
 



Правила внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому  развитию детей № 118 

 

1. Общие положения 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного учреждения 
регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применимые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
организации.  
2. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании», 
Уставом МДОУ № 118, коллективным договором.  
3. Настоящие правила распространяются на всех работающих в МДОУ, 
принимаются на собрании трудового коллектива.  
4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией дошкольного учреждения, а также  
трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим 
законодательством.  
5. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте 
в МДОУ. 

 

2.Основные права и обязанности руководителя 

 

2.1 Заведующий имеет право: 
 

- управлять дошкольным учреждением и персоналом и принимать 
решения в пределах полномочий, установленных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Уставом МДОУ; 

 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации; 

 
- 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 учреждения и других работников, 
соблюдения правил трудового распорядка дошкольного учреждения; 

 
- привлекать работников к материальной и дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, локальными актами МДОУ № 118; 

 
- издавать локальные нормативные акты; 
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2.2 Заведующий обязан: 
 

- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о 
труде, создавать условия для труда, его охраны, санитарии и 
противопожарной защиты; 

 
- организовать труд работников дошкольного учреждения так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно 

знакомить с графиками работы; 
 

- разрабатывать планы социального развития учреждения; 
 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования; 

 
- своевременно рассматривать предложения работников на улучшение 

деятельности дошкольного учреждения; 
 

- совершенствовать организацию труда, осуществлять контроль за 

качеством воспитательно-образовательного процесса, выполнением 

образовательных программ, обеспечивать выполнения действующих 

условий оплаты труда; 
 

- принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины. Соблюдать 

законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 
технике безопасности и санитарным правилам; 

 
- постоянно контролировать знания и соблюдения работниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и 
гигиене, пожарной безопасности; 

 
- принимать необходимые меры для профилактики травматизма; 

 
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором; 
 

- осуществлять все виды обязательного страхования работников; 
 

- учитывать квоту для работы лицам с ограниченной трудоспособностью; 
 

- создавать условия для развития детей; 
 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками дошкольного учреждения. 

 

3. Основные права и обязанности работников образовательных 
учреждений 

 

3.1  Работник имеет право:  
     

- на  работу,   отвечающую  его  профессиональной  подготовке и 

 квалификации;  
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- предоставлении ему работы, обусловленной трудовым договором; 
 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и  
на условиях установленных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации; 

 
- на соответствующие условия труда, обеспечивающие личную 

безопасность; 
 

- на охрану труда; 
 

- на оплату труда, установленную ТК РФ и Правительством РФ; 
 

- на отдых (суббота и воскресенье еженедельно, праздничные дни, 
ежегодный оплачиваемый отпуск); 

 
- на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, аттестацию; 
 

- на возмещение ущерба, причиненного здоровью в связи с работой; 
 

- на объединения в профессиональные союзы и другие организации, 
представляющие интересы работников; 

 
- на досудебную и судебную защиту своих интересов; 

 
- на пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту; 
 

- на получение пенсии в установленном порядке за выслугу лет или при 
достижении пенсионного возраста; 

 
- на отпуск сроком 1 год (для педагогов) один раз за 10 лет непрерывной 

работы без сохранения оплаты; 
 

- на прохождение не реже чем один раз в три года профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания дополнительной профессиональной образовательной  
программы и уровню профессиональной переподготовки 
педагогических работников, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

 
- участие в управлении дошкольным учреждением в порядке, 

определенном Уставом дошкольного учреждения, законодательством 
Российской Федерации.  

3.2 Работник обязан: 
 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством. Круг конкретных функциональных обязанностей, 

которые каждый работник выполняет по своей должности, 

специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, согласованными с профсоюзным комитетом и 
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утвержденными заведующим дошкольного учреждения на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 
справочников (требований) и нормативных документов; 

 

- строго выполнять обязанности, возложенные в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, Законом «Об образовании», ТК РФ, должностными 

инструкциями, тарифно-квалификационными характеристиками; 
 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, не отвлекать 

других работников от выполнения их трудовых обязанностей; 
 

- повышать качество работы; 
 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, 
нарушающих нормальный ход процесса воспитания и обучения; 

 
- содержать свое рабочее место, мебель и оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях дошкольного 
учреждения; 

