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1. Общие положения. 
 
1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее – Кодекс), законом  РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) и иными действующими федеральными и 
региональными нормативными документами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования взаимоотношений в Государственном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 9 комбинированного вида 
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Работодатель). 
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны способствовать  укреплению 
дисциплины труда, правильной организации работы и безопасными условиями труда, 
полное и рациональное использование рабочего времени, повышение 
производительности труда и качества воспитания, обучения детей в дошкольной 
образовательной организации. 
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем. 
1.3.Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми (пп. 1 п.2 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
1.4.Правила обязательны для выполнения всеми работниками ГБДОУ. 
1.5.Все работники знакомятся с Правилами внутреннего трудового распорядка под 
роспись. 
 
 

2. Порядок приема на работу. 
 
 
2.1. Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Кодекса.  
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю следующие документы: 
- паспорт или иной другой документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник трудоустраивается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки; 
- медицинскую книжку; 
- справку об отсутствии судимости; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц подлежащих призыву на 
военную службу. 
2.3. От лиц, поступающих на педагогическую работу, требуется предъявлении 
документа об окончании педагогического учебного заведения. К педагогической 
деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, устанавливаемой 
тарифно-квалификационной характеристикой по данной должности и подтвержденный 
документом об образовании. 
2.4. При заключении трудового договора обязательному предварительному 
медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица. 
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2.5. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов. 
2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования  оформляются 
Работодателем. 
2.7. По инициативе поступающего, к документам, обязательным при поступлении на 
работу, руководство принимает и рассматривает рекомендации, выданные 
поступающему на его прежней работе. 
2.8. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 
условиям заключенного договора. 
2.9. Для надлежащего оформления документов, правильности исчисления и удержания 
налогов Работник предъявляет документы: 
- свидетельства о рождении детей, находящихся на иждивении 
- свидетельство ИНН 
- документы, дающие право на льготы, установленные законодательством РФ 
2.10. Трудовой договор с Работником заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается Работнику, другой храниться у Работодателя. 
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения Работника к работе. Неотъемлемым приложением к 
трудовому договору является должностная инструкция Работника, с которой он 
знакомится под роспись при заключении трудового договора. 
2.11. При приеме на работу, непосредственно связанную с хранением, обработкой, 
отпуском, перевозкой, получением материальных ценностей, одновременно с 
трудовым договором с Работником заключается письменный договор о полной 
материальной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
2.12. 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. 
2.13. При приеме Работника на работу или при переводе его на другую работу в 
учреждении заведующий ГБДОУ обязан: 
- разъяснить Работнику его права и обязанности, ознакомить с содержанием и 
объемом его работы, с условиями оплаты труда; 
- ознакомить с настоящими Правилами, с правилами санитарии, противопожарной 
охраны и по технике безопасности. 
2.14. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки, куда 
вносятся сведения о выполняемой работе, в соответствии с приказом, а также 
сведения о поощрениях за успехи в работе. Взыскания в трудовую книжку не 
записываются. 
2.15. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 
испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
2.16. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически допущен к 
работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы.  
2.17. В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
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2.18. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и его  заместителей – шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  
 

3. Порядок прекращения трудового договора. 
 
3.1. Прекращение трудового договора может быть произведено только по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и трудовым договором. 
3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по 
собственному желанию), предупредив об этом Работодателя в письменной форме за 
две недели. По соглашению между Работником и Работодателем, трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока предупреждения об 
увольнении. 
3.3. Трудовой договор  может быть прекращен в любое время по соглашению сторон. 
При достижении договоренности между Работником и администрацией трудовой 
договор прекращается в срок, определенный сторонами. 
3.4. В случаях, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор прекращается по 
обстоятельствам независящим от воли сторон. 
3.5. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе Работодателя в случаях 
и в порядке, предусмотренных ТК РФ. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим Работником ГБДОУ являются: 
- повторное в течение одного года нарушение Устава образовательного учреждения 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающихся, воспитанников. 
3.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом, который объявляется 
Работнику под роспись. 
3.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
закона. 
3.8. Днем увольнения Работника считается последний рабочий день. 
В этот день Работник получает трудовую книжку. 
3.9. При получении трудовой книжки в связи с прекращением трудового договора 
Работник расписывается в книге учета трудовых книжек. 
 

4. Права работников. 
 

