


 Приложение № 1 

К Коллективному договору 

 

 трудовую книжку; 

 документ об образовании, повышении квалификации; 

 копию аттестационного листа или приказа; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в 

МБДОУ; 

 медицинскую книжку установленного образца; 

 справку об отсутствии судимости. 

2.4. Молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные 

учреждения, при приеме на работу производятся доплаты в течение трех лет. 

2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию 

трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием 

должности, графика работы, квалификационной категории. 

2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление кандидата на должность на имя заведующей МБДОУ; 

 заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 

 издается приказ по МБДОУ на основании заключенного трудового договора, 

содержание которого должно соответствовать условиям данного договора; 

 приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня 

подписания трудового договора; 

 оформляется личное дело (личная карточка работника УФ № Т-2, копия 

документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовки, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, выписки из 

приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении); 

 по требованию работника заведующий обязан выдать ему заверенную копию 

приказа (ст. 68 ТК РФ). 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

заведующий МБДОУ обязан: 

 разъяснить его права и обязанности; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его 

работы, условиями оплаты труда; 

 ознакомить с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, локальными актами (правилами 

противопожарной безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья 

детей, инструкциями по охране труда); 

 ознакомить с Программой развития и Образовательной программой (для 

педагогов). 

2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 



2.9. Условие об испытательном сроке должно быть указано в трудовом 

договоре и приказе (на срок не более трех месяцев), отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытательного срока. 

2.10.В период испытания на работника распространяются все нормативно-

правовые и локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную 

работу. 

2.11. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на 

работу в порядке перевода по согласованию между работодателями. 

2.12. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 

предупредив, не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин 

(ст. 71 ТК РФ). 

2.13. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются в МБДОУ. 

2.14. Трудовая книжка храниться у заведующей МБДОУ наравне с ценными 

документами – в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.15. Перевод работника на другую работу производиться только с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника), при этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.16.В связи с изменениями в организации работы МБДОУ (изменения 

количества групп, режим работы, введение новых форм обучения и 

воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности допускается 

изменение существенных условий труда работника: 

 системы и условий оплаты труда; 

 льгот; 

 режима работы; 

 наименование должностей. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). Если прежние 

существенные условия труда не могут быть, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.17. Срочный трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

расторгается с истечением срока действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до увольнения. В 

случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора, а работник продолжает работу после истечения срока 

трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 



2.18. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией МБДОУ лишь в случаях, предусмотренных ст. 

81 и 83 ТК РФ. 

2.19.  Увольнение в связи с сокращение штатов или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности  допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника (с его согласия) на 

другую работу. 

2.20. В день увольнения заведующей МБДОУ обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника 

копии документов, связанных с его работой. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МБДОУ 

 

3.1 Администрация МБДОУ обязана: 
3.1.1. Обеспечивать выполнение требований Устава МБДОУ и Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3.1.2. Организовать труд воспитателей, педагогов, специалистов, 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, 

квалификацией, опытом работы. 

3.1.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям 

определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с 

учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. До ухода сотрудников в 

отпуск информировать о внутренних перемещениях в связи с 

производственной необходимостью и в силу других обязательств. 

3.1.4. Сознать необходимые условия для работы персонала в соответствии с 

СанПиНам; соблюдать правила  охраны труда, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

3.1.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за 

качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на 

реализацию образовательных программ.  

3.1.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МБДОУ и 

воспитанников. Администрация несет ответственность за сохранность жизни 

и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на экскурсиях, на 

прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, соревнований. 

3.1.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать 

условия для совершенствования творческого потенциала участников 



педагогического процесса, создавать условия для инновационной 

деятельности. 

3.1.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с учебой, для 

систематического повышения квалификации.  

3.1.9. Принимать меры к своевременному обеспечению МБДОУ учебно-

наглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации 

эффективной работы.  

3.1.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, 

направленные на повышения эффективности и качества работы МБДОУ, 

поддерживать и поощрять лучших работников.  

3.1.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, выдавать заработную плату 5-го числа, 

месяца следующего за отработанным и 20-го числа текущего месяца; 

пособия; предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными 

условиями труда. 

3.1.12. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 

установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного сотрудника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты труда, 

предоставлять отгулы за дежурство в нерабочее время.  

 

3.2 Администрация МБДОУ имеет право: 

3.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

3.2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.   

3.2.3. Поощрять работников и добросовестный коллективный труд. 

3.2.4. Требовать от работников МБДОУ исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу МБДОУ и других 

работников; соблюдения правил пожарной безопасности, охраны труда, норм 

СанПиН. 