 
- эффективно и экономно использовать моющие средства, энергию, 

тепло, воду; 
 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда; 

 
- соблюдать законные права воспитанников и коллег по охране их чести 

и достоинства; 
 

- поддерживать постоянную связь с родителями (или лицами, их 
заменяющими) воспитанников; 

 
- при возникновении уголовного преследования к работнику за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против  
общественной безопасности работник обязан сообщить об этом 
работодателю в течение 10 дней; 

 
- при лишении права заниматься педагогической деятельностью в  

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда работник 
обязан сообщить об этом работодателю в течение 10 дней; 

 
- при  признании  работника  недееспособным  в  установленном  

действующим порядке работник обязан сообщить об этом работодателю 
в течение 10 дней; 

 
- предупредить администрацию об увольнении за две недели в 

письменном виде; 
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- вести себя достойно на работе, 
этические нормы поведения в  
вежливым с родителями и 
учреждения. 

 

в общественных местах, соблюдать 

коллективе, быть внимательным и 
членами коллектива дошкольного 

 
 

4.  Порядок приема, перевода и увольнения  

4.1 Порядок приема на работу   

4.1.1.  Работник реализует свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в МДОУ № 118.   

4.1.2. Трудовой договор заключается с лицами, достигшими 16-летнего 

возраста в письменной форме путем составления и подписания сторонами 

единого правового документа. Один экземпляр хранится в учреждении, 

другой – у работника (ст. 67 ТК РФ).  

4.1.3. Работник принимается на работу в МДОУ при наличии 
медицинского освидетельствования (ст. 69 ТК РФ).  

4.1.4. При заключении трудового договора может быть обусловлено 

испытание в целях проверки соответствия занимаемой должности; срок 

испытания не может превышать 3 месяцев, для руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей – 6 месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом (ч.5 ст.70 ТК РФ) (в срок 

испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности) (ст.  

70 ТК РФ).  

4.1.5. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под 

подпись с учредительными документами и локальными правовыми актами 
учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

 

- Устав МДОУ; 
 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 
 

- Коллективный трудовой договор; 
 

- Должностная инструкция; 
 

- Инструкция по охране труда; 
 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 
 

- Санитарно-гигиенические нормы; 
 

- Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 
4.1.6. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

 

- паспорт или иной документ, его заменяющий; 
 

- трудовая книжка (исключая совместителей); 
 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 

- документы воинского учета (для военнообязанных); 
 

- документ об образовании для рабочих мест, требующих специальных 
знаний или специальной подготовки; 
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- медицинскую книжку; 
 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

4.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

4.2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

4.2.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи  

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;  
4.2.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;  
4.2.4. признанные недееспособными в установленном действующим 
порядке;  
4.2.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

 

4.3.Перевод на другую работу и перемещение (ст.72 ТК РФ)  

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу допускается только с 
письменного согласия работника.  

4.3.2. Работнику по медицинским показаниям предоставляется другое 

место работы, если таковое есть с его письменного согласия. При отказе 

работника от перевода или при отсутствии в организации 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

п.8 ст.77 ТК РФ.  

4.3.3. Не является переводом на другое постоянное место работы и не 
требует согласия работника перемещение его в МДОУ на аналогичное 
место работы.  

4.3.4. Об определенных сторонами изменениях в условиях работы 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

менее чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено ТК 

РФ.  

4.3.5. Если работник не согласен с новыми условиями работы, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в МДОУ работу, соответствующую его квалификации и 

состояния здоровья, а при отсутствии таковой – вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу. 
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4.3.6. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника 
от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

п.7 ст.77 ТК РФ. 

 

4.4 Временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости (ст.72 ТК РФ)  

4.4.1. В случае производственной необходимости работодатель имеет 
право переводить работника на срок до 1 месяца на другое место работы в 

МДОУ с оплатой труда не ниже среднего заработка по прежней работе.  

4.4.2. Продолжительность перевода на другую работу для замещения 
отсутствующего работника не может превышать 1 месяца в течение 

календарного года.  

4.4.3. Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 
квалификации, только с его письменного согласия. 

