


1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствие с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации, на 

основе Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников обще-

образовательных школ системы Министерства просвещения СССР (приказ МП СССР от 23 

декабря 1985 г. №223) и Уставом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Детский дом - школа №95» «Дом детства» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила рассматриваются на конференции трудового коллектива, 

утверждаются руководителем учреждения (далее по тексту директором) с учетом мнения 

профсоюзного комитета и вступают в действие с момента их подписания. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью регламентации порядка приема и 

увольнения работников, основных прав, обязанностей и ответственности работников 

Учреждения, режима работы, времени отдыха, применяемых к работникам мер поощрения 

и взыскания, а также с целью обеспечения добросовестного отношения работника к 

выполнению своих должностных обязанностей. Правила должны способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и созданию условий для эффективной работы. 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для 

всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовые кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными актами Учреждения. 

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под подпись. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом Учреждения. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с Учреждением. 

При приеме на работу работника Учреждение работодатель в лице директора 

Учреждения (далее - Работодатель) заключает с ним трудовой договор, на основании 

которого издает приказ о приеме на работу и в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы объявляет его работнику под роспись. 

2.3. При заключении трудового договора Работодатель требует следующие до-

кументы: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

— копию трудовой книжки для работников, поступающих на работу на условиях 

совместительства; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

— документ об образовании; 

— документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

— медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии проти-

вопоказана по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

— квалификационный сертификат; 

— аттестационный лист (для педагогических работников); 

— 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 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.4.  При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника со сле-

дующими документами (локальными актами): 

— Уставом Учреждения; 

— Правилами внутреннего трудового распорядка; 

— Характеристиками условий труда; 

— Коллективным договором; 

— Положением об оплате труда; 

— Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

— Положением о защите персональных данных; 

— Положением об антикоррупционной политике; 

— Кодексом этики и служебного поведения работников; 

— Должностной инструкцией; 

— Положением о предоставлении ежегодных отпусков сотрудникам МКОУ 

«Детский дом-школа № 95» «Дом детства» 

— Иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.5. Работодатель в случаях, предусмотренных законодательством, может 

устанавливать испытательный срок не более трех месяцев. 

2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в 

Учреждении. 

2.7. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответ-

ствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

работников хранятся в Учреждении. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях (поощрениях) за успехи в 

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству (как внутреннему, так 

и внешнему) вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего заявления. В 

случае необходимости внесения в трудовую книжку сведений о работе на условиях 

внешнего совместительства, работник, помимо заявления предоставляет документ, 

подтверждающий работу по совместительству (справку, выданную работодателем или 

архивным учреждением, надлежаще заверенные копии приказов или выписки из 

приказов). 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, в котором отражаются сведения 

по основной работе и работе по совместительству, после увольнения работника личное 

дело хранится в архиве Учреждения. 

2.9. Трудовая книжка и личное дело директора Учреждения ведутся и хранятся в 

Комитете Образования и Науки администрации города Новокузнецка. Перевод работника 

на другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуществляется только с 

письменного согласия работника за исключением случаев временного перевода на другую 

работу в случаях, указанных в Трудовом Кодексе РФ. 

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

в следующих ситуациях: 

-  при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток-

сического опьянения; 

-  если работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
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навыков в области охраны труда; 

-  если работник не прошел в установленном порядке обязательный предварительный 

и периодический медицинский осмотр; 

-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

-  по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

-  в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

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

предусмотренным действующим законодательством. 

Основаниями для прекращения трудового договора могут быть: 

-  соглашение сторон; 

-  истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их пре-

кращения; 

-  расторжение трудового договора по инициативе работника; 

-  расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

-  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность); 

-  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

-  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

-  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

-  отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

-  нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

2.12. По соглашению сторон трудовой договор (как договор, заключенный на 

неопределенный срок, так и срочный трудовой договор) может быть расторгнут в любое 

врем (т.е. в день, указанный в дополнительном соглашении к трудовому договору). 

2.13. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 

недели (14 календарных дней). Соответствующее заявление (с наличием подписи 

непосредственного руководителя работника) подается в приемную директора Учреждения 

самим работником. 

Течение указанного срока (14 календарных дней) начинается на следующий день 

после получения Работодателем заявления работника об увольнении. 