3.2.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

3.2.6. Принимать локальные нормативные акты. 

 

4 ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ. 

 

4.1. Работник имеет право: 
4.1.1. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.2. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором;  



4.1.3 на выплату заработной платы в полном объеме в соответствии с 

трудовым договором; 

4.1.4. на предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. Методический день 

педагогическому работнику предоставляется при наличии недельной 

нагрузки 18 часов, при большей недельной нагрузке – по возможности. 

4.1.5. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

4.1.6. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

4.1.7. на участие в управлении МБДОУ в формах, предусмотренных 

законодательством РФ, Уставом МБДОУ и коллективным договором;  

4.1.8. на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всему не 

запрещенными законом способами;  

4.1.9. на защиту своих профессиональных, деловых качеств, чести и 

достоинства;  

4.1.10 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, РФ; 

4.1.11. на предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленным ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также по любым другим основаниям (по согласованию с 

администрацией МБДОУ) в году при отсутствии отрицательных последствий 

для учебно-воспитательного процесса; 

4.2. Педагогические работники МБДОУ, кроме перечисленных в п.4.1 

прав, имеют право на: 

4.2.1. свободу выбора и использования учебных пособий и материалов, 

учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний воспитанников при 

исполнении профессиональных обязанностей; 

4.2.2. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим 

законодательством РФ;  

4.2.3. длительный отпуск без сохранения заработной платы до одного года, 

предоставляемый не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной работы, в 

порядке, установленном постановлением Администрации Тазовского района 

от 24.02.2011 года № 271; 

4.2.4. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией, периодическими изданиями в 

размере, установленном Администрацией Тазовского района. 

 4.3 Работник обязан:  

4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.3.2. соблюдать трудовую дисциплину;  

4.3.3. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 



4.3.4. бережно относится к имуществу МБДОУ и имуществу других 

работников; 

4.3.5. незамедлительно сообщить заведующей о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни  и здоровью участников образовательного 

процесса, сохранности имущества;  

4.3.6. поддерживать дисциплину в МБДОУ на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников без примирения методов 

физического и психологического насилия;  

4.3.7. проходить предварительный и периодические медицинские осмотры.  

     4.4. Работникам МБДОУ в период организации воспитательного 

процесса (в период занятий) запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

- курить в помещении и на территории МБДОУ; 

- отвлекать работников МБДОУ в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 

рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью МБДОУ; 

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

общественным делам. 

 4.5. Работник несет материальную ответственность за 

причиненный МБДОУ прямой действительный ущерб. 
4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества МБДОУ или ухудшение состояния 

указанного имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднемесячного заработка, за исключение случаев, 

предусмотренных п. 4.5.3. настоящих Правил. 

4.5.3.  Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работников в следующих случаях:  

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных по разовому документу (накладкой);  

- умышленного причинения ущерба: 

Причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда. 

Причинение ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом. 

Причинение ущерба не при исполнении работников трудовых обязанностей. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. В МБДОУ устанавливается 5-тидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресение). 

5.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками: 



- старшему воспитателю, воспитателям, педагогу-психологу, социальному 

педагогу – 36 часов в неделю; 

- педагогу дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю – 24 часа в неделю; 

- инструктору по ФИЗО – 30 часов в неделю; 

- МОП – 36 (40) часов в неделю; 

- административной группе – 36 (40) часов в неделю; 

- для сторожей устанавливается график работы (12 часов) и ведется 

суммированный учет рабочего времени за учетный период, не превышая 

нормального числа рабочих часов. 

Учетный период в МБДОУ устанавливается на год, согласно графику 

работы, утвержденному руководителем (ст. 104 ТК РФ) 

5.3. Режим работы учреждения: с 07.00 час до 19.00 час. 

5.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы устанавливается 

трудовым законодательством. 

5.5. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

5.6. Графики работы утверждаются заведующей МБДОУ. 

 

 

 

 Должность Начало 

рабочего 

дня 

Окончание 

рабочего 

дня 

Обеденный 

перерыв 

№ п/п 

1 Заведующий 08.30 час 16.30 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

2 Заведующий 

хозяйством 

08.00 час 16.00 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя  

3 Воспитатель Первая 

смена 

07.00 час 

Вторая 

смена 

12.00 час 

Первая 

смена 

14.00 час 

Вторая 

смена 19.00 

час 

В течение 

смены 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

4 Старший воспитатель  08.00 час 16.00 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

5 Младший воспитатель  08.00 час 18.30 час В течение 

смены ( два 

дня 

работает, 

третий 

отдыхает) 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

6 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

09.00 час 17.00 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 



7 Повар Первая смена с 06.00 

час до 13.00 часов 

Вторая смена с 11.00 

час до 18.00 часов 

В течение 

смены 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

8 Подсобные рабочие 09.00 час 17.00 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

