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2.2. Администрация детского сада обязана: 

          - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

          - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; - 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

          - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

          - всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

          - совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в детском саду;  

          - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

          - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, трудовыми договорами;  

          - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

          - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

          - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;                           

          - создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

          - исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.  

          2.3. Директор АНОО ДО «Пирамидка» непосредственно управляет детским садом в 

соответствии с лицензией и уставом. Совместно с методистом формирует контингенты 

воспитанников, обеспечивает их социальную защиту. Распоряжается имеющимся 

имуществом, планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с 

коллективным договором, обеспечивает правила и нормы по охране труда. Организует 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время учебно-

воспитательного процесса. Производит инструктаж по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми лицами, инструктаж на рабочем месте персонала детского сада. 

Утверждает инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Составляет 

общий график работы персонала, контролирует его выполнение.  

         2.4.  Директор осуществляет руководство работами по хозяйственному 

обслуживанию детского сада. Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря. 

Обеспечивает его восстановление и пополнение, а также соблюдение чистоты в 

помещениях и на территории детского сада. Принимает меры к своевременному ремонту. 

Обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями и предметами 

хозяйственного обихода. Руководит работой младшего обслуживающего персонала. Несет 

ответственность за организацию работы по охране труда обслуживающего персонала. 

Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации 

производственного и энергетического оборудования, материалов и механизмов. 

Обеспечивает правильность применения технологии складирования и хранения 

материальных средств. Разрабатывает инструкции по охране труда для каждой профессии 

рабочих и обслуживающего персонала. Проводит инструктаж персонала по охране труда 

на рабочем месте: повторный, последующий и внеплановый; оформляет допуск персонала 

к самостоятельной работе с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем 
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месте. Обеспечивает работников спецодеждой. Обеспечивает соблюдение 

противопожарного состояния здания и сооружений. Вовремя перезаряжает огнетушители.  

        2.5.  Методист осуществляет методическое руководство воспитательно-

образовательной деятельностью педагогического коллектива детского сада. Оказывает 

методическую помощь воспитателям. Организует работу методического кабинета в 

детском саду. Постоянно пополняет методический кабинет научно-воспитательной 

литературой, техническими средствами обучения, дидактическими пособиями. 

Оформляет тематические материалы, стенды и выставки для педагогов и родителей. 

Изучает и обобщает передовой опыт по воспитанию детей, организует обмен опытом 

работы между воспитателями. Проводит консультации и семинары для воспитателей и 

родителей с целью оказания им практической помощи в воспитании детей. Оформляет 

тематические материалы, стенды и выставки для педагогов и родителей.  Организует 

работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей и обеспечивает 

преемственность в работе воспитателей разных возрастных групп АНОО ДО 

«Пирамидка». 

3. Основные права и обязанности работников Организации 

3.1. Работник детского сада имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ иными федеральными законами;  

         - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

         - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

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

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

         - отдых; 

         - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

         - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

         - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами.  

3.2. Работник обязан: 

         - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, использовать все рабочее время для производительного труда;  

         - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;  

         - соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в АНОО ДО «Пирамидка» 

           - своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми 

с родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности;  

           - соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной 

защиты; 

           - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и 

рационально использовать сырье, материалы, энергию и др. материальные ресурсы; 

           - вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

           - строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в 

чистоте и порядке свое рабочее место;  

           - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя.  
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          3.3. Воспитатель планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и их 

воспитание. Проводит ежедневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социальной адаптации. Планирует и проводит с ними коррекционно-развивающую 

работу. Совместно с медработником обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому развитию. 

Организует выполнение режима дня, оказывает им помощь в организации досуга. Изучает 

индивидуальные способности, интересы и склонности детей, их семейные обстоятельства 

и жилищно-бытовые условия, поддерживает тесную связь с родителями. Участвует в 

работе педагогического совета и других общественных формирований АНОО ДО 

«Пирамидка».  Является обязательным участником педагогического совета независимо от 

смены работы. Воспитатель изучает с детьми правила и нормы по охране труда, здоровья 

и жизни детей, строго их соблюдает при проведении воспитательного процесса. Несет 

личную ответственность за обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников во 

время их нахождения в АНОО ДО «Пирамидка». Немедленно сообщает руководителю 

учреждения о происшедшем несчастном случае, принимает меры по оказанию помощи 

пострадавшим. Составляет план своей возрастной группы на неделю. Обязан тщательно 

готовиться к занятиям. Организованно передавать детей второму воспитателю. Не 

отдавать детей посторонним лицам, детям школьного возраста. Отдавать детей только по 

доверенности, заверенной нотариусом (для посторонних лиц, забирающих ребенка). 

