


- в случае поступления на работу впервые сотруднику заводится «электронная 

трудовая книжка» 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (в случае 

поступления на работу впервые, страховое свидетельство оформляется 

работодателем); 
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – если 

есть; (ИНН оформляется работником самостоятельно в налоговых органах по 

месту регистрации); 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 
-  медицинскую книжку; 
-справка о наличии (отсутствии)  судимости. 

2.1. Для защиты прав и интересов пенсионеров они предъявляют пенсионное 

удостоверение. 
2.2. Поступающий на работу обязан сообщить достоверные данные о себе, с согласия 

работника ему предоставляется для заполнения анкета и листок по учету кадров.  
2.3. Трудовой договор расторгается с момента обнаружения нарушений установленных 

Трудовым Кодексом и иным федеральным законом обязательных правил приема на 

работу, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. Также 

трудовой договор расторгается в случае предоставления подложных документов или 

заведомо ложных сведений работником. Днем увольнения является последний день 

работы. 
2.4. До подписания Трудового договора работодатель ознакамливает работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 
2.5. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть установлено 

испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. 

Испытание не должно превышать срока, установленного действующим 

законодательством – 6 месяцев для руководящих работников и 3 месяца для рабочих и 

служащих. В испытательный срок не засчитывается период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по 

уважительной причине. 
2.6. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 
Приказ работодателя  о приеме  объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. В приказе должна быть указана должность в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих или штатным расписанием, а так же условия оплаты труда. 
2.7. При поступлении работника на работу, при переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан: 
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 
- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

охране труда, требованиям по сохранению коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации, требованиям противопожарной охраны и другим 

нормам и правилам.  
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2.8. В случае производственной необходимости администрация имеет право переводить 

работников  на срок до одного года на необусловленную трудовым договором работу 

с оплатой, в соответствии с действующим законодательством. 
2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 рабочих дней, оформляются трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.10. Об изменениях личного характера, которые касаются трудового договора (контракта), 

следует незамедлительно и без особого требования сообщать работодателю. Следует 

при этом представлять необходимые подтверждающие документы. 
К изменениям личного характера относятся: 
- перемена места жительства; 
- изменение семейного положения; 
- сдача экзаменов, имеющих значение для трудовых отношений; 
- призыв на действительную службу или на учебные военные сборы; 
- приобретение или утрата привилегий (например, о переводе на более легкие 

условия труда, применение законодательства об охране материнства и т.д.). 
2.11. Убытки, вытекающие из сокрытия или несвоевременного сообщения изменений, 

неправильных или неполных данных, несет сам работник (т.е. они не возмещаются). 
2.12. В случае несообщения в установленном порядке об изменении местожительства, 

действительными считаются уведомления на адрес последнего местожительства до 

его изменения. Это имеет силу и в тех случаях, если данные уведомления 

возвращаются обратно как не нашедшие адресата. 
2.13. Трудовой договор может быть прекращен  в порядке и на основаниях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя и 

представляется для обязательного ознакомления под роспись увольняемому 

сотруднику. 
2.18. Не позднее, чем в день увольнения работник должен вернуть все предоставленные ему 

работодателем предметы и оборудование, документацию и т.п. Оформление 

увольнения не может быть задержано из-за отсутствия имущества, полученного 

работником, работодатель имеет право обращаться в суд с иском о возмещении 

ущерба, причиненного работником. 
2.19. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 
2.20. Все претензии по вопросам трудового договора должны предъявляться в сроки, 

установленные законом. 
 

3. ОСНОВЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Основные обязанности сотрудников 
 
Сотрудники обязаны: 
3.1.1.Соблюдать: 

- условия трудового договора; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Инструкцию по охране труда и технике безопасности; 
- Инструкцию о мерах пожарной безопасности; 
- другие инструкции, предусмотренные в организации. 
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3.1.2.Выполнять рабочие задания (обязанности, функции), соответствующие должностной 

инструкции, и устные распоряжения непосредственного руководителя и работодателя. 
3.1.3.Способствовать повышению эффективности трудовой деятельности: 

а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину, своевременно и точно 

выполнять определенное руководством расписание работ для всех подразделений, 

использовать рабочее время для эффективного производительного труда. 
б) осуществлять с максимальной отдачей в определенные для этого сроки выполнение 

программ и проектов, рабочих заданий, приказов и распоряжений руководства. 
в) предоставлять результаты работы (вид, качество, объем) в соответствии с 