2.14. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. О желании отозвать заявление работник сообщает 

Работодателю в письменной форме (соответствующим заявлением). Увольнение в этом 

случае не производится, если на место работы увольнявшегося работника не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с законодательством не 

может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право пре-

кратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
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расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

В том случае, если работник желает расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию в конкретный день (указав дату желаемого увольнения в заявлении), и резолюция 

директора (или работника, на которого возложены обязанности директора) 

свидетельствует о согласии с желанием работника, трудовой договор прекращается в день 

(в срок), указанный в заявлении работника. 

2.15. Если последний день срока (действия трудового договора, предупреждения 

об увольнении по собственному желанию) приходится на нерабочий день в Учреждении 

(на выходной или нерабочий праздничный день), то днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. В этом случае работник обязан выйти на 

работу и исполнять свои трудовые обязанности (за исключением случаев, когда работник 

в этот день отсутствует на работе по причине временной нетрудоспособности, отпуска, 

установленного выходного дня и по другим причинам, и за ним в этот день сохраняются 

место работы (должность)). 

2.16. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, 

когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

Под исключительными случаями понимаются, случаи, когда день прекращения 

трудового договора с работником (день увольнения) приходится на: 

- последний день отпуска; 

- день, о котором договорились работник и Работодатель при подписании соглашения 

о расторжении договора; 

- день, в который истекает срок срочного трудового договора; 

- день, в который истекает срок предупреждения работника об увольнении по соб-

ственному желанию (независимо от того, работает ли работник в этот день по графику, 

находится в отпуске или болеет) и иные подобные случаи. 

2.17. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, имеющие квалификационные 

категории по итогам аттестации, звание «заслуженный», «ветеран», «отличник», 

«почетный». 

2.18. Увольнение воспитателей, медицинских и других работников Учреждения в 

связи с сокращением численности или штата Учреждения допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу. Освобождение педагогических 

работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может 

производиться только по окончании учебного года. 
3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель - Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

3.2. Непосредственным руководителем Учреждения является Директор. 

3.3. Директор имеет право принимать на работу работников, устанавливать 

дополнительные льготы, гарантии работникам, общие правила и требования по режиму ра-

боты, определять должностные требования (обязанности). 

3.4. Директор утверждает систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Директор имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального по-

ощрения. 

3.6.  Директор обязан создавать необходимые условия для работников и 

воспитанников Учреждения, применять необходимые меры к улучшению их положения. 

3.7.  Директор обязан согласовывать с профсоюзным комитетом Учреждения, 
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предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми от-

ношениями. 

3.8.  Директор по предложению представительного органа трудового коллектива 

приступает к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает 

коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки. 

3.9.  Директор обязан информировать трудовой коллектив (представительный 

орган трудового коллектива) не реже одного раза в год: 

- о перспективах развития Учреждения; 

- об изменениях структуры, штатов Учреждения; 

- о бюджете Учреждения, о расходовании внебюджетных средств. 

3.10.  Директор и его заместители осуществляют внутренний контроль, посещение 

уроков, мероприятий в соответствии с планом Учреждения. 

3.11.  Директор возлагает на работников обязанности, не предусмотренные 

трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством. 
 

4. Права и обязанности работников 

4.1.  Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло-

виях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; на выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

- на отдых, предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- на предоставление дополнительного оплачиваемого и неоплачиваемого отпуска в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, в сроки согласованые с 

работодателем; 

- на повышение своей квалификации; 

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

обязанностей, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами; 

- на прохождение диспансеризации в соответствии с требованием законодательства. 

4.2.  Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором, должностными и рабочими инструкциями; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; вовремя 

являться на работу, проверять кабинет на наличие посторонних вещей с целью 

предотвращения терактов; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени согласно гра-

фику, составленному руководителем подразделения; при входе в здание предъявлять 

пропуск; 

- проходить первичные и периодические медицинские осмотры, при необходимости 

и в целях выполнения требований законодательства проходить ежедневные (пред сменные 

и/или после сменные) медицинские осмотры; 

- оставлять верхнюю одежду и сменную обувь в гардеробе в случае отсутствия 

оборудованного места на рабочем месте; 

- бережно относиться к имуществу учреждения и других работников. В случаях 

порчи имущества по вине работника, восстановление производится за счет виновного; 