 

4.5 Отстранения от работы (ст.76 ТК РФ) 

4.5.1. Работодатель обязан отстранить от работы работника в случаях: 
 

- состояния алкогольного, наркотического опьянения; 
 

- не прохождения в установленном порядке обучения по ТБ; 
 

- не прохождения в установленном порядке медосмотра; 
 

- обнаружения медицинских противопоказаний; 
 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. 

 

4.6 Прекращение трудового договора  

4.6.1. Договор может быть прекращен по: 
 

- соглашению сторон (ст.78 ТК РФ); 
 

- истечении срока договора (ст.77 ТК РФ , п2); 
 

- инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 
 

- перевод работника по его просьбе; 
 

- отказ работника (в соответствии со ст. 75,73,72 ТК РФ); 
 

- обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
 

- по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). 
 

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

4.6.3. Независимо от причины увольнения руководитель обязан издать 
приказ об увольнении работника с указанием статьи. 

4.6.4. Трудовая книжка выдается работнику в день увольнения.  

4.6.5. При получении трудовой книжки работник расписывается в личной 
карточке Т-2, книге учета трудовых книжек. 
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5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. В « Учреждении» устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. Время работы « Учреждения» с 7.00 

до 19.00. Графики работы утверждаются заведующим «Учреждения». 

Графики работы предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания. График работы объявляется работнику под 

подпись. 

 

5.2. Рабочее время для женщин устанавливается 36 часов в неделю и 

регулируется в соответствии с должностями: Административно - 
управленческий аппарат, педагогические работники,  

учебно  – вспомогательный  персонал,   младший  -   обслуживающий 

персонал,  – 36  часов в неделю;  

музыкальный руководитель – 24  часа в неделю; 

 

5.3. Для мужчин рабочее время составляет 40 часов в неделю. 

 

5.4. В соответствии со ст. 92 ТК РФ в МДОУ предусмотрена сокращенная 
продолжительность рабочей недели на: 

 

- не более 24 часов –  для работников до 16 лет; 
 

- не более 35 часов –  для работников от 16 до 18 лет; 
 

- не более 35 часов – для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 
группы. 

 

5.5. Сверхурочные работы не должны превышать 120 часов в год. 

 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до 18 лет. 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, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть под подпись ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочной работы. 

 

5.7. Виды времени отдыха (ст. 107 ТК РФ) 
 

- перерывы в течение рабочей смены (1 час на обеденный перерыв); 
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- ежедневный отдых (послесменный); 
 

- выходные дни (суббота, воскресенье); 
 

- праздничные дни (исключая сторожей в соответствии с графиком); 
 

- ежегодные отпуска. 
 

- 
 

5.8. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются с сохранением 
места работы и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

 

5.9. Продолжительность отпусков: 
 

- для педагогов – 42  календарных дня; 
 

- для работников других должностей – 28  календарных дней. 

 

5.10. В соответствии с Законом о государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах крайнего 

севера и приравненных к ним местностям предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск 16 календарных дней. 

 

5.11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 119 ТК РФ) 
работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется за работу 

 

в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам 
организации, если эти работники при необходимости эпизодически 
привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих  
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени.  
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 
Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с 
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным 
оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками. В случае переноса либо неиспользования 
дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск 
реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством РФ 
для ежегодных оплачиваемых отпусков.  
Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда.  
Дополнительный отпуск предоставляется следующим работникам: 

№ Занимаемая должность Количество дней 

п/п  дополнительного отпуска в год 

1 главный бухгалтер 6 

2 заместитель заведующего по АХР 6 
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5.12. Дополнительный отпуск предоставляется одновременно с основным 

отпуском, т.е. он предоставляется не только в одно время, а он является 

продолжением основного отпуска, он присоединяется к ежегодному 

отпуску. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не 

допускается (за исключением случаев увольнения работников). При 

чередовании в течение года работы в обычных условиях с работой во 

вредных условиях появляется право на дополнительный отпуск 

пропорционально времени, проработанному во вредных условиях. В стаж 

работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях 

время (ст.121 ТК РФ) 

 

5.13. График отпусков составляется ежегодно за две недели до 
наступления календарного года, утверждается заведующей с учетом 

мнения профкома (ст. 122 ТК РФ). 