требованиями, которые предъявляет работнику работодатель и непосредственное 

руководство. 
г) принимать участие в проводимых по инициативе руководства обучающих 

мероприятиях и семинарах, проходить соответствующее вводное обучение и 

инструктажи. 
д) принимать участие в регулярно проводимых по инициативе руководства 

аттестациях. 
е) улучшать качество предоставляемых услуг и производимых работ, соблюдать 

технологическую дисциплину. 
ж) вносить посильный вклад в поддержание порядка и безопасности, не 

предпринимая ничего, что мешало бы трудовому процессу, безопасности и 

эффективной эксплуатации оборудования, спокойной обстановке на работе. 
3.1.4. Заботиться о сохранности имущества  работодателя: 

а) эффективно использовать и бережно относиться к оборудованию, рабочим 

принадлежностям и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

экономно и рационально использовать имеющиеся в распоряжении средства. 
б) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте 

и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в подразделениях.  
в) соблюдать установленный порядок и бережно относиться к хранению 

материальных ценностей и документов. 
г) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,  предусмотренные 

соответствующими положениями, правилами и инструкциями. 
3.1.5.В связи с требованиями конфиденциальности недопустимо без предварительного 

согласия руководства:  
 а) выносить, хотя бы по частям, или передавать лицу, не являющемуся сотрудником               

организации, а также  воспроизводить (фотографировать, копировать) 

технологические разработки, документы, бланки или деловые бумаги; 
в) приносить на работу фото-аудио-видео и другую записывающую и передающую 

аппаратуру без разрешения руководства. 
3.1.6 при зачислении ребенка в дошкольное учреждение, работнику выдается служебная 

путевка на его ребенка. Путевка действительна на период работы работника в детском 

саду. При увольнении с работы работника, его ребенок отчисляется из детского сада. 
3.2. Основные обязанности работодателя 
Работодатель обязан: 
3.2.1. Организовывать труд работников  и обеспечить необходимые условия труда. 
3.2.2. Предоставлять необходимую для успешного выполнения работ информацию и 

обеспечивать методическими и нормативными материалами. 
3.2.3. Создать необходимые условия для повышения качества оказываемых услуг и 

производимых работ путем использования современных технологических и научных 

достижений и оптимального использования финансовых, материальных, 

технических и трудовых ресурсов организации. 
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3.2.4. Своевременно составлять расписание работ и доводить до работников плановые 

задания, обеспечивать заинтересованность работников в результатах их личного 

труда и в общих итогах работы. 
3.2.5. Доводить до сотрудников перспективные планы развития организации и 

обеспечивать вовлеченность сотрудников в решение стратегических задач. 
3.2.6. Поощрять и содействовать проявлению инициативы и активности сотрудников и 

внимательно относиться к рассмотрению предложений по повышению качества 

производимых работ и услуг. 
3.2.7. Совершенствовать систему компенсации и мотивировать сотрудников на 

достижение высоких результатов в работе. 
3.2.8. Создавать условия для повышения квалификации, обучения и профессионального 

продвижения. 
3.2.9. Создавать условия для строгого соблюдения трудовой дисциплины и проводить 

мероприятия, направленные на эффективное использование рабочего времени. 
3.2.10.  Принимать меры к улучшению социально-психологического климата и 

способствовать поддержанию деловой атмосферы. 
3.2.11.  Обеспечить необходимые условия конфиденциальности проводимых работ и 

оказывать содействие в разрешении возникающих в связи с этим проблемных 

ситуаций. 
3.2.12.  Применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 
3.2.13.  Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, обеспечивать 

надлежащее техническое обеспечение рабочих мест и создавать условия, 

соответствующие правилам охраны труда. 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ НА РАБОТЕ 

4.1. Рабочее время, его продолжительность и режимы для работников определяются в 

соответствии  с законодательством РФ. 
Сотрудникам устанавливается рабочее время нормальной продолжительности, 

которое не может превышать 40 часов при 5 дневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье без личного заявления работника.  
Обычное время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается на начало учебного года, или с выходом на работу работником в 

середине учебного года приказом руководителя. 
Для работников может устанавливаться иной режим рабочего времени, который 

закрепляется трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) и графиками работы (помесячно), в которых указываются рабочие дни  и 

продолжительность работы в каждом из этих дней. При этом ведется суммированный 

помесячный учет рабочего времени, в течение которого должна быть отработана  

установленная законодательством месячная норма рабочего времени,  и для 

отдельных категорий сотрудников, при необходимости, может вводиться по 

распоряжению работодателя индивидуальный график работы. 
4.3.  Работодатель имеет право привлекать сотрудников для сверхурочных работ, а также 

устанавливать отдельным категориям сотрудников ненормированный рабочий день. 