- воспитывать у детей бережное отношение к имуществу Учреждения. Нести полную 

ответственность за сохранность имущества своего этажа, класса, игровой комнаты, 

другими закрепленными помещениями, оборудования и мебели в них; 
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- незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации, 

предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения; 

- в течении одного календарного дня сообщать своему непосредственному 

начальнику об открытии больничного листа; 

- не позднее чем за один календарный месяц, согласовывать со своим 

непосредственным начальником дату прохождения диспансеризации; 

- после прохождения диспансеризации предоставлять непосредственному 

начальнику, документ подтверждающий её прохождение; 

- при издании приказа о предоставлении работнику дополнительного оплачиваемого 

или неоплачиваемого отпуска, работник обязан ознакомиться с данным приказом до начала 

такого отпуска; 

- выполнять Устав Учреждения, настоящие Правила внутреннего трудового рас-

порядка, требования приказов и других локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения; 

- быть вежливым, доброжелательным, корректным, внимательным и проявлять 

терпимость в общении с обучающимися, родителями (законными представителями 

ребенка), коллегами и другими гражданами; 

- не разглашать третьим лицам сведения об обучающихся, и иных сведениях, 

ставших ему известными в процессе исполнения своих обязанностей; 

- в течение трех рабочих дней сообщать в отдел кадров об изменении документов, 

удостоверяющих личность, об изменении адреса места регистрации, семейного положения. 

Дополнительные обязанности Педагогических работников: 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

- уважать, права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных, знаний, умений 

и навыков воспитанниками, обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе 

обучения и во внеурочной работе; 

- изучать индивидуальные способности обучающихся (воспитанников), их семейно-

бытовые условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

- обеспечивать гласность выставляемой оценки, своевременность и 

аргументированность ее выставления; 

- не допускать исправление оценок в классном журнале без заявления учителя и 

разрешения директора; 

- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет; воспитывать 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма, 

показывать личный пример следования им; активно пропагандировать педагогические 

знания; 

- предоставлять возможность воспитателям, другим педагогам посещать свои уроки 

в «День открытых дверей» (по согласованию); 

- предоставлять возможность посещать свои уроки, внеклассные мероприятия для 

осуществления внутреннего контроля в соответствии с планом работы Учреждения; 

- обеспечивать передачу детей учителю на время нахождения их в школе и воспи-

тателю во внеурочное время; 

- не оставлять обучающихся без присмотра; 

- не оставлять работу до прихода сменяющего работника; 

- не выводить обучающихся за пределы Учреждения без наличия соответствующего 

приказа директора; 

- исключить возможность бесконтрольного использования обучающимся 

(воспитанником) своего паспорта, сберегательной книжки и сберегательных счетов; 

- своевременно проводить инструктажи по правилам техники безопасности среди 
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обучающихся, иметь и заполнять журналы, иметь инструкции по технике безопасности 

своего кабинета; 

- все педагогические работники обязаны участвовать в работе методических объе-

динений, в соответствии с занимаемой должностью; 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

5.1.  В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для отдельных 

категорий работников устанавливается пятидневная рабочая неделя (согласно кол-

лективному договору). 

5.2.  Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается в 

соответствии с расписанием занятий воспитанников и графиков работы 

преподавательского состава. 

5.3.  Расписание занятий и графики работы составляются в Учреждении исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников и максимальной экономии времени работников. 

5.4.  Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по 

пятидневной рабочей неделе вторым выходным днем является суббота. Выходными 

днями, для работающих по графику - в соответствии с законодательством, по графику 

работы, утвержденному директором. 

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

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

Учреждения. Внутреннее совместительство может оформляться как срочным, так и 

бессрочным трудовым договором. 

5.6.  Учителя и воспитатели привлекаются к дежурству в рабочее время в Учрежде-

нии. Дежурство начинается за 15 минут до начала работы и заканчивается через 15 минут 

после окончания работы. График дежурств утверждается директором Учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте. Дежурство административно управленческого персонала 

осуществляется согласно графику, утвержденному директором Учреждения. 

