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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) 

разработаны и приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового 
кодекса РФ (далее ТК РФ) и Уставом МБДОУ «Детский сад № 27» (далее ДОУ).

1.2. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору, 
принятому Протоколом общего собрания трудового коллектива от 10.12.2018 года.

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать 
дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 
рабочего времени и создания условий для эффективной работы коллектива.

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное 
для всех работников подчинение правилам поведения, определённых в 
соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными актами ДОУ.

1.5. Настоящие Правила вывешиваются в ДОУ на видном месте.
1.6. При приёме на работу заведующая обязана ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
актами, непосредственно связанными трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

2. Порядок приёма на работу, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения в ДОУ регулируются ТК РФ, законом «Об 

образовании», Уставом МБДОУ.
2.2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора с ДОУ. При приёме работника работодатель заключает с ним трудовой 
договор, на основании которого в течение 3-х дней издаёт приказ о приёме на 
работу и знакомит с ним работника под роспись.

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 
с требованиями ст. 59 ТК РФ.

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует следующие 
документы:

-  паспорт;
-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу на условиях совместительства;
-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  идентификационный номер налогоплательщика;
-  документ об образовании, о квалификации;
-  копию аттестационного листа или приказа, удостоверения;
-  документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительской власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной



политики и нормативно правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с педагогической 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим ТК 
РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (ст. 65, 331, 351.1. ТК РФ);

-  медицинскую книжку установленного образца об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ДОУ.

2.5. Приём на работу осуществляется в следующем порядке:
-  оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя 

ДОУ;
-  подписывается трудовой договор (на определённый срок, на 

неопределённый срок, на время выполнения определённой работы);
-  издаётся приказ по ДОУ на основании заключённого трудового договора, 

содержание которого должно соответствовать условиям данного 
договора;

-  приказ о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х 
дневный срок со дня фактического начала работы;

-  оформляется личное дело на нового работника;
-  по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную 

копию приказа (ст. 68 ТК РФ);
-  заполняется личная карточка работника УФ Т-2, утверждённая 

постановлением Госкомстата РФ по статистике от 06.04.2001. № 26.
2.6. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами:
приказ о приеме на работу; 
трудовой договор;

-  Устав МБ ДОУ;
-  коллективный договор;
-  правила внутреннего трудового распорядка;
-  должностная инструкция;
-  инструкция по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
-  локальными актами: инструкциями по пожарной безопасности, 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей.
2.7. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х 

месяцев для всех категорий работников, отсутствие в трудовом договоре условия 
об испытании означает, что работник принят без испытания.

2.8. В период испытания распространяются все нормативно-правовые акты, 
как и для работника, принятого на постоянную работу.

2.9. При неудовлетворительном испытании работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием 
причин (ст. 71 ТК РФ).



2.10. На каждого работника ДОУ оформляется трудовая книжка в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 
Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными бумагами, в 
условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних.

2.11. Перевод работника на другую работу -  постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника осуществляется только с письменного 
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей ст. 72.2 ТК РФ. Не требует согласия работника перемещение его на другое 
место в ДОУ, если это не влечёт за собой изменения определёнными сторонами 
условий трудового договора.

2.12. 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 обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

-  не прошедшего в установленном порядке обязательный 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 нормативно-правовыми актами РФ, 
работодатель отстраняет от работы на весь период до устранения 
обстоятельств. В период отстранения от работы заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ или иными федеральными законами (ст. 76 ТК РФ).

2.13. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор (п. 1 и 2 ст. 336 
ТК РФ) с педагогом:

-  за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБ ДОУ;
-  за применение методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью ребёнка.

3. Права и обязанности администрации ДОУ
3.1. Администрация ДОУ обязана:
-  обеспечивать выполнение требований Устава МБ ДОУ и Правил 

внутреннего трудового распорядка;
-  организовывать труд работников ДОУ в соответствии с их 

специальностью, квалификацией;
-  закрепить за каждым работником ДОУ соответствующее его 

обязанностям определённое рабочее место и оборудование.
3.2. Соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и 
производственной санитарии.



3.3. Осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за 
качеством воспитательно-образовательного процесса, направленную на 
реализацию образовательной программы. Обеспечить условия для 
систематического повышения квалификации.

3.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников.

3.5. Заведующая ДОУ непосредственно управляет ДОУ в соответствии с 
Уставом МБ ДОУ, Лицензией. Совместно с педагогическим советом организует 
разработку и утверждение Программы развития МБДОУ, образовательной 
программы, тематических планов, методических рекомендаций и других 
локальных актов. Содействует деятельности педагогического совета, 
координирует деятельность общественных организаций. Формирует контингент 
воспитанников ДОУ, обеспечивает их социальную защиту.

3.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты 
социального характера в полном размере, в сроки, установленные коллективным 
договором.