9 Кладовщик 08.00 час 16.00 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

10 Кастелянша,  швея 08.00 час 12.00 час  Пятидневная 

рабочая 

неделя 

11 Машинист по стирке 

белья 

08.00 час 16.00 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

13 Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

08.00 час 14.00 час  Пятидневная 

рабочая 

неделя 

14 Музыкальный 

руководитель  

09.00 час 14.00 час  Пятидневная 

рабочая 

неделя 

15 Уборщик служебных 

помещений 

08.00 час 16.00 час 12.00-13.00 

час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

16 Учитель-логопед 09.00 

час 

13.00 час  Пятидневная 

рабочая 

неделя 

17 Делопроизводитель 08.00 

час 

16.00 час 12.00-

13.00 час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

18 Плотник 

Сантехник 

Электрик 

09.00 

час 

13.00 час   

19 Дворник 08.00 

час 

17.00 час 12.00-

13.00 час 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

 

 

 

 5.7. Для работников МБДОУ, занимающих следующие должности, 

устанавливается ненормированный рабочий день: 

- заведующая. 

 5.8. Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и настоящими 

правилами. 



 5.9. В случае производственной необходимости заведующая имеет 

право перевести приказом работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в МБДОУ с оплатой труда по 

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

Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, аварии или 

стихийного бедствия, для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 5.10. Перевод работника для замещения отсутствующего работника 

может производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни 

и здоровью участников образовательного процесса, возникновения 

несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если 

работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности 

временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в 

размере, определяемой соглашением сторон трудового договора. 

 5.11. Рабочее время педагогического работника, связанное с 

проведением занятий, составляется и утверждается администрацией с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

 5.12. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой учебной нагрузки и количества часов по плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от 

проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации.  

5.13. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, тарифно-квалификационных характеристик и регулируется 

графиками и планами, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

может быть связанна с: 

 - организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим и воспитывающим детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением; 

 - временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 

и жилищно-бытовых условий; 

 - дежурствами в МБДОУ в период образовательного процесса, которые 

при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

воспитанниками, обеспечению порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха воспитанников, приема пищи. При составлении 



графика дежурства педагогических работников в МБДОУ в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитывается режим рабочего времени каждого педагогического 

работника в соответствии с расписание учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы. 

 К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 - общее собрание коллектива; 

 - родительские собрания; 

 - мероприятия вне МБДОУ; 

 - дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, 

продолжительность которых составляет 2,5 часов. 

5.14. Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком 52 календарных дня. Педагогическим работникам МБДОУ 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 66 календарных 

дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

заведующей, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.15. Работникам МБДОУ могут предоставляться отпуска без сохранения 

заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

5.16. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.7, 

в соответствии с приложением №6 предоставляются дополнительные дни к 

отпуску. 

5.17. Заведующая МБДОУ ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни, работник 

незамедлительно информирует о заболевании заведующую и предъявляет 

листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 
 

6.1. Оплата труда работников МБДОУ осуществляется в соответствии с 

действующей отраслевой системой оплаты труда, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

6.2. Выплата заработной платы в МБДОУ производится два раза в месяц: 10 

и 25 числа каждого месяца. Заработная плата перечисляется каждому 

работнику на индивидуальный лицей счет (на карточки) ст. 136 ТК РФ. 

6.3. Работникам МБДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, 

доплаты. 

6.4. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, при специальной оценки условий труда производится доплаты в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5. Перечислять профсоюзам средства на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу в размерах не менее 0,15 процентов 

от фонда труда. 

 



7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

 - объявление благодарности; 

 - выплата премии; 

 - награждение ценным подарком; 

 - награждение почетной грамотой, дипломом; 

 - представление к награждению государственными наградами. 

7.2. Сведения о поощрения вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

7.3. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, заведующая имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным ГК РФ и/или 

Законом РФ «Об образовании»; 

7.4. Дисциплинарное взыскание на заведующую налагает Департамент 

образования; 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

МБДОУ норм профессионального поведения или Устава МБДОУ может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинированного расследования и 

принятые по его результатам решения могут переданы гласности только с 

согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью 

или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания заведующая должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать объяснение составляется акт соответствующей формы. Отказ 

работника дать объяснение сам по себе не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

коллектива работников.  

7.8. 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 ее совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  



 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

 Приказ (распоряжение) администрации МБДОУ о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение года работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.10. Заведующая МБДОУ до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или просьбе коллектива 

работников МБДОУ.  

     

 

 

 

 

 