4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами. 
4.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 
4.3.На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором. 
4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы. 
4.5. Право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего  времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 
4.6. Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте. 
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4.7. Повышать свою квалификацию в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами. 
4.8. Участвовать в управлении ГБДОУ в формах, предусмотренных Кодексом, иными 
федеральными и региональными документами, Уставом ГБДОУ, коллективным 
договором. 
4.9. Присутствовать на совещании и участвовать в мероприятиях, связанных с 
обеспечением выполнения трудовых функций. 
4.10. Готовить и участвовать в подготовке проектов, приказов, инструкций, указаний, 
договоров и других документов в пределах своей компетенции. 
4.11. Вносить предложения по совершенствованию образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности. 
4.12. Использовать оборудование и технику, которые предоставляются, и необходимы 
для выполнения должностных обязанностей. 
4.13. Защищать профессиональную честь и достоинство. 
4.14. Обжаловать приказы и распоряжения руководителя ГБДОУ, если они нарушают 
действующее законодательство РФ, путем обращения к Учредителю, в органы 
управления образования, в судебные органы. 
4.15. Получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ и 
Санкт-Петербурга. 
4.16. На работников распространяется все виды государственного, социального, 
пенсионного, обязательного медицинского страхования. 
4.17. Работники имеют и другие права, предусмотренные трудовым законодательством 
РФ, Уставом ГБДОУ. 
 

5. Основные обязанности работников. 
 
5.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно, точно и 
тщательно исполнять распоряжения, приказы и указания руководителя ГБДОУ; 
Соблюдать законодательство РФ, условия трудового договора; использовать рабочее 
время для производительного труда, добиваться высоких качественных показателей в 
работе. Трудовые обязанности работника определяются: должностными инструкциями, 
положениями, локальными нормативными актами, характеристиками работ, 
настоящими Правилами. 
5.2. Соблюдать трудовую дисциплину, настоящие Правила, содействовать улучшению 
морально-психологического климата в коллективе, стремиться к поддержанию 
профессиональной репутации. Организовывать работу по выполнению трудовых 
функций и обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. 
5.3. Постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, развивать 
творческие способности и инициативу. 
5.4. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности. 
5.5. Правильно и по назначению использовать переданное для работы оборудование, 
технические средства, методические и учебные пособия и другое имущество, нести в 
установленном порядке ответственность за их утрату или порчу, соблюдать 
установленных порядок хранения материальных ценностей и документов. 
5.6. Поддерживать чистоту в ГБДОУ. 
5.7.  Соблюдать требования по технике безопасности. Соблюдать правила санитарии и 
противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими инструкциями; 
уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
5.8. Содержать свое рабочее место, оборудование, инвентарь и другое, переданное 
ему для работы имущество в порядке и исправном состоянии, соблюдать чистоту и 
порядок на территории ГБДОУ. 
5.9. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с членами коллектива и 
родителями. 
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5.10. Строго соблюдать приказ (инструкцию) по охране жизни  и здоровья детей. 
5.11. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя и  руководителя 
ГБДОУ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей (детей или 
взрослых), о каждом несчастном случае, который произошел в ходе рабочего 
процесса. 
5.12. Сотрудники ГБДОУ систематически повышают свою квалификацию путем 
посещения педагогических совещаний, методических объединений, курсов 
усовершенствования и других мероприятий. Персонал ГБДОУ обязан систематически 
проходить врачебный осмотр. 
Работнику запрещается: 
- отдавать детей посторонним лицам без нотариально заверенного заявления 
родителей (законных представителей) воспитанников; отпускать детей домой одних по 
просьбе родителей; 
- изменять по своему усмотрению утвержденный график работы; 
- удлинять или сокращать продолжительность занятий (форм непрерывной 
образовательной деятельности) с детьми и перерывы между ними; 
- оставлять детей без присмотра; 
- допускать присутствие в группах посторонних лиц; 
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 
- применять меры психологического и физического насилия. 
 

6. Ответственность работника. 
 

