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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 31 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом Государственного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

1.2. Настоящие правила являются приложением к коллективному договору, принятому 

31.10.2012 года № 9439/12-КД. 

1.3. Настоящие правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания 

условий для эффективной работы коллектива ГБДОУ. 

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными актами ГБДОУ. 

1.5. Трудовой коллектив ГБДОУ имеет право вносить изменения и дополнения в Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией ГБДОУ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Правилами внутреннего 

трудового распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом 

ГБДОУ. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом ГБДОУ  в соответствии 

с его полномочиями. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок приёма. 

2.1.1. Трудовые отношения в ГБДОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом ГБДОУ. 

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

ГБДОУ. При приеме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой 
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договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и 

знакомит с ним работника под роспись. 

2.1.3. Трудовой договор может заключаться на определенный или на неопределенный 

срок. 

2.1.4. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключённым, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации 

образовательного учреждения или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе администрация образовательного учреждения обязана оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трёх дней со дня фактического 

допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

2.1.5. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы 

(статья 65, статья 331, статья 351.1 ТК РФ): 

 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; 

 Идентификационный номер налогоплательщика; 

 Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (статья 65, статья 331 ТК РФ); 

 Справку о наличии (отсутствии) судимости за умышленные тяжкие и особо 

преступления и (или) факта уголовного преследования за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический диспансер, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а так 

же против общественной безопасности,  либо прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел;  

 Документы воинского учета (для военнообязанных или лиц, подлежащих призыву 

на военную службу); 

 Медицинское заключение (медицинскую книжку, установленной формы); 

 Справку о состоянии психического здоровья в установленном федеральном 

законом порядке (для педагогических и медицинских работников); 

 Справку об отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения (для педагогических и медицинских работников);  

 Документы об аттестации (для педагогических и медицинских работников); 

2.1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

 Устав ГБДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные обязанности; 

 Инструкции по охране труда; 

 Приказ об охране жизни и здоровья детей; 
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 Приказ о возложении ответственности за работу по охране труда; 

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

2.1.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в ГБДОУ. 

2.1.9. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.10.  На каждого работника ГБДОУ оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции ведения трудовых книжек. 

2.1.11.  В соответствии с приказом о приёме на работу администрация ГБДОУ обязана 

в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

2.1.12.  На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в ГБДОУ.  

2.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в ГБДОУ.  

2.1.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ГБДОУ обязана ознакомить её владельца под личную подпись в 

его личной карточке. 

2.1.15. На каждого работника ГБДОУ ведётся личное дело, состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приёме на работу, 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в ГБДОУ. 

2.1.16. Администрация ГБДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по 

учёту кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.17. Личное дело работника хранится в ГБДОУ. В том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

2.1.18. О приёме работника в ГБДОУ делается запись в книге учёта личного состава. 

 

2.2. Отказ в приёме на работу. 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения. 

Имущественного, социального и должностного положения, места жительства ( в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 

64 ТК РФ). 

 2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 
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2.2.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности. (статья 351.1 ТК РФ) 

 

2.3. Перевод на другую работу. 

2.3.1  Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 

организацию либо в другую местность вместе с ГБДОУ допускается только с 

письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

2.3.2. Администрация образовательного учреждения обязана перевести работника с его 

согласия на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. Если работник не даёт согласие 

на перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 

статьи 77 ТК РФ. 

2.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда 

(изменение числа классов, групп, количество учащихся , часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) допускается изменение определённых сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе администрации 

образовательного учреждения при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. 

   О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения (статья 73 ТК РФ). 

2.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в ГБДОУ работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. 

2.3.5. В случае произведённой необходимости администрация образовательного 

учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же ГБДОУ с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 

перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При этом работник не 

может быть переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

   Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января 

по 31 декабря). 
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2.3.6. Перевод работника на другую работу в ГБДОУ оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

2.3.7. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать) работника: 

 Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 Не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков  в 

области охраны труда; 

 Не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

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, 

предусмотренными федеральными законами иными нормативными правовыми 

актами. 

 

2.4. Прекращение трудового договора. 
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор , предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 

   По соглашению между работником и администрацией ГБДОУ трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

   При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация ГБДОУ обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

   До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном 

соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом 

кодексе РФ; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

2.4.4. Днём увольнения считается последний день работника (статья 77 ТК РФ). 

2.4.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об 

увольнении со ссылкой на норму права. 

   При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

2.4.6. Трудовой договор также подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 
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 возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

 Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 

10 или 13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

2.4.7. Прекращение трудового договора с педагогическим работником может иметь 

место по дополнительным основаниям (статья 336 ТК РФ): 

 Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ГБДОУ; 

 Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.4.8. При проведении процедуры сокращения численности или штата сотрудников, 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 

установленным действующим законодательством, пользуются имеющие 

квалификационные категории по итогам аттестации. 