5.7.  В течение рабочего дня (смены) работникам учреждения предоставляются 2 

перерыва для отдыха (которые включаются в рабочее время) в размере 10 минут (за 

исключением работников, занятых на вредных работах, их перерывы прописаны в 

положении отдельно), а также перерывы для питания (который не включается в рабочее 

время), сотрудникам подразделений и служб, по следующему графику продолжительности 

времени в режиме работы: 

5.7.1. Работникам медицинского отделения и пищеблока: 

- врачи, фельдшеры с 12.30 до 13.00, 

- старшая медсестра с 12.30 до 13.00, 

- врач и медсестра стоматологического кабинета: 

            1 смена 12.00-12.30, 

            2 смена 16.00-16.30;  

- медицинский пост: 

            дневная смена 12.00-12.30 и 16.30-17.00, 

            ночная смена 21.30-22.00 и 06.00-06.30, 

- процедурная медицинская сестра с 12.30 до 13.00, 

- медицинская сестра бассейна 12.00-12.30, 

- медицинская сестра по массажу 12.00-12.30, 

- медицинская сестра физиотерапии с 12.30-13.00 и 17.00-17.30, 

- санитарка с 12.00 до 12.30, дополнительно перерыв для отдыха на 10 минут каждые 

2 часа; 

- медсестра дошкольного отделения и ПКО: 

дневная смена с 13.00-13.30 и 17.30-18.00, 
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ночная смена 21.30-22.00 и 06.00-06.30; 

- мед. сестра диетическая с 12.30-13.00 и 16.30-17.00, 

- зав. производством с 12.00 до 13.00, 

- калькулятор 12.00-13.00, 

- повар:  

     1 смена с 12.00-12.30 и 16.30-17.00, 

2 смена с 12.30-13.00 и 17.00-17.30, 

дополнительно перерыв для отдыха на 15 минут каждые 2 часа; 

- суточный повар и медсестра: 

     12.00-12.30, 17.30-18.00, 06.00-06.30, 

 дополнительно перерыв для отдыха на 15 минут каждые 2 часа; 

5.7.2. Административно-хозяйственному персоналу, работающему по пя-

тидневной рабочей неделе с 12.00 до 13.00 (при согласовании с руководителем 

подразделения, обед по производственной необходимости может переноситься на другое 

время, делиться на составляющие, каждая из которых не должна быть менее 30 минут). 

 - Сторож ночной 

1 смена с 23.00 до 24.00, вторая смена с 24.00 до 01.00 

5.7.3. Педагоги организаторы ВПО «Кадетские классы»: 

1 смена с 12.00 до 12.30, 

2 смена с 12.30 до 13.00. 

5.7.4. Старшим воспитателям школьного отделения с 12.00 до 12.30 и с 15.30 до 

16.00. при работе по графику. 

5.7.5. Работникам дошкольного отделения: 

- кастелянша с 12.30 до 13.00, 

- музыкальный руководитель с 12.30 до 13.00, 

- учитель-логопед с 12.30 до 13.00, 

- инструктор ФК с 12.30 до 13.00, 

- замдиректора по УВР с детьми дошкольного возраста с 12.00 до 13.00. 

5.7.6. Педагогам-психологам, педагогам библиотекарям, учителям-логопедам, 

инструкторам по труду с 12.30 до 13.00. 

5.7.7. Бухгалтерии с 12.00 до 13.00 (При непрерывной работе за персональным 

компьютером дополнительные перерывы для отдыха на 10 минут каждый рабочий час). 

5.7.8. Службе социальных педагогов с 12.00 до 12.40. 

5.7.9. Административно-управленческому персоналу обеденный перерыв в течении 

1-го часа в зависимости от графика работы. При непрерывной работе за персональным 

компьютером дополнительные перерывы для отдыха на 10 минут каждый рабочий час. 

5.7.10. Учитывая, что по условиям работы обеспечить специальное время для 

приема пищи невозможно, предоставить возможность приема пищи в рабочее время 

следующим работникам: 

5.7.11. Воспитателям школьного отделения с 14.00 до 14.30 и с 18.30 до 19.00. 

5.7.12. Воспитателям дошкольного отделения с 12.30 до 13.00, -младшим 

воспитателям с 13.00 до 13.30. 

5.7.13. Работникам школы: 

- учителя начальных классов с 13.30 до 14.00, 

- учителя старших классов с 12.00 до 12.40 и с 14.10 до 14.40. 

5.7.14. Сотрудникам оздоровительных центров, работающим по 24 часа в сутки: 

- 1 смена с 12.00 до 12.30, с 16.30 до 17.00 и с 21.30 до 22.00, 

- 2 смена с 12.30 до 13.00, с 17.00 до 17.30 и с 22.00 до 22.30, 

Работающим по 12 часов: 

- 1 смена с 12.00 до 12.30 и с 16.30 до 17.00, 

- 2 смена с 12.30 до 13.00 и с 17.00 до 17.30, 

работающим по 8 часов с 12.00 до 13.00. 
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Кочегарам дополнительно перерыв для отдыха на 10 минут каждые 2 часа. 