6.1. Работник несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей. 
6.2. Нарушением трудовой дисциплины (дисциплинарным проступком) является 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Работника возложенных на него 
трудовых обязанностей  (нарушение настоящих Правил, должностных инструкций, 
положений приказов и т. п.). 
6.3. Работник несет ответственность за исполнение локальных нормативных актов, 
издаваемых в ГБДОУ (приказов, правил, положений), только при условии ознакомления 
с ними под расписку. 
6.4. К нарушениям трудовой дисциплины (дисциплинарным проступкам), в частности, 
относятся: 
- отсутствие на работе без уважительных причин в течение рабочего дня, в т.ч. прогул 
(отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 
- систематическое неисполнение должностных обязанностей без уважительной 
причины; 
- отказ без уважительной причины Работника от заключения договора о полной 
материальной ответственности, если выполнение обязанностей по обслуживанию 
материальных ценностей составляет для Работника основную трудовую функцию, что 
оговорено при приеме на работу и в соответствии с действующим законодательством с 
ним  заключается договор о полной материальной ответственности; 
- отказ без уважительной причины Работника от выполнения (полностью или частично) 
приказов, распоряжений руководства ГБДОУ и непосредственного руководителя; 
- применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью обучающего, воспитанника; 
- отказ от прохождения обязательного медицинского осмотра; 
- нарушение Устава ГБДОУ, настоящих Правил, Положений, инструкций, локальных 
нормативных актов ДОУ; 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 
- нарушение правил охраны труда и техники безопасности, санитарных норм. 
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6.5. За нарушение трудовой дисциплины руководство ГБДОУ применяет 
дисциплинарные взыскания: 
- замечания; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основанием. 
6.6. При обнаружении проступка должен затребовать от Работника, совершившего 
проступок, объяснение в письменной форме. В случае отказа Работника дать 
объяснения соответствующий акт, который подписывают не менее 3 человек. 
6.7. Отказ Работника дать письменное объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
6.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 
отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть примерно 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. 
6.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под 
роспись. 
6.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины применяется только одно 
дисциплинарное взыскание. 
6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до 
истечения года по инициативе руководителя ГБДОУ или по просьбе самого Работника, 
если он не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя 
как хороший и добросовестный Работник. Досрочное снятие дисциплинарного 
взыскания  оформляется приказом заведующего ГБДОУ. 
6.12. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
Работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление имущества. 
6.13. За нанесение материального ущерба ГБДОУ по вине работника он может быть 
привлечен к материальной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
6.14.   За совершение дисциплинарного проступка Работник может быть полностью или 
частично лишен премии в соответствии с Положением «О материальном 
стимулировании работников ГБДОУ № 9  комбинированного вида Пушкинского района 
Санкт-Петербурга». 
 

7. Права работодателя. 
 
7.1. Осуществлять руководство деятельностью ГБДОУ. 
7.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными и региональными нормативными документами. 
7.3. Поощрять Работников за добросовестный труд. 
7.4. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными законодательными и 
нормативными актами РФ. 
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7.5. Осуществлять перевод Работника на другую работу с его согласия, за 
исключением случаев, прямо установленных законодательством РФ. 
 7.6. Проводить инструктаж и проверку знаний требований охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 
7.7. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя, соблюдения настоящих Правил и других 
локальных нормативных актов, 
7.8. Проводить аттестацию Работников. 
7.9. Другие права в соответствии с законодательством РФ. 
 

8. Основные обязанности работодателя. 
 
8.1. Соблюдать законодательство РФ, условия коллективного договора, соглашения и 
трудовых договоров. 
8.2. Правильно организовывать труд Работников на закрепленных за ними рабочих 
местах, обеспечивать Работников необходимыми для работы материалами, 
оргтехникой, учебными пособиями и другим имуществом и материалами, необходимым 
для выполнения трудовых функций. Создавать необходимые условия для работы 
персонала: содержание здания в чистоте, обеспечение нормальной температуры в 
помещениях, хранение верхней одежды работников, организация питания. 
8.3. Создавать условия для плодотворного, творческого труда Работников, 
обеспечивать предоставление прав и полномочий для выполнения поставленных 
задач. Осуществлять мероприятия по соблюдению техники безопасности и 
производственной санитарии. 
8.4. Обеспечивать условия для соблюдения трудовой и производственной дисциплины, 
проводить работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего 
времени, рациональное использование трудовых ресурсов. 
8.5. Создавать условия для повышения и совершенствования профессиональных 
знаний, умений и навыков работников, внедрять в учебный процесс перспективные 
проекты.  
8.6. Создать условия для широкого распространения и внедрения опыта лучших 
Работников ГБДОУ, оказывать помощь начинающим работникам, заботиться о 
повышении их квалификации. 
8.7. Выплачивать в полном объеме причитающуюся Работникам  заработанную плату в 
сроки установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами. 
8.8. Предоставлять всем Работникам ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии 
с утвержденным графиком отпусков. 
8.9. Проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный) для 
изучения и выполнения Работниками правил пожарной безопасности. 
8.10. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, регламентирующих организацию и содержание их трудовой деятельности. 
8.11. Своевременно выполнять предписания федерального и регионального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового законодательства  иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.  
8.12. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
организацией в формах, предусмотренных Кодексом, иными федеральными и 
региональными нормативными документами, Уставом ДОО, коллективным договором. 
8.13. Руководство, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию стабильного, 
работоспособного, высокопрофессионального трудового коллектива, 
заинтересованности работников в результатах своего труда. 
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8.14. Работодатель принимает решение с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 