2.4.9. Увольнение работников ГБДОУ в связи с сокращением численности или штата  

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. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.4. Администрация ГБДОУ имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. Заведующая ГБДОУ является единоличным 

исполнительным органом. 

3.5. Администрация ГБДОУ имеет право на прием работников, установление 

дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и 

требований по режиму работы, установление должностных обязанностей. 

3.6. Администрация ГБДОУ имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Администрация ГБДОУ имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морально и 

материального поощрения в соответствии с действующим в ДОУ Положением. 

3.8. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 

воспитанников ГБДОУ, применять необходимые меры к улучшению положения 

работников и воспитанников. 

3.9. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом ГБДОУ 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 
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3.10. Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива 

приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает и 

утверждает Коллективный договор в установленные действующим 

законодательством сроки. 

3.11. Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный 

орган трудового коллектива): 

 О перспективах развития дошкольного образовательного учреждения; 

 Об изменениях структуры, штатах ГБДОУ; 

 О бюджете ГБДОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.12. Администрация имеет право на: 

 Осуществление контроля за воспитательно-образовательным процессом; 

 Распоряжение средствами и имуществом ГБДОУ в порядке, определенным 

Уставом; 

 Заключение договора, выдавать доверенности; 

 В случае необходимости на открытие  расчетных и других счетов в банковских  и 

иных кредитных учреждениях; 

 Осуществление подбора и расстановку кадров; 

 Организацию тарификации и аттестации работников ГБДОУ;  

 Произведение других действий, связанных с компетенцией администрации в 

соответствии с Уставом и действующим законодательством. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

4.4. 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, предусмотренными 

государственным стандартам организации и безопасности труда и Коллективным 

договором; 

 На своевременную и в полной мере выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 Отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней,  

праздничных нерабочих  дней, ежегодным оплачиваемым отпуском в соответствии 

с действующим законодательством; 

 Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 Профессиональную подготовку, переподготовку и повышения своей квалификации 

в порядке, установленным Трудовым  кодексом, иными федеральными законами; 

 Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

 Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, 

Уставом и Коллективным договором ГБДОУ формах; 

 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 
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 Защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законами 

способами; 

 Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

 Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

 Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренными 

федеральными законами. 

4.5. Работник обязан: 

 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 Соблюдать Устав, Коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка ГБДОУ; 

 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственно руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни здоровья людей, 

сохранности имущества работодателя; 

 Своевременно проходить медицинские обследования; 

 Повышать свою квалификацию. 

 

5. ВРЕМЯ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

5.4. В ГБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя, исключение составляют 

категории  с  индивидуальным графиком работы. 

5.5. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических 

кадров устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов (статья 333 

ТК РФ) (пункт 5 статьи 55 Закона «Об образовании»); для медицинских 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 39 часов (статья 

350 ТК РФ); для музыкальных руководителей – 24 часа, учителя- логопеда - 20 

часов;   

5.6. Режим работы: 

5.6.1. Для воспитателей устанавливается в 2 смены: 

            Первая смена  с 7.00  до  14.12 

            Вторая смена  с 11.48 до 19.00 

5.6.2. Для специалистов (музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, учителя – логопеда, врача) - по индивидуальному графику. 

5.6.3. Для среднего  медицинского персонала с 8.00 до 17.00 (обед 14.00-15.00), в 

пятницу (08.30 – 16.30) при работе на 1 ставку. 

5.6.4. Для поваров  –  первая смена с 5.30 до 14.30 (обед 13.30-14.30); 

                                        вторая смена с 9.00 до 18.00 (обед 14.00-15.00); 

  5.6.5. Для заведующей, заместителя заведующей по административно - хозяйственной      

            работе, шеф-повару и другим работникам административного аппарата  –    

            устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.6.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, и 
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утверждается руководителем ГБДОУ с учётом мнения выборного профсоюзного органа 

ГБДОУ. 

5.7. Расписание занятий составляется администрацией ГБДОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха воспитанников, максимальной нагрузки и согласуется с врачом ГБДОУ. 

5.8. Общими выходными днями являются суббота и воскресение, нерабочие 

праздничные дни 

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

основного рабочего времени и в основное рабочее время работать по 

совместительству как внутри, так и за пределами ГБДОУ, если это не противоречит 

действующему законодательству и не сказывается на качестве выполняемой работы. 

5.10. Заседания педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, 

заседание комиссий проводятся в свободное от работы время. 

5.11. Работникам  ГБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 

календарных дней.  

 Педагогическим работникам предоставляется  удлиненный отпуск сроком 42 

календарных дня (статья 334 ТК РФ).  

 Медицинским  работникам, работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 календарных дней.  

 Поварам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск до 6 дней.  

5.12. Количество дополнительных оплачиваемых дней предоставляется по согласованию 

с профсоюзным комитетом на каждый учебный год. 

5.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённым администрацией ГБДОУ с 

учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года -  с учётом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения 

и благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники 

должны быть ознакомлены под личную подпись. График отпусков обязателен как для 

администрации ГБДОУ, так и для работника. 

