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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 80 «Светлячок», далее по тексту Правила, разработаны на основе 

Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава МАДОУ. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью обеспечить 

укрепление трудовой и исполнительной дисциплины, безопасные условия труда, 

рациональное использование рабочего времени, определение прав и обязанностей 

работников в связи с трудовыми отношениями, регулируемым трудовым 

законодательством.  

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1.3.1. Работодатель — муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №80 

«Светлячок», в лице заведующего О.В. Краснухиной, действующего на основании 

Устава, вступившего в трудовые отношения с работником; 

1.3.2. Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора; 

1.3.3. Трудовой договор - соглашение между Работником и Работодателем, в 

соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить Работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные действующим трудовым законодательством, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а Работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать настоящие правила. 

1.3.4. Коллективный трудовой договор — правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в МАДОУ №80 и заключаемый работодателем и 

работниками в лице их представителей. 

1.4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

гражданин имеет право на труд, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

1.5. Трудовые отношения Работодателя и работников регулируются 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, коллективным договором и 

соглашениями, трудовыми договорами. 

1.6. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работника, ответственность за их исполнение. 

1.7. Правила утверждается Работодателем по согласованию с 

представительным органом работников. 

1.8. Работники МАДОУ обязаны работать честно и добросовестно, 

соблюдать дисциплину труда, совместно и точно исполнять распоряжения 

администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, 

развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране пруда, 

технику безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу МАДОУ. 
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1.9. Обязанности работников при исполнении трудовой функции 

устанавливаются трудовыми договорами, должностными инструкциями, 

локальными актами МАДОУ. 

1.10. Заключать коллективные договоры (соглашения). 

1.11. Разрабатывать планы социального развития МАДОУ и обеспечивать 

их выполнение; 

1.12. Работодатель обязан знакомить работников с текстом настоящих 

Правил под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации. 

2.2. При приеме на работу работник обязан предоставить: 

-   паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- при заключении трудового договора работник обязан предъявить либо 

оформленную на бумаге трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, 

за исключением случаев, когда трудовой договор оформляется в первые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательной организации.  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-   документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политике 

и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с еѐ утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить трудовую книжку. 
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При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета 

2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) заведующего 

детским садом, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.6. Приказ (распоряжение) заведующего образовательной организации о 

приеме на работу объявляется под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан 

выдать надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.7. При приеме на работу специалист по персоналу обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок», правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, 

иными актами МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

(должностной инструкцией, условиями оплаты труда). 

2.8. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, действующем в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок»; 

- провести инструктажи по охране труда, пожарной безопасности. 

2.9. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно не 

позднее, чем за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а администрация МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок», обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

учреждения осуществляется в соответствии с требованиями ст. 81, 82 Трудового 

кодекса РФ. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

2.11. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя в день прекращения трудового договора. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации, 

исходя из потребности МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»; 

- производственные и санитарно-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасные условия труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

выполненной работы 

- отдых, который гарантируется трудовым законодательством РФ и 

реализуется предоставлением двух выходных (суббота, воскресенье), 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных основных и 

дополнительных отпусков, сокращенной рабочей недели для определенных 

категорий работников; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование работников 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, 

-   обязательное государственное медицинское, социальное страхование, в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МАДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ; 

своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать 

рабочее время для производительного труда, повышать качество работы, 

выполнять установленные нормы труда; 

- содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 



6 
 

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать электрическую энергию и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка МАДОУ; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасные условия труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка МАДОУ, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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- рассматривать представления профсоюзного органа о выявленных 

нарушениях и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- осуществлять санитарно-бытовое обеспечение работников; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время работников определяется коллективным договором, 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, а также учебным 

расписанием, трудовым договором, годовым календарным учебным планом, 

графиком сменности. 

5.2. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 

устанавливается соответствующим графиком, утвержденным администрацией 

МАДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом (с соблюдением 

установленной законом продолжительности рабочего времени). 