5.7.15. Педагогические работники учреждения, не указанные в п. 5.7.1-5.7.14 обед с 

12.00 до 13.00. 

Педагогическим работникам, не имеющим возможность оставить детей, раз-

решается обедать вместе с воспитанниками по графику приема пищи обучающимися или 

отдельно в специально отведённом для этой цели помещении. 

В случае производственной необходимости, обед может переноситься на другое 

время, делиться на составляющие, каждая из которых не должна быть менее 30 минут, с 

обязательным уведомлением своего руководителя. 

5.7.16. Работники учреждения осуществляют приём пищи либо по талонам питания 

получаемым через бухгалтерию учреждения, либо продуктами питания, приобретаемыми 

за пределами учреждения. Исключение составляет дежурный администратор в 

обязанности которого входит дегустация приготовленного питания для воспитанников. 

5.8.  Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. 

Согласно ст. 101 Трудового кодекса РФ «ненормированный рабочий день» 

Работодатель вправе привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе за 

пределами обычного рабочего времени только для выполнения работ, обусловленных 

трудовым договором, и не может поручать иную работу. Для привлечения к такой работе 

достаточно распоряжения работодателя, дополнительного согласия работника не 

требуется. При этом такое распоряжение может быть дано как письменно, так и в устном 

виде. Ненормированный рабочий день может применяться: 

▪ для лиц управленческого, технического и хозяйственного персонала; 

▪ работников, труд которых не поддается точному учету во времени; 

▪ трудящихся, которые распределяют время по своему усмотрению; 

▪ лиц, рабочее время которых по характеру работы дробится на части неопределенной 

длительности. 

Перечень должностей работников, которым в Учреждении устанавливается 

ненормированный рабочий день, с компенсацией дополнительных 14 (четырнадцати) 

календарных дней к основному отпуску: 

1. Заместитель директора по ЛОР 

2. Заместитель директора по АХЧ 

3. Заместитель директора по загородной даче (ОЦ «Жемчужинка») 

4. Заместитель директора по загородной даче (ОЦ «Карлык») 

5. Главный бухгалтер 

6. Заместитель главного бухгалтера 

7. Начальник хозяйственного отдела 

8. Заведующий структурным подразделением (приемно-карантинное отделение) 

9. Заведующий хозяйством 

10. Заведующий складом 

11. Специалист по кадрам 

12. Документовед 

13. Бухгалтер 

14. Экономист 

15. Юрисконсульт 

16. Инженер-программист 

17. Кастелянша 

18. Механик 

19. Специалист по закупкам 

Перечень должностей работников, которым в Учреждении устанавливается 

ненормированный рабочий день, с компенсацией дополнительных 7 (семи) календарных 

дней к основному отпуску: 
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1. Заведующая производством 

2. Секретарь. 

В соответствии со ст. 116 Трудового Кодекса РФ «Ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска» при наличии производственных и финансовых возможностей 

установить дополнительные отпуска следующим сотрудникам: 

1. Заведующей структурным подразделением (приемно-карантинное отделение) 7 

календарных дней; 

2. Заместитель директора по ЛОР 7 календарных дней; 

3. Младший воспитатель 14 календарных дней; 

4. Заведующий библиотекой 14 календарных дней. 

5. Врач-специалист – 14 календарных дней 

6. Врач-педиатр – 14 календарных дней 

7. Фельдшер – 14 календарных дней 

8. Старшая медицинская сестра – 14 календарных дней 

9. Лаборант клинический – 14 календарных дней 

10. Медицинская сестра (диетическая) – 14 календарных дней 

11. Медицинская сестра (по массажу) – 14 календарных дней 

12. Медицинская сестра (бассейна) – 14 календарных дней 

13. Медицинская сестра (физиотерапии) – 14 календарных дней 

14. Инструктор ЛФК – 14 календарных дней 

15. Водитель – 14 календарных дней 

16. Тракторист – 7 календарных дней 

17. Санитарка - 14 календарных дней 

18. Машинист по стирке белья – 7 календарных дней 

19. Слесарь по ремонту котельного оборудования – 14 календарных дней 

20. Кухонный рабочий – 7 календарных дней 

За работу с вредными и опасными условиями труда, в соответствии с проведённой 

специальной оценкой условий труда: 