 

5.14. График отпусков, обязателен к исполнению, для всех работников 
МДОУ. Работник о времени начала отпуска извещается не позднее, чем за 

две недели. 

 

5.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд (ст. 124 ТК РФ). 

 

5.16. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника и 

используется в течение текущего рабочего года или присоединяется к 
отпуску следующего года (ст. 125 ТК РФ). 

 

5.17. По соглашению между работником и работодателем отпуск может 

быть разделен на части, одна из которых должна быть не менее 14 
календарных дней (ст.125 ТК РФ). 

 

5.18. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть 

заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника, 

кроме работников, перечисленных в части 3 статьи 126 ТК РФ. При 

увольнении выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск. 

 

5.19. При предоставлении отпуска с последующим увольнением работник 
увольняется последним днем отпуска. 

 

5.20.Педагогическим работникам запрещается: 

- оставлять воспитанников без присмотра; 
 

- изменять по своему усмотрению сетку занятий и режим группы; 
 

- изменять график работы; 
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- отменять, изменять продолжительность занятий; 
 

- удалять воспитанников с занятий; 
 

- отдавать воспитанников лицам в нетрезвом состоянии и детям до 14 
лет, а также отпускать одних по просьбе родителей; 

 
- разговаривать по телефону во время работы. 

 
5.21. В « учреждении» запрещается: 

 
- присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения 

заведующего, заместителя заведующего по воспитательно - 
методической работе, или старшей медсестры; 

 
- делать замечания сотрудникам в присутствии воспитанников или 

родителей; 
 

- находиться в верхней одежде, головных уборах, уличной обуви; 
 

- шуметь, повышать голос в коридорах, во время занятий с 
воспитанниками 

 
- входить в помещение группы во время проведения занятий, кроме 

исключительных случаев. 

 
5.22. Администрация « Учреждения» организует учет явки на работу и 
уход с нее всех сотрудников. В случае неявки на работу по болезни  
работник обязан при наличии возможности известить администрацию 
как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6.Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
эффективности и качества работы, за продолжительный и эффективный 

труд и другие достижения в работе с воспитанниками в « Учреждении» 
применяются следующие поощрения: 

 

- объявление благодарности; 
 

- доплата к окладу из стимулирующего фонда заработной платы; 
 

- награждение почетной грамотой; 
 

- представление к званию «лучших по профессии»; 
 

- представление в вышестоящие органы к награждению грамотами. 
орденами, медалями. 

 

7. Трудовая дисциплина 

 

7.1. Работники обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 
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предписания, доводимые до сведения работников с помощью служебных 
инструкций или объявлений. 

 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на работника трудовых 

обязанностей, администрация имеет право применять следующие 
дисциплинарные взыскания: 

 

- замечание; 
 

- выговор; 
 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ); 

 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ). 

 

7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
хозяйственно-финансовой деятельности – не позднее 2 лет. 

 

7.6. За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

 

7.7. Приказ заведующего о взыскании объявляется в течение 3 рабочих 
дней со дня издания. 

 

7.8. Дисциплинарное взыскание утрачивает свою силу, если по истечению 
года работник не подвергался новому дисциплинарному взысканию. 

 

8. Техника безопасности 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда и 

производственной санитарии, предусмотренные ТК РФ, нормативными 
актами. 

 

8.2. Все работники МДОУ обязаны проходить обучение, инструктажи, 
проверку знаний правил, норм и инструкций по ОТ и ТБ, правил гигиены. 

 

8.3. Работники МДОУ обязаны в установленном порядке и в 
установленные сроки проходить медицинский осмотр. 
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Выписка из правил внутреннего трудового распорядка для 
работников муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 
детей № 8 

 

3.3 Работник обязан: 
 

- при возникновении уголовного преследования к работнику за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против  
общественной безопасности работник обязан сообщить об этом 
работодателю в течение 10 дней; 

 
- при лишении права заниматься педагогической деятельностью в  

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда работник 
обязан сообщить об этом работодателю в течение 10 дней; 

 
- при  признании  работника  недееспособным  в  установленном  

действующим порядке работник обязан сообщить об этом работодателю 
в течение 10 дней. 

 

Данные правила распространяются на всех работников МДОУ № 8. 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (ы): 

№ ФИО должность Дата, подпись 
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