5.3. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в 

трудовом договоре. 

5.4. Продолжительность рабочего времени устанавливается из расчета 40-

часовой рабочей недели для мужчин, 36-часовой рабочей недели для женщин. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе. 

5.5. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается учителям – логопедам. 

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается музыкальным руководителям.  

Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается инструкторам по физической культуре. 
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Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

- старшему воспитателю 

- воспитателям, осуществляющим педагогическую деятельность в группах 

общеразвивающей направленности; 

- педагогу – психологу. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них настоящими 

Правилами внутреннего распорядка и уставом. 

5.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

по соглашению между работником и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.7. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее: 

I смена – 07.00 – 13.00  

II смена – 13.00 – 19.00 

В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в том 

числе начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи, определяется графиком сменности, утверждаемыми администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Графики сменности доводятся до сведения рабочих и служащих, как 

правило, не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Обеденный перерыв для рабочих устанавливается в течение рабочего дня 

продолжительностью – 30 минут. 

5.8. Для контроля по явке на работу, своевременному ее началу и окончания 

ведется табельный учет 

5.9. Уход в рабочее время по служебным делам или уважительным 

причинам допускается только с разрешения руководителя МАДОУ и с отметкой в 

тетради «Уход сотрудников» 

5.10. Работнику МАДОУ запрещается оставлять рабочее место до прихода 

сменяющего. В случае неявки сменяющего, работник должен сообщить об этом 

администрации. Администрация обязана принять меры к замене сменщика 

другим работником. 

Привлечение работников учреждения к сверхурочным работам 

производится администрацией МАДОУ как с письменного согласия работника, 

так и без его согласия. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам, как с их письменного 

согласия, так и без их согласия. В других случаях привлечение работника к 
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сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников.  

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

5.11. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в 

соответствии со статьей 113 ТК РФ. Привлечение работников учреждения к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательного учреждения в целом или его подразделений, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.12. График отпусков утверждается приказом руководителя МАДОУ по 

согласованию с председателем первичной профсоюзной организации, и доводятся 

до сведения всех работников. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время. ТК РФ Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации (введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ)  

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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
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выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

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 (ст. 125 ТК РФ) 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. Не допускается замена денежной компенсацией 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

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

за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных настоящим Кодексом) (ст. 126 ТК РФ) 

5.13. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим 

предоставлением оправдательных документов. 

5.14. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника 

другим без разрешения руководителя МАДОУ не допускается. 

5.15. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и перерывов между 

ними; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- курить в помещении МАДОУ. 

Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- присутствие на занятии лиц без разрешения администрации МАДОУ; 

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

случаях пользуется только руководитель МАДОУ, и инспектор департамента 

образования, проверяющий работу воспитателя. 

- Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

5.14. Перевод на другую работу 

5.14.1. Перевод на другую работу оформляется приказом заведующей 

МАДОУ. 

5.14.2. Работодатель обязан перевести работника с его согласия на другую 

работу в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
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5.14.3. Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в известность не менее, чем за два месяца в письменном виде (ст. 73 ТК 

РФ) 

5.15. Прекращение трудового договора 

5.15.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

5.15.2. При прекращении трудового договора Работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника; 

- выдать работнику в день увольнения расчет и трудовую книжку. 

5.15.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

5.15.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

5.15.5. При получении трудовой книжки работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним. 

5.15.6 Режим  работы руководителя учреждения, его заместителей, других 

руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью учреждения и устанавливается в следующем порядке: дежурство 

администраторов (главного бухгалтера, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе, заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе, руководитель службы охраны труда, 

шеф-повара, специалиста по персоналу, делопроизводителя, старший 

воспитатель) осуществляется на весь период нахождения детей в здании 

учреждения: с 07.00 до 15.00 (первая смена), с 11.00 до 19.00 (вторая смена). 

График работы дежурных администраторов утверждается приказом руководителя. 