         3.4.  Конкретные обязанности работников определяются должностными 

инструкциями, разработанными с учетом условий работы в основном месте 

администрацией совместно с методистом на основе квалификационных характеристик, 

настоящих правил и утвержденными директором АНОО ДО «Пирамидка». 

4. Порядок приема,  и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

Организации: 

 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

 в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 д) документ о наличии педагогического образования;  

 е) предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в детском саду; 

ж) справку об отсутствии судимости. 

        4.1.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 
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         4.1.5.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника. 

         4.2. Прекращение трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются: 

         4.2.1. Соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ); 

         4.2.2. Истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

        4.2.3.  Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

        4.2.4.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);  

        4.2.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

        4.2.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

        4.2.7.  Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

организационных и технологических условий труда, определенных сторонами условий 

трудового договора (статья 74 ТК РФ);  

        4.2.8. Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ);  

        4.2.9.  Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая ст. 72.1 ТК РФ);  

        4.2.10.  Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);  

        4.2.11.  Нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 ТК РФ);  

        4.2.12. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

        4.2.13. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

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

(п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

       Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

 

5. Трудовая дисциплина и время отдыха работников. 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка детского сада, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

детского сада устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 

5.3. В детском саду устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Для педагогических работников ДОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего дня-смены – 7,2 часов, 36 часов в неделю. Детский сад 

работает с 7:00 до 19:00 часов, при 12-часовом пребывании детей. Продолжительность 

рабочего времени для педагогического и обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности, утвержденным директором по согласованию с Общим собранием 

работников. 
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5.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

директора, возможны только по взаимному согласию сторон. 

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

трудовой договор прекращается. 

5.4.1. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст.74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего 

педагога (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя; 

в) восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.2. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором детского сада с учетом мнения трудового 

коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и 

др.) до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен 

быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией детского сада 

с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

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

работников образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу (распоряжению) директора детского сада. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по согласию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника, во время, 

не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией детского сада с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 25 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников под роспись. 

Продолжительность основного отпуска составляет: 

− у технического персонала –28 календарных дней; 

− педагогического персонала – 42 календарных дней; 

     Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 

124 ТК РФ). 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени 
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его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед 

(п.17 Правил). 

5.8. Педагогическим работникам запрещается: 

− изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

− отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

− оставлять детей без присмотра; 

− удалять детей с занятий; 

− отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, 

отпускать одних по просьбе родителей. Отдавать детей можно по заявлению 

родителей, заверенному нотариусом; 

− допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста; 

−  говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами. 

5.9. Запрещается: 

− отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

− присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

детского сада; 

− входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только директор детского сада и ее заместители; 

− делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии детей. 

5.10.  Работники детского сада обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

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

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

5.11. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

5.12. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК 

РФ): 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

− объявление благодарности; 

− выдача премии; 

− награждение ценным подарком; 

− награждение почетной грамотой; 

− представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку. 
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7. Техника безопасности и производственная санитария 

7.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами. 

7.2. Директор детского сада при обеспечении мер по охране труда должна 

руководствоваться Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», принятый 

Государственной Думой от 23.06.1999 г. № 181-ФЗ (ст.14) и Приказом Министерства 

образования РФ от 14.08.2001 г. № 2953 «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 

системе Министерства образования России». 

7.3. Все работники детского сада, включая директора и ее заместителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

7.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения. 

7.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

7.6. Директор детского сада обязана пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, 

контролировать реализацию таких предписаний. 

 

8. Заключительные положения. 

 

         8.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка должен быть ознакомлен 

каждый вновь поступающий на работу в детский сад работник под расписку до начала 

выполнения его трудовых обязанностей в детском саду. 

         8.2. Трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, разрешаются 

посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

 


