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От работодателя: 

 
От работников: 

И.О. заведующего  
МБДОУ « ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 
МБДОУ « ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» 

                           Л.Е.Мигаль 

              (подпись, Ф.И.О.) 

                            Л.С.Степанчук      

              (подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

«22»июня 2022 г. 

М.П. 

«22» июня 2022 г. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ   

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития» 

города Евпатории Республики Крым» 
 

 

Срок действия с 22.06.2022 по 29.04.2024 года 

                        Дата вступления в силу: 22.06.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Евпатория 
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Стороны коллективного договора  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр 

развития» города Евпатории Республики Крым», в лице и.о.заведующего  

Мигаль Ларисы Евгеньевны, действующей на основании приказа № 01-10/399 

от 02.06.2022г.,с одной стороны, в лице председателя ППО муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 

«Дельфин» - Центр развития», Степанчук Лады Семеновны  с другой стороны 

,  договорились в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

внести следующие  изменения   в коллективный договор муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 38 

«Дельфин» - Центр развития» города Евпатории Республики Крым, 

зарегистрированного  30 апреля 2021 года № 509. 

 

 1.  Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка»  к  

коллективному  договору  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр 

развития» города Евпатории Республики Крым  изложить в новой редакции 

(Приложение № 1) 

    

2. Изменения  к коллективному договору муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - 

Центр развития» города Евпатории Республики Крым  вступают  в силу с 

22.06.2022г. и действуют по 29.04.2024г. 

 

 

 

 

 

И.о заведующего МБДОУ                                    Председатель первичной  

«ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»                              профсоюзной организации                                          

                                                                          МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» 

_______Л.Е.Мигаль                                               _______Л.С.Степанчук 

 

«22» июня 2022г.                                                  «22» июня 2022г. 

 

М.П.                                                                             М.П. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО             УТВЕРЖДАЮ 
Председатель первичной                                           И.О.заведующего МБДОУ 

профсоюзной организации                            «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»            

МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»                                  

                                                                                  

_____________ Л.С.Степанчук                               __________Л.Е.Мигаль 

«___»_________20 ___ г.           «__»________20 ___ г. 

 
 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр 

развития города Евпатории Республики Крым» 

(новая редакция) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – МБДОУ «ДС 

№38 «Дельфин» - ЦР»  и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

2. ПОРЯДОК  ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА  И  УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР реализуют свое право на 

труд путем заключения трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник МБДОУ  ДС№38 

«Дельфин» - ЦР и как юридическое лицо – работодатель, представленный 

заведующим МБДОУ. 

2.2. Лица, поступающие на работу в МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР, 

проходят обязательный предварительный медицинский осмотр в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в  МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
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Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.5.  По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя 

и его заместителей - не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может  превышать двух недель. 

Испытание при приеме на работу. 

          2.5.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствии поручаемой работе. 

          2.5.2. 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. 

           2.5.3. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

           2.5.4. При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев 

испытание не может превышать 2 недель. В срок испытания не засчитываются  

период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

           2.5.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей и их заместителей шесть месяцев, если это не установлено ФЗ. 

           2.5.6. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

           2.5.7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

           - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

           - лиц, не достигших возраста до восемнадцати лет; 

           - лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

           - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

           - лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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           - иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

           2.5.8. При неудовлетворительном результате испытания заведующий 

МБДОУ имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 

договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника, не выдержавшим испытание. 

           2.5.9. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

           2.5.10. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

           2.5.11. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом заведующего МБДОУ в письменной форме за три дня. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР  и 

коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с его трудовой деятельностью; 
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– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

порядку организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж 

оформляется в журнале установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в 

течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника, если он не 

отказался от ведения трудовой книжки. У работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой записью, 

вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. Если работник 

отказался от ведения трудовой книжки, МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР 

предоставляет сведения о трудовой деятельности работника в органы 

Пенсионного фонда РФ, в соответствии с порядком, определенным 

законодательством РФ. 

2.10. На каждого работника МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР  ведется личное 

дело. Личное дело работника хранится у работодателя. 

Документы, хранящиеся  в личном деле работника: 

- внутренняя опись документов; 

- личный листок по учету кадров; 

- заявление о приеме на работу; 

- приказ о приёме на работу; 

-  автобиография; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- копия свидетельства о браке; 

- копия трудового договора и дополнительных соглашений к нему; 

- копии документов об образовании, квалификации; 

- копии  документов о повышении квалификации; 

- копии документов о переподготовке; 

- копии документов о прохождении аттестации; 

- копии приказов о назначении, переводе, увольнении; 

- копии приказов о присвоении надбавок и прочих компенсационных выплат; 

-  согласие на обработку персональных данных. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу 

заключается в письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в 

случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные 

обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
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работодателя для предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их 

последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 

более низкой квалификации, то он допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь 

место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР  записью об 

увольнении, если работник не отказался от ведения трудовой книжки, 

или сведения о трудовой деятельности, а также производит с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ О 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ. 

