и старшей 
медсестрой. 
Продолжительность рабочего времени у помощника воспитателя – 8.00 до 
17.30 , обед с 14.00 до 15.00 с правом выхода за территорию МБДОУ. 
Продолжительность рабочего времени у заместителя заведующего по АХЧ  с 
8.00 до 17.00  
Продолжительность рабочего времени у повара с 6.00 до 14.00 и с 10.до 18.00 
Продолжительность рабочего времени у подсобного рабочего 40 часов в 
неделю, с 8.00 до 16.30 перерыв на обед с 13.00 до 13.30 
Продолжительность рабочего времени кастелянши  40 часов в неделю 
Продолжительность рабочего времени рабочего по стирке и ремонту 
спецодежды  40 часов в неделю с 8.00 до 17.00. 
Продолжительность рабочего времени дворника 40 часов в неделю, с 6.00 до 
12.00 и с 17.00 до 19.00. 
 
Праздничные дни. 
Работа в детском саду не производится в праздничные дни, заранее 
оговоренные постановлением Правительства РФ. 
В праздничные дни организуется дежурство сотрудников (сторожей). 
 



Отпуска. 
Всем сотрудникам детского сада ежегодно предоставляются очередные 
отпуска, согласно установленного графика, с сохранением рабочего места и 
заработной платы. 
Ежегодный отпуск. 
Он предоставляется согласно графика отпусков, принятом на 
производственном совещании. 
Педагогическим работникам предоставляются отпуска на 42 календарных 
дня, остальным сотрудникам – 28 календарных дней. 
Вновь принятые сотрудники идут в отпуск после 6 месяцев работы (ст. 122 
ТК РФ) со дня поступления на работу. 
Запрещается не предоставление очередного отпуска 2 года подряд. Если 
работник заболел во время отпуска, то отпуск продлевается на число дней 
нетрудоспособности. 
Администрация детского сада обязана предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 
- работающим женщинам по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет; 
- для ухода за заболевшим членом семьи, если нет другого члена семьи; 
- женщинам, имеющим 2-х и более детей до 14-летнего возраста 
продолжительностью 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ); 
- работнику, получившему путевку на санаторно-курортное лечение на весь 
срок путевки, если очередной отпуск уже использован; 
- по семейным или иным чрезвычайным обстоятельствам. 
 
Работа в ночное время. 
Ночной сменой считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра (ст. 96 ТК 
РФ).  
           Запрещается привлекать к работе в ночное время  лиц, моложе 18 лет, 
беременных женщин, женщин, имеющих детей до 3 лет, инвалидов. 
          Сторожам, работающим в ночное время, устанавливается 
суммированный учет рабочего времени и 6-дневная рабочая неделя. 
 
ПООЩРЕНИЕ. 
 
          За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, улучшение качества работы, продолжительное и 
безупречное новаторство в труде, и за другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения  (ст. 191 ТК РФ): 
- объявление благодарности: 
- выдача премий, юбилейное поощрение ; 
- награждение грамотой; 
- присвоение звания «Ветеран труда»; 
- награждение нагрудным знаком «Отличник просвещения» и т.д. 
        Поощрения производятся заведующим по согласованию с ПК 



        Поощрения объявляются приказом, распоряжением и заносятся в 
трудовую книжку, в соответствии с правилами их ведения. 
 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
         Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных  на него трудовых обязанностей 
влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством, 
налагаемые заведующей ДОУ (ст. 192 ТК РФ) За нарушение трудовой  
дисциплины администрация ДОУ применяет следующие дисциплинарные 
взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- строгий выговор; 
  - увольнение по соответствующим основаниям. 
 
         Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 
причин, обязанностей, возложенных на него трудовым договором, правилами 
ВТР должностной инструкцией п.5 ст.81 ТК РФ. 
Увольнение может быть применено за однократное нарушение в зависимости 
от тяжести поступка ст.336 ТК РФ. 
За прогул (в том числе за отсутствие на работе 3 часа без уважительной 
причины). 
          Рабочим и служащим, совершившим прогул без уважительной 
причины, уменьшается или лишается полностью премии за текущий месяц. 
         Дисциплинарное взыскание налагается только заведующим ДОУ, 
однако заведующий имеет право вместо применения дисциплинарного 
взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива. 
        До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должна 
быть затребована объяснительная в письменном виде. Отказ работника дать 
письменное объяснение не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания и расценивается как отсутствие уважительной 
причины. 
        Дисциплинарное взыскание применяется администрацией 
непосредственно за обнаружение прогула, но не позднее 1 месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее 6 
месяцев со дня совершения проступка. 
        Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок. 



        Если в течение 6 месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвержен новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не привлекавшимся к дисциплинарному взысканию. 
В течение срока действия  дисциплинарного взыскания никакие меры 
поощрения не применяются. 
        За нанесение материального ущерба ДОУ по вине работника он может 
быть привлечен к материальной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством, на нем лежит ответственность возместить 
причиненный ущерб. Размер материальной ответственности зависит от 
характера причиненного ущерба, вплоть до увольнения по ст. 241, 243 ТК РФ 
за причиненный ущерб в крупных размерах. 
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