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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

занятий, а также право на защиту от безработицы.  

1.2. Трудовые отношения работников муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.3. Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующий 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 другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны способствовать 

эффективной организации работы коллектива Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №101 г. Липецка (далее ДОУ).  

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и  

приняты в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ) и Уставом ДОУ, Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательных  учреждений.  

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующей ДОУ 

с учетом мнения Общего собрания работников и профсоюзного комитета ДОУ.  

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

Коллективному договору.  

1.7. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и создания условий для эффективной работы коллектива.  

Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для 

всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ст.47, Трудовым Кодексом Российской  

Федерации, Положением об особенностях рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, Уставом ДОУ, Коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором (эффективным контрактом), локальными актами ДОУ и др.  

1.8. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом в 

соответствии с их полномочиями и действующим законодательством.   
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1.9.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (эффективного контракта) с Настоящие Правила вывешиваются в 

дошкольном образовательном учреждении в нормативно-правовом уголке.  

1.10.При приеме на работу работодатель знакомит с настоящими Правилами 

работника под роспись.  

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовой договор с работниками учреждения заключается, как правило, на 

неопределенный срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и с учетом примерной формы трудового договора с работником 

муниципального учреждения.  

2.3. Заключение трудовых договоров с руководителем муниципального 

образовательного учреждения, подведомственного Департаменту, производятся 

в установленном трудовым законодательством порядке.  

Департамент при рассмотрении вопроса и принятии решения о несоответствии 

занимаемой должности руководителя образовательного учреждения по итогам 

аттестации приглашает на заседание аттестационной комиссии председателя 

Липецкой городской организации Профсоюза. 

В случае расторжения трудового договора с руководителем муниципального 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса 

РФ, ему выплачивается компенсация в размере, определенном трудовым 

договором, но не ниже трех размеров средней месячной заработной платы. 

2.4. Работодатель (руководитель образовательного учреждения) в соответствии 

с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р,  при 

введении эффективных контрактов в учреждении обеспечивают заключение 

(оформление в письменном виде) с работниками трудового договора, в котором 

конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и 

качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной 

поддержки, предусматривающие, в том числе,  такие обязательные условия 

оплаты труда, как:  

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 
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либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

вредными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления 

в соответствии с показателями эффективности деятельности.  

2.5. Работодатель обеспечивают своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового 

договора (в т. ч. об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка условий их 

установления и (или) при увеличении, размеров иных выплат, устанавливаемых 

работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

2.6. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

закрепляется в трудовом договоре.  

2.7.  Работодатель в сфере трудовых отношений обязан:  

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;  

- руководствоваться квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, 

номенклатурой должностей педагогических работников учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений. 

2.8. При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в связи с сокращением численности или штата работодатель обязан 

уведомлять соответствующий профсоюзный орган не позднее, чем за два месяца 

до начала расторжения трудовых договоров с работниками, а в случае массового 

увольнения – не позднее, чем за три месяца.  

В целях поддержки работников, являющихся членами Профсоюза, увольняемых 

в связи с сокращением численности или штата работников, ликвидации 

учреждения, работодатель обязан предупреждать работников о предстоящем 

увольнении не менее чем за три месяца до предполагаемой даты увольнения. 

2.9. Работодатель своевременно не менее чем за три месяца и в полном объеме 

представляют в органы службы занятости информацию о возможных массовых 

увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а также 

в случае ликвидации учреждения. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

-  ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

- увольнение 10 и более процентов работников учреждения в течение 90 

календарных дней. 
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2.10. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право в оставлении на работе предоставляется, прежде всего, 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Под квалификацией педагогического работника понимается:  

- уровень профессиональной подготовки педагогического работника в    области, 

соответствующей профилю преподаваемого предмета;  

- опыт работы; 

- поощрения работника, наличие государственных и отраслевых наград и 

отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной 

инструкции; 

- систематическое повышение своего профессионального уровня по профилю 

педагогической деятельности - не реже чем один раз в три года; 

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой 

степени или звания.   

2.11. Прием на работу: 

2.11.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в ДОУ. 

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

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится в ДОУ. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся в ДОУ. Содержание трудового 

договора должно соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 

в нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.11.3. При приеме в ДОУ лицо, поступающее на работу, обязано предъявить: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий личность: временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, вид на жительство 

иностранного гражданина, удостоверение беженца; 

 трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности (по форме СТДР, 

СТД-ПФР) вместе с трудовой книжкой или вместо нее, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

в порядке совместительства; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

 в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о 

предоставлении сведений в налоговые органы – копию свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 документы воинского учета – для лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
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 диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий специальность или квалификацию; 

 личное заявление; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья; 

 медицинская книжка; 

 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 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

(справка УВД).  

Прием на работу без указанных документов не производится. 

2.11.4. При приеме в ДОУ лицо, поступающее на работу по совместительству, 

обязано предъявить: 

 вместо трудовой книжки - ее копию, заверенную администрацией по 

основному месту работы и/или установленные законом сведения о трудовой 

деятельности. В случае не предоставления копии трудовой книжки и/или 

установленных законом сведений о трудовой деятельности, заверенной 

администрацией по основному месту работы, лицо, поступающее на работу 

по совместительству подает заявление о работе/не работе на государственной 

или муниципальной службе. 