5.15.7 Работникам учреждения предоставляются: 

а) ежегодный основный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 

календарных дней; 

в) дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем; 

г) удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам 

учреждения продолжительностью 58 или 72 календарных дней. 

5.15.8. При составлении графиков работы педагогических и иных 

работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, 

не связанные с их отдыхом и приѐмом пищи, не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Особенностями. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них 
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рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

5.15.9. в дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-

часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов 

работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников 

предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их 

рабочего времени определяется с учѐтом выполнения каждым воспитателем 

нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путѐм одновременной ежедневной работы двух воспитателей в 

течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым 

воспитателем в течение этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и 

другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных 

пособий, методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего 

трудового распорядка дошкольной образовательной организации, а также еѐ 

локальными нормативными актами.  

5.15.10. С учетом условий работы в учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 

установленная для определенной категории работников (сторож, воспитатель в 

случае работы по 3 человека на 2 группы) ежедневная или еженедельная  

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За добросовестный труд, за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работника (ст. 191 ТК РФ) 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- лучший по профессии 

За особые заслуги перед обществом, государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

6.2. Поощрения объявляются приказом руководителя МАДОУ, доводятся до 

сведения трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
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7.1. Работники МАДОУ обязаны подчиняться требованиям администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям 

7.3. увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст.  192 ТК РФ в случаях  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч1 ст.81ТК 

РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 

ч.1 ст.81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

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

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

 - совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219266/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
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характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в 

настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

-  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу организации; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

7.4. при наложении дисциплинарного взыскания должны учитывать тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.5. до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. (ст. 193 

ТК РФ) 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

учреждения норм профессионального поведения или устава учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана работнику. 

7.7 дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывание 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

7.8. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210046/#dst6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100350
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проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 

позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ) 

Дисциплинарное взыскание, может быть, обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров работников. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ) 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

7.11. Сведения о взыскании не вносятся в трудовую книжку, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.   
8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).   

8.3. Заключить соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний требований по охране труда – один раз в 

три года всех работников учреждения, а вновь принятых работников – в течение 

месяца. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения.  
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  8.6. Обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

приложению № 7. 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний».   
8.9. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

действующим законодательством.   
Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать 

комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), 
число членов которой должно быть нечетным, а также утвердить график 
проведения специальной оценки условий труда.   

В состав комиссии включить представителей профкома первичной 
профсоюзной организации.   

Учитывать результаты специальной оценки условий труда при:   
- предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных 

или опасных условиях труда;   
- разработке и реализации мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;   
- обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также 

средствами коллективной защиты;   
- контроле за состоянием условий труда на рабочих местах; - организации 

обязательных предварительных медицинских осмотров   
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров; - 

оценке уровня профессиональных рисков;   
- расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;   
- установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на 
рабочем месте;   

- расчете скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.   

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 
чем один раз в пять лет.  

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 
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работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе.   

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ), либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.   

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 
(ст. 227 - 230 ТК РФ).   

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место по согласованию с профкомом ППО (ст. 212 ТК РФ).   

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.   

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома ППО, уполномоченный 
профкомом по охране труда (ст. 218 ТК РФ).   

8.15. Осуществлять совместно с профкомом ППО контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.   

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 
на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению (ст. 
370 ТК РФ).   

8.17.Обеспечить за счет собственных средств прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии 
с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка (ст. 213 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011года №302н)  

8.18. Установить работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда по результатам проведенной специальной 
оценки условий труда в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 
компенсации работникам не устанавливаются. 

Согласно ст. 219 ТК РФ размеры, порядок и условия предоставления 
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном 
статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

8.19. Один раз в год информировать работников учреждения о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий по уходу за 
детьми, по временной нетрудоспособности.  