9. Правила поведения и деловая этика. 
 
9.1. ГБДОУ имеет вертикальную структуру управления и подчинения. Все работники 
ГБДОУ подчиняются заведующему, который назначается главой администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом образования 
Санкт-Петербурга. 
9.2. Все работники ГБДОУ должны стремиться сотрудничать и помогать друг другу, 
делиться опытом, знаниями, навыками. 
9.3. Соблюдать профессиональную этику, корпоративную дисциплину, быть 
внимательным, вежливым с коллегами, родителями, детьми. Нести ответственность за 
некорректную передачу информации. 
9.4. При выполнение своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный 
вид, чистую одежду и обувь. 
9.5. Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 
Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 
- курить в помещении и на территории ГБДОУ; 
- готовить личную пищу; 
- вести длительные  разговоры по мобильному телефону; 
- приносить  с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 
находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 
9.6. В рабочее время запрещается: 
- отвлекать Работников ГБДОУ от их непосредственной работы, вызывать или снимать 
их с работы для выполнения общественных обязанностей, повышения квалификации 
- созывать всякого рода собрания и совещания. 
 

10. Рабочее время и время отдыха. 
 
10.1. Для работников ГБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье).  
10.2. Работникам ГБДОУ устанавливается режим рабочего времени в соответствии с 
настоящими Правилами, заключенными трудовыми договорами, утвержденными 
графиками работы. Для работников  устанавливается следующая продолжительность 
рабочей недели: для воспитателей общеобразовательных групп - 36 часов; для 
воспитателей логопедических групп -  25 часов; для учителей-логопедов - 20 часов; для 
музыкальных руководителей – 24 часа; для инструктора по физической культуре – 30 
часов; для помощников воспитателя, рабочих, администрации – 40 часов. 
10.3. График работы составляется своевременно, не менее чем за месяц, объявляется 
каждому Работнику под роспись и вывешивается на видном месте. В графике работы в 
обязательном порядке каждому Работнику должны быть указаны часы его работы, 
время перерыва для отдыха и принятии пищи. Время обеда в рабочее время не 
включается. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника 
другим без разрешения заведующего ГБДОУ не допускаются. 
10.4. Уход в рабочее  время по служебным или другим уважительным причинам 
допускается только с разрешения заведующего ГБДОУ. 
10.6. Работнику ГБДОУ запрещается оставлять свою работу до прихода сменяющего. В 
случае неявки сменяющего работник должен незамедлительно поставить в 
известность об этом заведующего ГБДОУ или лицо его заменяющее. 
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10.7. В случае, если Работник не может явиться на работу по уважительной причине, 
он обязан известить об этом руководителя ГБДОУ с последующим представлением 
оправдательных документов. 
10.8. С окончанием рабочей смены, обязан оставлять свое рабочее место (группу) в 
полном порядке, передать смену другому воспитателю и своевременно покинуть 
место. 
10.9. Обеденный перерыв для обслуживающего персонала устанавливается в течение 
рабочего дня продолжительностью 1 час дополнительно к норме рабочего времени и 
выделяется место для приема пищи. Питание педагогического персонала организуется 
за 30 минут до дежурства или после дежурства воспитателей.  
10.10. Для отдельных Работников  устанавливается ненормированный рабочий день 
(особый режим работы, в соответствии с которым отдельные Работники могут по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени). 
10.11. По соглашению между Работником и Работодателем может устанавливаться 
неполное рабочее время, заработная плата при этом выплачивается пропорционально 
отработанному времени. Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет 
для Работника каких – либо ограничений в продолжительности ежегодного отпуска, 
исчислении трудового стажа. 
10.12. В связи с производственной необходимостью в случаях и порядке, 
предусмотренном ст.99, 113 ТК РФ, руководитель может привлечь Работника к 
сверхурочным работам, к работе в выходные дни и не рабочие праздничные дни. 
10.13. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 
соответствии с ТК РФ. 
10.14. Педагогическим работникам ГБДОУ предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
Правительством Российской Федерации. 
10.15. Педагогические работники ГБДОУ не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 
(или) Уставом ГБДОУ. 
10.16. По соглашению с Работодателем Работник может использовать отпуск по 
частям в течение года, но при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней. 
10.17. Отпуск, предоставляемый согласно утвержденному графику отпусков, 
утверждаемый Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года. 
10.18. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. 
10.19. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. 
10.20. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 
непрерывной работы в данной организации. 
10.21. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении 6 месяцев непрерывной работы в ГБДОУ и  пропорционально 
отработанному времени. 
10.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его заявлению, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 
10.23. Отдельным категориям Работников (работающие пенсионеры по возрасту, 
работающие инвалиды, др.) в случаях, предусмотренных законодательством РФ (при 
рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников), Работодатель 
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обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по заявлению 
работника, продолжительностью, установленной ТК РФ или соответствующим законом 
РФ. 
 