1. Зубной врач (врач стоматолог) – 14 календарных дней 

2. Медицинская сестра (процедурная) – 21 календарный день 

3. Медицинская сестра – 14 календарных дней 

4. Машинист (кочегар) котельной – 14 календарных дней 

5. Повар – 7 календарных дней 

5.9.  Работникам Учреждения предоставляются дополнительные оплачиваемые и 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. При 

издании приказа о предоставлении дополнительного оплачиваемого или неоплачиваемого 

отпуска, работник обязан ознакомиться с данным приказом до начала такого отпуска. 

5.10. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком 

до 1 года. 

5.11.  Учет рабочего времени организуется Учреждением в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 

своевременно (в течение одного дня) информирует своего непосредственного 

руководителя и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.12. В период организации образовательного процесса (в учебное время) 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащихся с уроков; 

- курить в помещениях и на территории Учреждения; 

- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 
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процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений и прочего без приказа директора; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников в учебное время от их не-

посредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью, без приказа директора; 

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

щественных делам без приказа директора. 

5.13. Отпуск работника делится на части, одна из которых должна быть не менее 

14 календарных дней. Летом отпуска предоставляются работникам одного структурного 

подразделения поочерёдно в соответствии с графиком отпусков. 

 
6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с системой оплаты 

труда работников бюджетных организаций, установленных в регионе, штатным рас-

писанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от ус-

тановленною количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с письменного 

согласия педагогического работника, либо в случаях, прямо указанных в законодательных 

актах РФ. 

6.3. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 15 

сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе пред-

варительной тарификации, разработанной и доведенной до педагогического работника под 

подпись не позднее мая месяца текущего года. 

6.4. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 

дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты в соответствии 

с Положением о стимулирующем фонде, принятом на конференции работников Уч-

реждения и утвержденном директором. 

6.7. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Согласно статье 104 Трудового кодекса РФ «Суммированный учет рабочего 

времени» вводится суммированный учет рабочего времени для следующих категорий 

работников:  

1. С учетным периодом 1 год: 

• Младший воспитатель, Воспитатель; 

• Учитель, Учитель-логопед, Педагог библиотекарь, Педагог дополнительного 

образования, Педагог организатор; 

• Инструктор по труду; 

• Медицинская сестра, Медицинская сестра диетическая, Медицинская сестра по 

физиотерапии; 

• Сторож, Дежурный, Гардеробщик; 

• Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Уборщик служебных 

помещений; 

• Повар; 
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2. С учетным периодом 3 месяца (для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда): 

• Машинист по стирке белья; 

• Водитель; 

• Машинист (кочегар) котельной; 

• Слесарь по ремонту котельного оборудования; 

• Кухонный рабочий. 

 
7. Меры поощрения и взыскания  

7.1. В Учреждении применяются меры морального и материального поощрения ра-

ботников. 

7.2. В Учреждении существуют следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- премия за конкретный вклад; 

- памятный подарок. 

7.3. Поощрение осуществляет директор по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

7.4. Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую книж-

ку работника в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 

выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6. Дисциплинарное взыскание к директору Учреждения имеет право применять 

учредитель - комитет образования и науки администрации города Новокузнецка. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения или Устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет неснятое дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности: 

- за прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

- появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории Учреждения или объекта, где по поручению своего непосредственного 

руководителя работник должен выполнять свои трудовые обязанности) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
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- разглашение служебной (педагогической, врачебной) тайны, ставшей известной ра-

ботнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей или персональных 

данных другого работника; 

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных всту-

пившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, долж-

ностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-

рушениях; 

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

доверия к нему со стороны администрации Учреждения (если виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (если аморальный про-

ступок совершен работником вне места работы или по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.13. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт, 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст-

венные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.16.  Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет праве снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

7.17.  Вместе с дисциплинарным взысканием, на работника может быть наложено 

взыскание в виде лишения выплат стимулирующего фонда в размере указанные в 

«Положении о стимулирующем фонде работников учреждения». 
 

 

Положение рассмотрено и одобрено на конференции работников 

МКОУ «Детский дом-школа№95» 