8.20. Обеспечить реализацию мероприятий по пожарной безопасности 
образовательного учреждения, в соответствии с требованиями законодательства 
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Российской Федерации.  
8.21. Применять электронный обучающий модуль по вопросам 

профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа на рабочем месте при проведении вводного 
инструктажа по охране труда. 

8.22. Разработать и утвердить плана мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции. 

8.23. Создать рабочую группу по ВИЧ-инфекции с участием представителей 
руководителей, профсоюзных организаций, молодежных организаций, отделов 
кадров, службы охраны труда, медицинских работников. 

8.24. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 

8.25. Проводить информационные компании по профилактике ВИЧ-
инфекции. 

8.26.  Проводить мониторинг эффективности профилактических мер. 
8.27. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

педпенсионного и пенсионного возраста, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 
актом. 

 
9. ПРАВО РАБОТНИКОВ НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

9.1. Каждый работник имеет право на: 

9.1.1.  рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

9.1.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9.1.3. получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 

9.1.4.  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 

такой опасности; 

9.1.5 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

9.1.6.  обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 
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9.1.7.  профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

9.1.8.  запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда или органами общественного контроля за соблюдением 

требований охраны труда; 

9.1.9.  обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также 

в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

9.1.10.  личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 

его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или его профессионального заболевания; 

9.1.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра; 

9.1.12. компенсации, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на 

тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. 

9.2. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда: 

9.2.1. государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

9.2.2. условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

9.2.3. на время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок. 

9.2.4. при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности. В случае, если предоставление 

другой работы по объективным причинам невозможно, время простоя работника 

до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2.5. в случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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9.2.6. отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (контрактом), не 

влечет за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности. 

9.2.7. в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2.8. в целях предупреждения и устранения нарушений законодательства 

об охране труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований. 

 

 

10. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ (УДАЛЕННОЙ) 

РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ (УДАЛЕННЫМ) 

РАБОТНИКОМ. 

 

10.1. Общие положения. 

10.1.1. Порядок взаимодействия с дистанционным (удаленным) работником 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» (далее – Порядок) 

определяет правила осуществления взаимодействия работодателя – МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» (далее – образовательная 

организация, работодатель) и дистанционных (удаленных) работников (далее – 

работники) посредством обмена электронными документами и документами на 

бумажном носителе, использования иных способов взаимодействия, а также 

регулирует другие вопросы, связанные с выполнением трудовой функции 

работником. 

10.1.2.  Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором и (или) локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

10.1.3. Порядок и правила осуществления взаимодействия сторон также 

могут определяться трудовым договором с работником и (или) должностной 

инструкцией работника. 

10.1.4.  При наличии условий, содержащихся в документах, указанных в 

пункте 10.1.3 Порядка, и Порядке, противоречащих друг другу, или условий 

одних документов, которые не соответствуют условиям, указанным в других 

документах, приоритетное значение документов распределяется в следующем 

порядке (по убыванию): 
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 трудовой договор работника; 

 должностная инструкция работника; 

 порядок. 

10.1.5. Используемые в Порядке термины и понятия толкуются в 

соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. 

Под термином «стороны» или «сторона» подразумеваются одинаково как 

образовательная организация, так и работник. 

10.2. Виды дистанционной работы. 

10.2.1. В трудовом договоре с дистанционным работником можно 

прописать, как сотрудник будет выполнять свою работу дистанционно. 

10.2.2. Постоянная дистанционная работа – когда сотрудник выполняет 

свою работу дистанционно в течение всего срока действия трудового договора. 

10.2.3. Временная дистанционная работа – когда сотрудник временно 

выполняет свою работу дистанционно. Временную работу можно установить на 

срок не более шести месяцев. При этом сотрудник непрерывно работает 

дистанционно, то есть каждый день. 

10.2.4. Периодическая дистанционная работа – когда сотрудник чередует 

дистанционную работу и работу на стационарном рабочем месте. 