При этом работодатель обязуется действовать строго в соответствии с нормами 

трудового права, регулирующими порядок привлечения работников к сверхурочным 

работам. 
4.4.  Для учета рабочего времени ведется табель. Каждый работник имеет право 

ознакомиться с табелем в любое  время. 
4.5.  Опоздавший на работу должен немедленно доложить о своем опоздании своему 

непосредственному руководителю. 
4.6.  Если работник не может приступить к своей работе по непредвиденным 

обстоятельствам, об этих обстоятельствах и предполагаемых сроках своего 
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вынужденного отсутствия на работе он должен немедленно доложить своему 

непосредственному руководителю. 
4.7. В рабочее время оставить свое рабочее место можно лишь с разрешения 

непосредственного руководителя.  
4.8. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии или в состоянии 

наркотического опьянения, руководитель не допускает к работе в данный рабочий 

день. 
4.9. Каждому сотруднику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28  календарных дней, для педагогических работников- 42 
календарных дня, для логопеда и педагогических работников работающих на 

логопедической группе - 56 календарных дней.. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным администрацией. По согласованию 

с администрацией отпуск может быть использован частями, но при этом одна из 

частей не может быть меньше 14 календарных дней. 
4.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в организации. По согласованию с 

администрацией ежегодный отпуск может быть представлен до истечения 

вышеуказанного срока. 
4.11. По согласованию с работодателем сотруднику по семейным обстоятельствам и иным 

уважительным причинам может предоставляться кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы. 
 

6. ОХРАНА ТРУДА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УЩЕРБА 
6.1. Охрана труда. 
6.1.1. Работодатель обязан оборудовать в рамках технических возможностей рабочие места 

и весь производственный процесс так, чтобы застраховать работников от угрозы для 

их жизни и здоровья. 
6.1.2.  Работодатель обязан информировать работников об опасностях на их рабочих 

местах. 
6.1.3. В собственных интересах и в интересах других сотрудников каждый работник обязан 

пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности, а также ознакомиться с соответствующими инструкциями или пройти 

инструктаж по использованию технических средств и оборудования. 
 
6.2. Поведение при несчастных случаях. 
6.2.1. При несчастных случаях пострадавший должен обратиться в ближайший пункт 

первой помощи. 
6.2.2.  При серьезных травмах необходимо вызывать машину скорой помощи. 
6.2.3. Обо всех несчастных случаях следует незамедлительно сообщать соответствующему 

руководству. Это же относится и к несчастным случаям, имеющим место по дороге 

на работу или с работы. 
6.2.4. По производственным происшествиям, которые привели к несчастному случаю, 

проводится расследование со стороны представителей руководства. 
 
6.3. Оказание помощи при несчастных случаях. 

Любой работник обязан при несчастном случае оказать пострадавшему помощь. Он 

обязан также выполнять возможные распоряжения руководства. 
 
6.4. Поведение при пожаре. 
6.4.1. Особенно осторожно следует вести себя с огнем и легковоспламеняющимися или 

взрывоопасными материалами. 
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6.4.2. При возникновении пожара следует немедленно поднять по тревоге пожарную 

команду и как можно быстрее известить руководство. До прибытия пожарной 

команды следует принять все необходимые меры для борьбы с огнем. 
6.4.3. При обнаружении пожара или какой-либо другой опасности работник обязан 

уведомить дежурного администратора и выполнять все указания (распоряжения) 

лиц, ответственных за противопожарную безопасность. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором и Правилами внутреннего распорядка, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение 

других мер, предусмотренных действующим законодательством. 
 
7.2.  Дисциплинарные взыскания. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

а также за появление на работе в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического 

опьянения. 
 
7.3. Ответственность за прогул. 

За прогул  применяются следующие меры: 
- дисциплинарные взыскания, предусмотренные в п. 7.2. настоящих Правил; 

 
7.4. Условия применения взысканий. 
7.4.1. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения взыскания. 
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-
хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 
7.4.2. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 
7.4.3. Приказ  о применении дисциплинарного взыскания с указанием основания его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

роспись в трехдневный срок. 
Приказ  в необходимых случаях доводится до сведения работников. 

7.4.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 
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