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к Коллективному договору 
Государственного казённого дошкольного
образовательного учреждения детского 
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Правила внутреннего трудового распорядка  работников
Государственного казённого дошкольного образовательного учреждения

 детский сад №17 «Сказка» 

1. Общие положения

 1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка
работников  Государственного  казённого  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  №17  «Сказка» разработаны  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации  (далее  –  ТК  РФ),  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  содержащими
нормы трудового права.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
локальным  нормативным  актом  Государственного  казённого  дошкольного
образовательного учреждения детский сад №17 «Сказка» (далее – Правила,
учреждение,  работодатель)  регламентирующим  порядок  приема  и
увольнения  работников,  основные  права,  обязанности  и  ответственность
сторон трудового  договора,  режим работы,  время отдыха,  применяемые  к
работникам  меры  поощрения  и  взыскания,  а  также  иные  вопросы,
регулирующие трудовые отношения в учреждении.

1.3.Целью  настоящих  Правил  является  укрепление  трудовой
дисциплины,  повышение  эффективности  и  производительности  труда,
рациональное  использованию  рабочего  времени,  создание  условий  для
достижения высокого качества работы.

1.4.  Под  дисциплиной  труда  понимается  обязательное  для  всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с
ТК  РФ,  федеральными  законами  Российской  Федерации,  коллективным
договором,  локальными  нормативными  актами  учреждения,  трудовым
договором.

1.5.  Работодатель  обязуется  создавать  условия,  необходимые  для
соблюдения  работниками  дисциплины  труда.  Работников,  добросовестно
исполняющих трудовые  обязанности,  поощрять.  К  нарушителям  трудовой
дисциплины применять дисциплинарные взыскания. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников



 2.1.  Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения
трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую  книжку  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,  за

исключением  случаев,  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного)  учета,  в  том  числе  в  форме  электронного
документа; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

документ  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  или  наличии
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим основаниям.

 2.3.  Лица,  поступающие  на  работу  в  учреждение,  обязаны  также
предоставить заключение медицинского осмотра, содержащего сведения об
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  для  работы  в
учреждении. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один
экземпляр  трудового  договора  передаётся  работнику,  другой  хранится  в
учреждении.  Получение  работником  экземпляра  трудового  договора
подтверждается  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,
хранящемся  у  работодателя.  Содержание  трудового  договора  должно
соответствовать  действующему  законодательству  Российской  Федерации.
При  заключении  трудового  договора  стороны  могут  устанавливать  в  нём
условия,  не  ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.  При  заключении  трудового  договора  впервые  электронная
трудовая книжка оформляется работодателем (за исключением случаев, если
в  соответствии  с  ТК РФ,  иным федеральным законом трудовая  книжка  на
работника не оформляется). В случае если на лицо, поступающее на работу
впервые,  не  был  открыт  индивидуальный  лицевой  счетв  системе
индивидуального  (персонифицированного)  учета,  работодатель
предоставляет  в  территориальный  орган  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации  сведения,  необходимые  для  регистрации  указанного  лица  в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.

 2.6.  Трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания
работником и работодателем.



Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня,  определённого  трудовым  договором.  Если  в  трудовом  договоре  не
оговорен  день  начала  работы,  то  работник  приступает  к  работе  на
следующий день после вступления договора в силу. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя,  изданным
на  основании  заключенного  трудового  договора.  Приказ  работодателя  о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня  фактического  начала  работы.  По  требованию  работника  работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.9.  Работодатель  ведет  трудовые  книжки  на  каждого  работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя  является  для  работника  основной  (за  исключением  случаев,
если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка
на работника не ведется). 

2.10.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами, иными
локальными  нормативными  актами  учреждения,  непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором
(ст. 68 ТК РФ). 

2.11.  Трудовые  книжки  работников  хранятся  в  учреждении.  Бланки
трудовых  книжек  и  вкладыши  к  ним  хранятся  как  документы  строгой
отчетности. 

2.13.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнения
работ, не обусловленных трудовым договором. 

2.14. На каждого работника учреждения ведется личное дело, которое
хранится в учреждении, в том числе после увольнения. 

2.15. О приёме работника на работу в учреждение делается запись в
книге учёта личного состава. 

2.16.  Перевод  на  другую  постоянную  работу  в  учреждении  по
инициативе  работодателя  (изменение  трудовых  функций  или  изменение
существенных  условий  трудового  договора)  допускается  только  с
письменного согласия работника. 

2.17.  В случае  производственной необходимости работодатель  имеет
право перевести работника на срок до одного месяца на необусловленную
трудовым  договором  работу  в  данном  учреждении.  Продолжительность
перевода  на  другую работу  для  замещения  отсутствующего  работника  не
может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января до
31 декабря). При этом работник не может быть переведён на другую работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.18.  С  письменного  согласия  работник  может  быть  переведён  на
работу, требующую более низкой квалификации.

2.19. Перевод на другую работу в пределах учреждения оформляется
приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой
книжке работника (за исключением случаев временного перевода).



2.20. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.21.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за
две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.22.  По  соглашению  сторон  между  работником  и  работодателем
трудовой  договор,  может  быть  расторгнут  до  истечения  срока
предупреждения об увольнении. 

2.23.  До  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении  работник
имеет  право  в  любое  время  отозвать  своё  заявление.  Увольнение  в  этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник,  которому в  соответствии с  трудовым законодательством
Российской  Федерации  не  может  быть  отказано  в  заключение  трудового
договора. 

2.24.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом
работодателя. 

2.25.  С  приказом  работодателя  о  прекращении  трудового  договора
работник знакомится под роспись. По требованию работника работодатель
выдает ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести
до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.26.  В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  выдаёт
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении
или сведения о трудовой деятельности у данного работодателя и производит
с  ним  окончательный  расчет.  Формулировка  об  основании  и  о  причине
прекращения  трудового  договора  должна  быть  произведена  в  точном
соответствии  с  формулировками  ТК РФ,  со  ссылкой  на  соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ.

2.27.  При  получении  трудовой  книжки  или  сведений  о  трудовой
деятельности  у  данного  работодателя  в  связи  с  увольнением  работник
расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним. 

2.28. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую  книжку  или  сведения  о  трудовой  деятельности  у  данного
работодателя работнику невозможно в связи с его отсутствием, работодатель
направляет  работнику  уведомление  о  необходимости  явиться  за  трудовой
книжкой или сведениями о трудовой деятельности у данного работодателя.
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Если работник отказывается  получать трудовую книжку или сведения
о  трудовой  деятельности,  комиссией  составляется  акт,  после  чего
работодатель  направляет  трудовую  книжку  или  сведения  о  трудовой



деятельности по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и описью вложения.

2.29.  Трудовые  отношения  между  работником  и  работодателем
возникают также на основании фактического допущения работника к работе
с ведома работодателя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим
образом оформлен. Фактическое допущение работника к работе без ведома
работодателя запрещается. 

2.30.  Учреждение  в  электронном  виде  ведет  и  предоставляет  в
Пенсионный  фонд  России  сведения  о  трудовой  деятельности  каждого
работника. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания
и причины прекращения трудового договора, которая передается в систему
обязательного  пенсионного  страхования  в  информационные  ресурсы
Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.31.  Работник  учреждения,  ответственный  за  ведение  и
предоставление  в  Пенсионный  фонд  России  сведений  о  трудовой
деятельности работников, назначается приказом работодателя. 
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