   О времени начала отпуска работник должен быть извещён администрацией ГБДОУ 

не позднее чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала. 

5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён администрацией ГБДОУ по 

письменному заявлению работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

   Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

администрацией ГБДОУ переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

   В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 
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рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

   Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.15. По соглашению между работником и администрацией ГБДОУ ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

   Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

   Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или0 опасными 

условиями труда. 

5.16. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

   Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжёлых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

   Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

   По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения 

за виновные действия). При этом днём увольнения считается последний день отпуска. 

   При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днём увольнения также считается последний день отпуска. 

   При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать своё 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашён 

другой работник. 

5.17. Во время закрытия ГБДОУ, в летний период педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

5.18. Работникам ГБДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с законодательством. 

5.19. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы может быть предоставлен длительный отпуск сроком до 1 года (статья 335 ТК 

РФ). 

5.20. Учет рабочего времени организуется ГБДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.21.В случае болезни работника, последний своевременно (в течение 3 дней) 

информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день 

выхода на работу. 

5.22.В период  работы запрещается: 
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 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 Отменять, удлинять или сокращать  продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

 Курить в помещениях и на территории ГБДОУ; 

 Отвлекать других работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

5.23. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия в 

следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

подразделений. 

   В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

   Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая 

работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

   Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя ГБДОУ. 

   Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

   Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией ГБДОУ по письменному  заявлению работника. 

5.24. Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 

работник заявляет об этом администрации. 

   Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником, и 

может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

   Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

   Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Оплата 

сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению фонда 

заработной платы (фонда оплаты труда). 

   По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. Дополнительное время отдыха предоставляется 

администрацией ГБДОУ по письменному заявлению работника. 
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6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1.Оплата труда работников ГБДОУ осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом, Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств Санкт-

Петербурга»,   штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2.Оплата труда  педагогических и медицинских работников устанавливается согласно 

тарификации,  с учетом уровня образования, квалификации, стажа работы. 

6.3.Оплата труда административных работников устанавливается согласно тарификации, 

с учетом уровня образования, квалификации, уровня и масштаба управления. 

6.4.Оплата труда работников, занятых на рабочих должностях, устанавливается  в 

соответствии с тарифной сеткой. 

6.5.Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей ГБДОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.6.Оплата труда работников ГБДОУ производится через банкомат в числа, 

предусмотренные договором между Учредителем и банком (25 числа текущего 

месяца и 10 числа следующего месяца) (статья 136 ТК РФ). До получения банковских 

карточек выплата заработной платы производится в ГУ ЦБ Администрации 

Кировского района по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.18). 

6.7.Оплата труда работников, совмещающих должности, работающие по 

совместительству,  производится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.8.В ГБДОУ устанавливаются доплаты: 

 За вредные условия труда; 

 За работу в праздничные дни; 

 За работу в ночные часы. 

6.9.В ГБДОУ устанавливаются выплаты педагогическим работникам на 

книгоиздательскую продукцию в соответствии с действующим законодательством. 

6.10. В ГБДОУ устанавливаются выплаты стимулирующего характера за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей, за сложность и напряженность в работе 

согласно Положению. Данные выплаты производятся при наличии финансирования. 

6.11. Премирование работников осуществляется согласно Положению при наличии 

финансирования. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

 

7.1.В ГБДОУ применяются меры морального и материального поощрения работников 

соответствии с Положением, утверждаемым профсоюзным комитетом. 

7.2.В ГБДОУ существуют следующие меры поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Награждение почетной грамотой; 

 Представление к награждению грамотой министерства образования; 

 Представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования; 

 Премия за конкретный вклад; 

 Памятный подарок. 

7.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с 

Положением о моральном и материальном  стимулировании труда. 
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8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

8.1. Работники ГБДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять её указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

8.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ГБДОУ 

норм профессионального поведения или Устава может быть проведено только по 

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

передается педагогическому работнику. 

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

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника, за исключением случаев. Ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

воспитанников. 

8.7.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения поступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

8.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания  объявляется работнику под расписку н позднее трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.13. Работодатель до истечение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
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работника, ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного 

комитета. 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание – по пункту 5 статьи 81 ТК РФ. 

8.14.  При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 5 статьи 81 

ТК РФ необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в порядке 

предусмотренном статьёй 373 ТК РФ. 

   Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) 

выборных профсоюзных коллегиальных органов ГБДОУ, не освобождённых от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНГТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

9.4.Работодатель обеспечивает работника санаторно-курортными путевками за счет 

средств соцстраха. 

9.5.Работодатель обеспечивает работников ГБДОУ путевками в летние оздоровительные 

лагеря (дети школьного возраста), летние дачи (дети дошкольного возраста). 

9.6.Работодатель оказывает материальную помощь работникам на рождение ребенка, в 

случае смерти и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 31 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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