3.1. МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР  в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 

трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

3.2.  Заведующий назначает приказом работника МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» 

- ЦР, который отвечает за ведение и предоставление в Пенсионный фонд 

России сведений о трудовой деятельности работников. Назначенный работник 

должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 
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3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

3.4. МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР   обязан предоставить работнику 

сведения о трудовой деятельности за период работы в организации способом, 

указанном в заявлении работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа; 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на 

электронную почту работодателя sadik_delfin-evp@crimeaedu.ru. 

При использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление 

(заведующий); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о 

трудовой деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от их получения, работодатель направляет работнику их по почте 

заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Работник МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР   имеет права и обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые 

предусмотрены для соответствующей категории работников. 

4.2. Работник имеет право на: 

4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

mailto:sadik_delfin-evp@crimeaedu.ru
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4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами; 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в 

них; 

4.2.8. участие в управлении МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР    в 

формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

 федеральными законами и коллективным договором; 

4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

4.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину; 

4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

4.3.6. незамедлительно сообщать заведующему МБДОУ о 

 возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические 

медицинские осмотры. 

4.4. Педагогические работники МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР  пользуются 

следующими правами и свободами: 
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4.4.1. свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы; 

4.4.4. право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, 

 методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4.4.6. право на участие в управлении, МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР 

в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР; 

4.4.7. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР; 

4.4.8. право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.9. право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

4.4.10. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.5. Педагогические работники МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР имеют 

следующие трудовые права и социальные гарантии: 

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.5.2. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4.5.3. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.5.4. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными  законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

4.6. Педагогические работники ЦО обязаны: 

4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР; 

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

4.6.3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 
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4.6.4. развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития 

воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению  МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР  получать дополнительное 

профессиональное образование; 

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

4.6.11. соблюдать устав МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР, настоящие 

Правила; 

4.6.12. следить за посещаемостью детей группы, своевременно 

информировать медицинскую службу и администрацию об отсутствующих 

детях; 

4.6.13. строить и осуществлять работу в соответствии с режимом и 

распорядком дня; 

4.6.14. тщательно готовиться к проведению непосредственно-

образовательной деятельности, изготовлять пособия, игры; 

4.6.15. независимо от графика работы участвовать в работе 

педагогических советов, других органов самоуправления  МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР», изучать педагогическую литературу в соответствии с 

планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других педагогов; 

4.6.16. участвовать в методической работе МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР», готовить выставки, участвовать в конкурсах; 

4.6.17. воздерживаться от размещения в информационно-

коммуникационной  сети «Интернет», в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. При 

публикации материалов в социальных сетях и на других сервисах в интернете 

педагоги должны учитывать, насколько эта информация этична, несет ли она 
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пользу для детей, не травмирует ли она их психику, подает ли положительный 

пример. Ни одна публикация не должна порочить репутацию МБДОУ; 

4.6.18. воздерживаться от использования мобильного телефона при 

выполнении обязанностей, связанных с присмотром и уходом за детьми, а 

также во время непосредственно образовательной деятельности, за 

исключением случаев, угрожающих жизни, здоровью и благополучию 

воспитанников, педагогов или иных лиц; 

4.7. конкретные трудовые обязанности работников МБДОУ  ДС№38 

«Дельфин» - ЦР   определяются трудовым договором и должностной 

инструкцией, соответствующими локальными нормативными актами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР  в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу  и других работников, соблюдения 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов МБДОУ  ДС№38 

«Дельфин» - ЦР; 

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

5.1.8. устанавливать штатное расписание  МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - 

ЦР; 

5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками 

МБДОУ  ДС№38 «Дельфин» - ЦР. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной 

ценности; 

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся 

работникам заработную плату дважды в месяц – 5 и 20 числа каждого месяца в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими 

Правилами; 

5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

5.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

5.2.13. создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников; 

 

6. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ ОТДЫХА 
6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Режим работы МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»: с 7.00 ч. до 19.00 ч.  



14 

 

6.2. Продолжительность рабочего дня устанавливается в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками: 

- старшему воспитателю — 36 часов в неделю; 

- воспитателям – 36 часов в неделю; 

- педагогу дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

- педагогу-психологу – 36 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю — 24 часа в неделю; 

- инструктору по физической культуре — 30 часов в неделю; 

-учебно-вспомогательному, административно-управленческому и 

обслуживающему персоналу — 40 часов в неделю. 

6.3. Время отдыха. 

           Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

          6.3.1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. Конкретная 

продолжительность указанных перерывов по соглашению между работником 

и работодателем. 