11. Оплата труда. 
 
11.1. Заработная плата Работнику устанавливается в соответствии с Положением об 
оплате труда, штатным расписанием и трудовым договором. 
11.2. Премирование Работников осуществляется в соответствии с Положением «О 
материальном стимулировании работников ГБДОУ № 9  комбинированного вида 
Пушкинского района Санкт-Петербурга». 
11.3. Заработная плата выплачивается Работнику на условиях и в порядке, 
определенном трудовым договором. 
11.4. При совпадении дня выплаты с выходными или праздничным нерабочим днем 
выплата заработанной платы производится накануне этого дня. 
11.5. Заработная плата Работнику перечисляется на счет в банке на условиях, 
определяемых трудовым договором. 
11.6. Возложение на Работника обязанностей временно отсутствующего Работника без 
освобождения от своей  основной работы возможно только с согласия Работника. 
11.7. В случае производственной необходимости Работник может быть переведен на 
другую работу для замещения временно отсутствующего Работника. В этом случае 
перевод осуществляется в соответствии с требованиями ст. 74 ТК РФ. 

 
12. Поощрения за успехи в работе. 

 
12.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, высокие 
профессиональные качества, творческий подход к порученной работе, за старательное 
и примерное выполнение своих обязанностей по работе, за рационализаторские 
предложения, за продолжительную, безупречную работу в ГБДОУ и другие успехи в 
работе применяются следующие меры поощрения Работников: 
- объявление благодарности; 
- денежная премия; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- награждение  нагрудным знаком; 
- представление к званию. 
12.2. За особые трудовые заслуги Работники могут быть представлены к 
государственным наградам в порядке, определенном законодательством РФ. 
12.3. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку сотрудника. 
 

13. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. 
 

13.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает Работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 
13.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 
выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной 
нетрудоспособности). 
 

14. Медицинские осмотры. Личная гигиена. 
 

14.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают 
личную гигиену в соответствии с требованием Федерального закона РФ от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Санитарно-
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эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013г. № 26 с 
изменениями на 27.08.2015 года). 
14.2. Работодатель обеспечивает: 
- наличие в организации санитарных правил и норм (указанных в п. 14.1.) и доведение 
их содержания до работников; 
- выполнение требований санитарных правил и норм всеми работниками; 
- организацию производственного и лабораторного контроля; 
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм; 
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 
- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 
работниками; 
- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 
гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 
- выполнение постановлений, предписаний центров Россанэпиднадзора; 
- условия труда Работников в соответствии  с действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 
- исправную работу технологического, холодильного  и другого оборудования; 
- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации; 
- наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение; 
- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 
семинаров, инструктажей, лекций. 
14.3. Медицинский персонал осуществляет ежедневный контроль над соблюдением 
требований санитарных правил. 
  

 
 
 
 

15. Иные вопросы регулирования трудовых отношений. 
 
15.1. С настоящими Правилами  должны быть ознакомлены все Работники, включая 
вновь принимаемых на работу. 
15.2. Все Работники ГБДОУ обязаны неукоснительно соблюдать настоящие Правила. 
 
 
 

Заведующий ГБДОУ  № 9                         Скоробогатова С.В. 
 
 
 
 
 
 
 