Выбранный порядок дистанционной работы нужно прописать в трудовом 

договоре или дополнительном соглашении с дистанционным работником, если 

переводите сотрудника на дистанционную работу в процессе работы. 

10.3. Виды связи при взаимодействии сторон. 

10.3.1. Взаимодействие сторон осуществляется посредством использования: 

 информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

электронная связь); 

 телефонной связи, предоставляемой операторами услуг телефонной связи, 

при этом используются мобильные и стационарные телефоны (далее – телефонная 

связь); 

 почтовой связи, предоставляемой операторами услуг почтовой связи, при 

этом почтовая корреспонденция направляется заказным письмом с уведомлением 

о вручении или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении 

(далее – почтовая связь); 

 курьерской связи, предоставляемой соответствующими лицами по договору 

или без него (далее – курьерская связь); 

 личной встречи на территории образовательной организации или в ином 

месте, определяемом работодателем. 
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10.4. Взаимодействие сторон посредством использования электронной 

связи. 

10.4.1. Обмен документами посредством использования электронной связи 

осуществляется посредством направления одной стороной другой стороне 

электронного документа. 

10.4.2. Электронным документом является документ в электронном виде, 

который может иметь разные форматы, например, документ Microsoft Excel, 

Microsoft Word, JPG, TIFF, PDF, в том числе в отсканированном виде, в форме 

письма на электронную почту или сообщения в мессенджере, определенном в 

трудовом договоре с работником. 

10.4.3.  Каждая из сторон обязана направлять в форме электронного 

документа подтверждение получения электронного документа от другой стороны 

в срок, определенный в трудовом договоре с работником. Если срок не определен, 

то считается равным двум дням. 

10.4.4.  Работник, может быть, ознакомлен с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью, приказами, уведомлениями, требованиями и иными документами 

путем обмена электронными документами или предоставлением ссылки на 

электронный документ, размещенный на интернет-ресурсе, к которому работник 

имеет доступ. 

10.4.5. По требованию одной из сторон другая сторона обязана направить 

оригинал электронного документа на бумажном носителе, содержащий 

собственноручную подпись, посредством почтовой связи. 

10.4.6. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ в 

интернет в течение рабочего времени, режим которого указан в трудовом 

договоре, Порядке или локальном нормативном акте образовательной 

организации, соблюдая порядок и сроки взаимодействия сторон, установленные 

трудовым договором, должностной инструкцией, порядком, иными локальными 

нормативными актами (далее – online и/или режим online). 

10.4.7. Соблюдение режима online означает выполнение работником 

регулярно (ежедневно и своевременно) своих обязанностей, в том числе работник 

обязан: 

 проверять содержимое электронной почты; 

 получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы; 

 направлять работодателю электронные ответы, электронные 

документы; 
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 выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

10.4.8.  Работник обязан сообщить работодателю посредством телефонной 

связи о возникновении нижеуказанных обстоятельств в течение двух дней с 

момента их возникновения, в том числе: 

 о техническом сбое, поломке технических средств, обеспечивающих 

электронную связь; 

 об отсутствии электронной связи; 

 отсутствии электричества; 

 о возникновении иных обстоятельств, препятствующих выполнению 

работником порядка взаимодействия сторон. 

10.4.9.  Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для обмена 

электронными документами и осуществления взаимодействия сторон 

посредством электронной связи, указываются в трудовом договоре работника или 

приложении к нему. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении 

данных и реквизитов, используемых для взаимодействия сторон посредством 

электронной связи, в течение одного дня со дня возникновения таких изменений. 

10.4.10. Отправитель должен использовать параметры электронного 

сообщения с «запросом уведомления о доставке сообщения» и с «запросом 

уведомления о прочтении сообщения», если: 

 работодатель направляет задание работнику, локальный нормативный акт или 

распорядительный акт для ознакомления работником; 

 работник направляет результаты своей работы, отчет о работе по запросу 

работодателя или обращается к работодателю с заявлением, служебной запиской. 