          6.3.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее 42 часов. 

          6.3.3. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам  в выходные дни 

и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 

работы запрещены им по состоянию здоровья (ст. 23 № 181 –ФЗ). 

        6.3.4. Государственные праздники Российской Федерации:  

 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

 7 января – Рождество;  23 февраля – День защитника Отечества;  

 8 марта – Международный женский день;  

 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

 9 мая – День Победы;  

 12 июня – День России;  

 4 ноября – День народного единства;  

 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией (п.2 ст.1 Закона 

Республики Крым от 29.12.2014 г. №55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных 

датах в Республике Крым», ст.4 Закона Республики Крым от 03.03.2015г. 

№80-ЗРК/2015 «О внесении изменений в отдельные законы Республики 

Крым»); 

         6.3.5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, 

за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой ст. 100 ТК РФ.  

 

         6.3.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 
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         6.3.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам МБДОУ 

предоставляется в соответствии с действующим трудовым законодательством 

и иными нормативно-правовыми актами. 

         6.3.8. В соответствии с законодательством педагогические работники 

пользуются удлиненным отпуском – 42 календарных дня. 

         У обслуживающего персонала ежегодный отпуск составляет  28 

календарных дней, отпуск для работников с инвалидностью составляет- 30 

календарных дней. 

         6.3.9. График предоставления отпусков составляется администрацией на 

каждый календарный год и доводится до сведения работников не позднее, чем 

за две недели до наступления нового календарного года. 

         6.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика отпусков по 

просьбе работника предоставляется: 

         - при получении лечебной путевки; 

         - при отсутствии работы; 

         - по семейным обстоятельствам (при наличии подтверждающего 

документа). 

         6.3.11. Работникам с ненормированным рабочим дней предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 119 

ТК РФ (не менее 3-х календарных дней). Возможно присоединение дней 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день к ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

        6.3.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

        6.3.13. До истечения  шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

        - женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

        - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

        - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

        - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

        6.3.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного 

работодателя. 

        6.3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

        - временной нетрудоспособности работника; 

        - исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 
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          - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

         6.3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 

работником и работодателем переносится на другой срок, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала. 

          6.3.17. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за 2 недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести отпуск 

на другой срок, согласованный с работником. 

          6.3.18. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

          6.3.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

          6.3.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

          6.3.21. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

           6.3.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, если это не препятствует 

организации воспитательно-образовательного процесса. Продолжительность 

отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем. 

           6.3.23. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной 

платы работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования в количестве дней, 

необходимых для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и 

защиты итоговой квалификационной работы и сдачи государственных 

экзаменов, на основании справки учебного заведения. 

          6.3.24. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 

работников с инвалидностью (не менее 30 календарных дней), а также 

установлена  продолжительность  сокращенного рабочего времени  для 

инвалидов   I и II группы  не менее 35 часов в неделю. 
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          6.3.25. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной 

платы в количестве 14 календарных дней работнику,  ухаживающему за 

родственниками с I группой инвалидности.  

          6.3.26.  Работодатель предоставляет работнику (одному из родителей 

(опекуну, попечителю)) для ухода за детьми – инвалидами по его 

письменному заявлению до четырех дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц (ст.262 ТК РФ). 

          6.3.27.  Работодатель предоставляет работнику (одному из родителей 

(опекуну, попечителю, приемному родителю)), воспитывающему ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по 

его желанию, в удобное для него время  (ст. 262.1 ТК РФ).  

          6.3.28. Работодатель предоставляет работнику, имеющему трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по его 

желанию в удобное для него время, до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет. (ст. 262.2 ТК РФ)  

6.4. Рабочее время Работников ДОУ определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, 

трудовым договором, графиком сменности.  

6.5. Продолжительность рабочей недели для сотрудников ДОУ 

устанавливается в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации:  

 для сторожей рабочая неделя с предоставлением выходных по скользящему 

графику;  

 для сотрудников ДОУ - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

(суббота и воскресенье). 

6.6. Продолжительность рабочего времени устанавливается отдельно по 

каждой группе должностей, в разрезе нормы рабочего времени в неделю.  

6.7. Время начала и окончания работы, перерыва в работе устанавливается в 

соответствии с индивидуальным графиком сотрудника.  

6.8. График сменности утверждается заведующим по согласованию с 

Профсоюзным комитетом и доводится до сведения работников под личную 

подпись. 

6.9. Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени.  

Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет 1 

год. Учетный период включает в себя рабочее время, в том числе часы работы 

в выходные дни и праздничные дни. 

6.10. При подсчете нормы рабочего времени для конкретного работника за 

учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, 

но за ним сохранялось место работы (временная нетрудоспособность, все 

виды отпусков и т.п.), подлежат исключению. 