3.7. Заведующая обеспечивает рациональное использование бюджетных и 
внебюджетных ассигнований. Распоряжается имеющимся имуществом и 
средствами, представляет ежегодный отчёт о расходовании средств, поступающих 
из бюджета и вне бюджета.

4. Права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ;
-  требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором;
-  своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда;
-  совмещение профессий;
-  предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска;
-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

-  защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 
законами способами;

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном законодательством;

-  возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в порядке, установленном законодательством.

4.2. Работник обязан:
-  выполнять требования Устава МБДОУ, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и локальные акты ДОУ;



-  работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно 
и точно выполнять распоряжение администрации, не отвлекать других 
работников от выполнения их трудовых обязанностей и др.);

-  согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и 
режима работы, не покидать рабочее место до прихода сотрудника -  
сменщика;

-  неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 
безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 
администрации;

-  соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии 
и гигиены;

-  не реже одного раза в пять лет повышать свою квалификацию;
-  проходить в установленные сроки медицинские осмотры;
-  беречь имущество ДОУ, экономно расходовать материалы и 

энергоресурсы;
-  проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, осуществлять индивидуально

личностный подход к каждому ребёнку;
-  соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными, доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ;
-  содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и 

аккуратном состоянии.
Завхоз обязан:
-  обеспечивать чёткое функционирование вверенных ему структурных 

подразделений в соответствии с должностной инструкцией;
-  проводить мероприятия, связанные, с охраной труда, противопожарной 

безопасностью;
-  контролировать выполнение решений администрации и педагогического 

совета по вопросам, входящим в компетенцию завхоза;
Воспитатели обязаны:
-  нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребёнка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за 
воспитание и обучение детей;

-  выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьёй ребёнка по 
вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 
консультации, заседания родительского комитета, уважать родителей, 
видеть в них партнёров и др.);

-  проводить работу по созданию условий для социальной адаптации детей 
в ДОУ;

-  следить за посещаемостью детей своей группы;
-  тщательно готовиться к занятиям, изготовлять методические пособия, 

игры;
-  в работе с детьми использовать традиционные и инновационные средства 

обучения в рамках реализуемой программы;



-  участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую
литературу в соответствие с планом по самообразованию, знакомиться с
опытом работы других воспитателей;

-  участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки, участвовать
в конкурсах.

4.3. Конкретные обязанности работников определяются должностными 
инструкциями, разработанными с учетом условий работы в основном месте 
администрацией ДОУ на основе квалификационных характеристик, настоящих 
правил и утвержденными заведующей ДОУ.

5. Ответственность сторон
5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами.

5.2. Заведующий ДОУ несет ответственность:
-  за уровень квалификации работников дошкольного образовательного 

учреждения;
-  реализацию образовательных программ в соответствии с 

требованиями государственного стандарта;
-  за качество образования дошкольников;
-  жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и 

воспитанников ДОУ во время образовательного процесса;
-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава ДОУ, Правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов, распоряжений Комитета 
образования администрации городского округа «Город Чита», 
должностных обязанностей - дисциплинарную ответственность;

-  за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил организации учебно- 
воспитательного процесса заведующий привлекается к 
административной ответственности;

-  за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в 
связи с исполнением или неисполнением своих должностных 
обязанностей заведующий несет материальную ответственность в 
порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским 
законодательством.

6. Рабочее время
6.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными 
обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.



6.2. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями - суббота и воскресенье, сторожа и машинисты (кочегары) котельной 
работают по графику, утверждённому заведующей ДОУ.

6.3. Режим работы ДОУ: с 7.30. до 19.30.
6.4. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствие с 

тарифно-квалификационными характеристиками:
-  воспитателям -  36 часов в неделю;
-  музыкальному руководителю -  24 часа в неделю;
-  младшему обслуживающему персоналу -  40 часов в неделю;
-  администрации -  40 часов в неделю.

6.5. Педагогическая нагрузка педагогического работника ДОУ оговаривается 
в трудовом договоре.

6.6. График работы утверждается заведующим ДОУ и предусматривает 
время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Объявляется 
работнику под подпись и размещается в доступном месте не позднее, чем за один 
месяц до введения в действие.

6.7 Учётный период рабочего времени соответствует одному календарному 
месяцу и одному календарному году. Для сторожей допускается введение 
суммированного учёта рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за календарный месяц не превышала нормального числа рабочих 
часов. Для машинистов (кочегаров) котельной -  продолжительность рабочего 
времени за год не превышала нормального числа рабочих часов.

6.8. Ведение табеля учёта рабочего времени возлагается на 
делопроизводителя.

6.9. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине 
работник обязан:

-  своевременно известить администрацию;
-  представить соответствующий документ (больничный лист) в первый 

день выхода на работу.
6.10. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни 

являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, 
другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 
педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, родительские 
собрания.

6.12. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 
нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, 
установленных законодательством.

6.13. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать 
как изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается 
изменение существенных условий труда.

6.14. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не 
позднее чем за два месяца.



6.15. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой 
договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.