10.4.11. Стороны обязаны иметь на компьютере программу Skype либо по 

согласованию между ними иную аналогичную программу, поддерживающую IP-

телефонию, видеосвязь, возможность быстрого обмена электронными 

сообщениями. 

10.4.12. Работник обязан участвовать в видеоконференциях, тренингах, 

круглых столах, иных мероприятиях, проводимых работодателем или 

уполномоченным работодателем лицом, посредством использования специальных 

программ, указанных в пункте 10.3.11 настоящей инструкции, либо иных 

программ, использование которых согласовано с работодателем. 

10.5.  Взаимодействие сторон посредством использования телефонной 

связи. 
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10.5.1. При использовании телефонной связи работник обязан быть 

доступным для работодателя в течение рабочего времени, режим которого указан 

в трудовом договоре, Правилах внутреннего трудового распорядка или другом 

локальном нормативном акте, а именно: принимать телефонные сигналы (звонки), 

исходящие от работодателя, отвечать на них, вести телефонные переговоры с 

работодателем. 

10.5.2. Работник обязан сообщить работодателю посредством электронной 

связи о возникновении нижеуказанных обстоятельств в течение двух дней с 

момента их возникновения, в том числе: 

 о техническом сбое, поломке, утере технических средств, обеспечивающих 

телефонную связь; 

 об отсутствии телефонной связи; 

 о возникновении иных обстоятельств, препятствующих выполнению 

работником порядка взаимодействия сторон. 

10.5.3. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления 

взаимодействия сторон посредством телефонной связи, указываются в трудовом 

договоре работника или приложении к нему. Стороны обязаны информировать 

друг друга об изменении данных и реквизитов, используемых для взаимодействия 

сторон посредством телефонной связи, в течение одного дня со дня 

возникновения таких изменений. 

10.6. Взаимодействие сторон посредством использования почтовой связи. 

10.6.1. При использовании почтовой связи стороны обязаны обеспечить 

направление и получение почтовой корреспонденции и документации и сообщить 

другой стороне о направлении документации, используя электронную связь. 

10.6.2.  Работник обязан по требованию работодателя направить по его 

адресу нотариально заверенные копии документов, предусмотренные статьей 65 

Трудового кодекса РФ, на бумажном носителе посредством почтовой связи 

ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении в течение двух 

дней со дня получения соответствующего требования работодателя. 

10.6.3.  Работник по требованию работодателя направляет по его адресу 

иные документы, запрашиваемые работодателем, на бумажном носителе по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении в течение двух дней со дня 

получения соответствующего запроса работодателя. 

10.6.4. По желанию работника работодатель направляет ему по почте 

заказным письмом с уведомлением в течение двух дней с момента получения 

соответствующего запроса работника: 

 сведения о трудовой деятельности работника по форме СТД-Р; 
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 трудовую книжку работника, которую вел работодатель; 

 иные документы, связанные с трудовой деятельностью работника. 

10.6.5. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления 

взаимодействия посредством почтовой связи, указываются в трудовом договоре 

работника или приложении к нему. 

10.6.6. Информация об изменениях реквизитов и иных данных, используемых 

сторонами для осуществления взаимодействия посредством почтовой связи, 

направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

посредством электронной связи в форме электронного документа. 

10.7. Взаимодействие сторон посредством использования курьерской связи. 

10.7.1.  При направлении документации посредством курьерской связи 

каждая сторона обязана сообщить другой стороне о направлении документации, 

используя электронную связь. 

10.7.2.  Документы, поименованные в настоящей инструкции, трудовом 

договоре, должностной инструкции, а также документы, истребуемые 

работодателем, могут быть направлены по адресу работодателя посредством 

курьерской связи. 

10.7.3. При использовании курьерской связи заполнение описи и перечня 

направляемых документов является обязательным. 