6.11. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 

графиком работ. Начало и окончание смены: 19:00 – 07:00, работа в выходные 

и праздничные дни с 07:00 до 07:00 следующих суток. Работник привлекается 

к работе в ночные часы. 
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6.12. Воспитателям ДОУ перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с воспитанниками. 

6.13. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При 

работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

6.14. График образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» -

ЦР»: 

-составляется старшим воспитателем исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом возрастных особенностей детей, санитарными 

требованиями, максимальной экономии времени педагогических работников; 

- утверждается приказом заведующего. 

6.15. Работникам МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению режим, график образовательного процесса 

и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности и других режимных моментов; 

6.16. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу 

их работы в присутствии детей и родителей (законных представителей). 

6.17. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине 

работник обязан: 

- своевременно известить администрацию (заведующего); 

-представить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

6.18. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр;  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

  по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;  

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.19. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 

считается неправомерным. 
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6.20. В помещениях и на территории МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» 

запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах (кроме сотрудников, 

носящих спецодежду); 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время проведения 

непосредственно-образовательной деятельности и дневного сна детей; 

-  курить в помещении и  на территории МБДОУ;  

- распивать спиртные напитки в помещении и  на территории МБДОУ; 

- присутствие посторонних лиц в группах и других местах детского сада без 

разрешения заведующего или его заместителей;  

- отвлекать работников МБДОУ от их непосредственной работы; 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА  РАБОТЫ  МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР» 

 

7.1. В МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» устанавливается 5-дневная рабочая 

неделя (выходные: суббота и воскресенье). 

7.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством.  

7.3. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. Заседания педагогического Совета проводятся не реже 4 раз 

в год.  

7.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» по согласованию с 

работниками МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» и 

благоприятных условий для отдыха работников.  

7.5. График отпусков составляется ежегодно, доводится до сведения всех 

работников и утверждается приказом заведующего МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР» не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года. 

7.6. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

– работникам до 18 лет; 

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также 

после отпуска по уходу за  ребенком; 

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам 

тыла; 

– чернобыльцам; 
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– женам военнослужащих. 

–работникам, ухаживающим за родственниками  с I первой группой  

инвалидности определен двухнедельный отпуск  без сохранения заработной 

платы.  

7.7. В перечень  работников, которых нельзя без их согласия направлять в 

командировки, привлекать к ночной и сверхурочной работе, работе в 

выходные и праздники включены: 

- сотрудники, воспитывающих без супруга (супруги) детей до 14 лет; 

- сотрудники, воспитывающих детей до 14 лет, если другой родитель 

вахтовик; 

-опекуны детей до 14 лет; 

- родители  З-х и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14.    
7.8. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

7.9. Предоставление отпуска заведующему МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР» оформляется приказом по управлению образования администрации 

города Евпатории. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ  ЗА  УСПЕХИ  В  РАБОТЕ 

 

8.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой 

важности и сложности и другие успехи в труде применяются следующие 

методы поощрения: 

- объявление благодарности;  

 премирование;  

 награждение почетной грамотой;  

Поощрения объявляются приказом по МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР» и доводятся до сведения коллектива. 

8.2. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР» представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и 

присвоению званий. При применении мер поощрения обеспечивается 

сочетание материального и морального  стимулирования труда. 

8.3. Материальное поощрение работников  производится в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1.Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей вследствие умысла, 

самонадеянности, небрежности работника влечет за собой применение мер 
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дисциплинарного взыскания, общественного воздействия и применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

9.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий.  

9.4. Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания 

работник, совершивший прогул без уважительной причины либо явившийся 

на работу в нетрезвом состоянии, лишается премии полностью или частично 

по решению заведующего с согласия профкома ППО. 

9.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3, 5, 6, 8, 11, 13 ст. 

81 ТК РФ) может быть применено: 

-за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом МБДОУ 

«ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» или Правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; 

- за прогул без уважительных причин;  

- за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня. 

9.6. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 

лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

9.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

необходимо взять объяснение в письменной форме, отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

9.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 

обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До применения 

дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно 

разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

9.9. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушения Трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения нарушения трудовой дисциплины. 

9.10. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР». Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 
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взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со 

дня его подписания. 

9.11. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель МБДОУ «ДС 

№ 38 «Дельфин» - ЦР» вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 

коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

9.12. Педагоги МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» могут быть уволены за 

применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанников. ( часть 2 статья 336 и 

пункт 8 часть 1 статья 81 Трудового кодекса, статья 336 Трудового кодекса, 

статьи 34 и 43 Закона №273-ФЗ.) 

9.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР» применяются вышестоящими организациями. 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР»  с учетом мнения профкома ППО. 

10.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», до начала 

выполнения его трудовых обязанностей. 
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