6.16. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 
ТК РФ).

6.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 
в указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

6.18. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере 
или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).

6.19. Заведующий ДОУ привлекает работников к дежурству по учреждению. 
Г рафик дежурств утверждается заведующим ДОУ.

6.20. В рабочее время работникам ДОУ запрещается:
-  изменять установленный график работы;
-  отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для 
выполнения мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;

-  допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия 
администрации ДОУ;

-  делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 
воспитанников;

-  курить на территории и в помещениях дошкольного образовательного 
учреждения.

6.21. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 
учётом необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных 
условий для отдыха работников. График отпусков утверждается не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года, доводится до сведения всех 
работников под роспись.

7. Заработная плата
7.1. Выплата заработной платы работников производится согласно 

Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27».

7.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной 
в Забайкальском крае в соответствии с принятым Региональным соглашением 
между Правительством Забайкальского края, Федерацией профсоюзов Забайкалья 
и Объединением работодателей Забайкальского края « О минимальной заработной 
плате в Забайкальском крае» от 17 октября 2012 года.

7.3. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 
работников устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп (далее -  ПКГ) на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые



необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 
Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Мэра города 
Читы.

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 
работников, занимающих должности (работающих по профессиям), не 
включенные в ПКГ, определяются на основании требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, отраженных в едином тарифно
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и в едином 
квалификационном справочнике руководителей, специалистов и служащих, а 
также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются в соответствии с 
Перечнем работников, занимающих должности (работающих по профессиям), не 
включенные в профессиональные квалификационные группы, для установления 
размеров должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, 
утвержденным комитетом образования администрации городского округа «Город 
Чита».

7.4. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской 
Федерации. При выплате заработной платы с работника удерживается в 
установленном законодательством порядке подоходный налог, а также 
производятся иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Ежемесячно работнику производятся выплаты стимулирующего 
характера, в целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения 
за выполненную работу. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам учреждения устанавливаются по результатам мониторинга и 
оценки результативности деятельности всех работников учреждения, проводимых 
на основании утвержденных критериев и показателей.

7.6. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза за текущий месяц 
посредством перечисления на счет Работника (пластиковая карта, сберкнижка) 
Сбербанка России в следующие сроки: 15-19 числа текущего месяца (аванс) в 
размере 3 0 - 40 % от заработной платы, 1 -4 числа месяца, следующего за расчетным 
(окончательный расчет за прошедший месяц).

7.7. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

8. Время отдыха
8.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для питания продолжительностью не менее 30 минут без 
отрыва от производства.

8.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка (Ст.114 ТК РФ).



8.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года.

8.4. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, 
разделен на части.
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего 
года на другой срок, согласованный между работником и работодателем (Ст. 124 
ТК РФ).

8.5. 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 (Ст.125 ТК РФ).

8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению могут быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем (Ст. 128 ТК РФ).

9. Меры поощрения
9.1. Администрация поощряет работников ДОУ за образцовое выполнение 

трудовых обязанностей, инновационную деятельность, участие в различных 
конкурсах и другие достижения в работе, за выполнение общественной работы и 
поручений, за продолжительную и безупречную работу в ДОУ, а также в связи с 
юбилейными датами.

9.2. В ДОУ существуют следующие меры поощрения:
-  объявление благодарности;
-  награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию 

лучшего по профессии (Ст.191 ТК РФ).
Поощрения объявляются приказом по ДОУ, доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника.

9.3. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в 
вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
10.1. Работники обязаны подчиняться администрации ДОУ, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.
10.2. Все работники ДОУ обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную 
этику.

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по 
трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных, 
профессиональных (рабочих) инструкций, положений, приказов администрации



дошкольного образовательного учреждения, технических правил и т. п., 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение (по соответствующим основаниям).

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, Уставами и положениями о дисциплине.

10.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 
применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 
причин обязанностей, определенных трудовым договором, уставом дошкольного 
образовательного учреждения или правилами внутреннего трудового распорядка, 
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в 
нетрезвом состоянии.

10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

10.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт администрацией дошкольного образовательного 
учреждения, который подписывается не менее чем двумя работниками - 
свидетелями такого отказа.

10.7. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

10.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 
обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения 
дисциплинарного взыскания администрация дошкольного образовательного 
учреждения обязана всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 
совершенного проступка.

10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске.

10.10. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 
отражается:

-  существо дисциплинарного проступка;
-  время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
-  вид применяемого взыскания;
-  документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
-  документы, содержащие объяснения работника.

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 
краткое изложение объяснений работника.

10.11. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит 
выполнение воспитательных функций, могут быть уволены за совершение



аморального поступка по отношению к детям (п.8 ст.81 ТК РФ), несовместимого с 
продолжением данной работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены 
рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том 
числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не 
соответствующие социальному статусу педагога.

10.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику под роспись в течение трех 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт.

10.13. Руководитель ДОУ до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству трудового коллектива.

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.
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