10.7.4. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для 

осуществления взаимодействия посредством курьерской связи, указываются в 

трудовом договоре работника или приложении к нему, а также могут быть 

согласованы сторонами. 

10.7.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении данных и 

реквизитов, используемых для взаимодействия посредством курьерской связи, в 

течение двух дней со дня возникновения таких изменений. Информация об 

изменениях направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо посредством электронной связи в форме электронного документа. 

          10.8. Особенности организации удаленной работы в образовательной 

организации. 

10.8.1.  После подписания трудового договора дистанционный работник 

приступает к выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом 

договоре и должностной инструкции работника. 

10.8.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работника определяется 

в трудовом договоре работника, в противном случае на работника 

распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, определенный в 

Правилах внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 
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          10.8.3.  Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включайте в рабочее время. А любое взаимодействие с сотрудником за пределами 

рабочего времени, оплачивайте, как сверхурочную работу. По аналогии с тем, как 

это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах. 

10.8.4. При временной удаленной работе ее продолжительность 

устанавливается трудовым договором с работником. 

10.8.5. При периодической удаленной работе периодичность выполнения 

работником трудовой функции дистанционно устанавливается трудовым 

договором с работником. 

10.8.6. При временной и периодической удаленной работе работодатель 

вправе вызвать работника на стационарное рабочее место за два дня до времени 

выхода посредством электронной связи или любым иным видом связи, указанным 

в Порядке. Работник обязан по истечении двух дней с момента вызова выйти на 

рабочее место.    

10.8.7. При временной и периодической удаленной работе работник вправе 

выйти на стационарное рабочее место по собственной инициативе, уведомив об 

этом работодателя за один день, за исключением экстренных случаев, когда 

работник вынужден выйти на стационарное рабочее место вследствие 

невозможности исполнять трудовую функцию удаленно. В таком случае работник 

вправе уведомить работодателя за один час до выхода или менее. Настоящий 

пункт не распространяется на случаи, установленные статьей 312.9 Трудового 

кодекса РФ. 

10.8.8. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым сотрудником. Таким образом, он обязан оформлять табель 

учета рабочего времени и на дистанционного работника. При составлении табеля 

учета рабочего времени необходимо ориентироваться на нормальную 

продолжительность рабочего времени, которая по общему правилу не может 

превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. 

Поэтому в табеле учета рабочего времени в рабочие дни дистанционному 

работнику проставляется в верхней строке код присутствия «Я», а в нижней 

строке – количество ежедневных часов работы исходя из нормы, установленной 

сотруднику. При стандартной 40-часовой рабочей неделе ежедневная норма 

составляет восемь рабочих часов, а при 36-часовой рабочей неделе еженедельная 

норма составляет 7,2 рабочих часа. 

10.8.9. Если характер работы требует, чтобы дистанционный работник 

выполнял работу в определенные дни или часы, работодатель вправе конкретный 

режим работы закрепить в трудовом договоре или дополнительном соглашении к 
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нему. В таком случае в табеле учета рабочего времени проставляется код 

присутствия «Я» и фактические часы работы по графику сотрудника. 

10.8.10. Если работник с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использует для выполнения трудовой функции принадлежащие 

работнику или арендованные им оборудование, программно-технические 

средства, средства защиты информации и иные средства, работодатель 

выплачивает работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их 

использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются трудовым 

договором с работником или дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 

10.8.11. Порядок предоставления работнику, работающему дистанционно 

постоянно, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

определяется трудовым договором и (или) локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

10.8.12.  Ежегодный и иные виды отпусков дистанционным сотрудникам 

предоставляются по общим правилам. Порядок предоставления отпусков, их виды 

и продолжительность закрепляются в трудовом договоре и (или) в коллективном 

договоре. 

10.8.13. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно 

трудовому договору с работником путем перевода денежных средств на 

банковский счет работника. 

10.8.14. Если сотрудник работает дистанционно, то работодатель не вправе 

на этом основании снижать ему заработную плату. 

 

 

 