 справку с основного места работы с указанием должности и графика работы. 

 справку о характере и условиях труда по основному месту работы при приеме 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2.11.5. Лица, принимаемые на работу в ДОУ, требующую специальных знаний в 

соответствии с Единым квалификационным справочником, утвержденными 

Профессиональными стандартами обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

2.11.6. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.11.7. Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, 

сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без 

оформления бумажной трудовой книжки. 

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

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

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 
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2.11.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если 

иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. 

2.11.10. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 

начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день 

после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению 

трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, то трудовой 

договор аннулируется. 

2.11.11. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под подпись в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.11.12. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если 

работа в ДОУ является для Работника основной. 

2.12. К работе в ДОУ не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

- 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;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

преступления;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в области здравоохранения  

2.13. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:  

2.13.1. Оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ;  

2.13.2. Составляется и подписывается трудовой договор;  

2.13.3. Издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

нового работника под расписку в трехдневный срок;  

2.13.4. Вносится запись в трудовую книжку о приеме на работу в течение 5 дней;  

2.13.5. Оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров, 

копии документов об образовании, квалификации, курсах повышения 

квалификации, выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, 
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увольнении). Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в 

том числе и после увольнения.  

2.14. При приеме на работу или переводе его на другую работу работодатель 

обязан:  

2.14.1. Разъяснить его права и обязанности;  

2.14.2. Познакомить с Уставом дошкольного образовательного учреждения, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с условиями 

оплаты труда, инструкциями по охране труда и соблюдения правил 

противопожарной безопасности и другими локальными актами.  

2.15. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х 

месяцев.  

2.16. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в образовательном учреждении.  

2.17. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством.  

Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников ДОУ. 

Периоды временного приостановления работы ДОУ в связи санитарно-

эпидемиологической обстановкой возможен перевод сотрудников на новый 

формат работы (дистанционный) и способы взаимодействия сотрудников между 

собой с сохранением гарантий по выплате заработной платы в полном объёме. 

2.18. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в ДОУ 

работодателем.  

2.19. Трудовые книжки хранятся у ответственного лица, назначенного 

руководителем ДОУ наравне с ценными документами, в условиях, 

гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.  

2.20. На каждого работника ведется личное дело. После увольнения работника 

личное дело хранится в образовательном учреждении.  

2.21.Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

учредителя.  

2.22. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

2.22.1. Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

2.22.2. Не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

2.22.3. Не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

и периодический медицинский осмотр;  
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2.22.4. При выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором, по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами в период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата работнику не начисляется.  

2.23. Перевод работника на другую работу в том же учреждении по инициативе 

работодателя допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 ТК 

РФ. В случае если трудовые функции и условия трудового договора существенно 

не изменяются, это переводом на другую работу или рабочее место не является 

и согласия работника не требуется.  

2.24. В случае производственной необходимости для замещения временно 

отсутствующего работника работодатель имеет право переводить работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе, без письменного согласия. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). С письменного 

согласия работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации (ст.72.2 ТК РФ).  

2.25. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена 

неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 

должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник 

не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ.  

2.26. Дополнительными основаниями для увольнения педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения на основании ст.336 ТК 

РФ по инициативе администрации учреждения до истечения срока трудового 

договора являются:  

2.26.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ДОУ, Правил 

внутреннего трудового распорядка;  

2.26.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;  

2.26.3. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  
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2.27. Прекращение трудового договора 

2.27.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

2.27.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения Работодателем заявления 

Работника об увольнении 

2.27.3. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.27.4.В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения Работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении Работника. 

2.27.5. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.27.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

ДОУ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.27.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.27.8. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать 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 

подпись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.27.9. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с работой. 

2.28. При увольнении или в любой момент по требованию Работника, который 

выбрал электронный способ ведения трудовой книжки, Работодатель обязан 

выдать сведения о его трудовой деятельности в день увольнения (форму СТД-Р). 
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2.29. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку или форму СТД-Р Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.30. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 

в любое время прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению Работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.31. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, 

о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника). 

2.32. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.33. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

3.1.Администрация имеет право:  

3.1.1. Принимать на работу работников ДОУ, устанавливать дополнительные 

льготы, гарантии работникам, общие правила и требования по режиму работы, 

должностные требования;  

3.1.2. Устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством;  

3.1.3. Налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 

соответствии с действующим в дошкольном образовательном учреждении 

положением, поддерживать и поощрять лучших работников;  

3.1.4.Требовать от сотрудников ДОУ соблюдения технологии воспитательной, 

образовательной и хозяйственной деятельности, норм и требований 

профессиональной этики, выполнения принятых ДОУ планов и программ.  

3.2. Администрация обязана:  

3.2.1. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда в соответствии с Трудовым Кодексом, Уставом ДОУ, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права;  

3.2.2. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия 

по технике безопасности и производственной санитарии. Принимать 
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необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников ДОУ и детей;  

3.2.3. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату 

и пособия;  

3.2.4. Обеспечивать оплату ежегодного медицинского обследования всех 

сотрудников ДОУ;  

3.2.5. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

педагогических и других работников за счет средств ДОУ и проводить 

аттестацию отдельных работников ДОУ по их заявлению;  

3.2.6. Своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с 

утвержденным на год графиком;  

3.2.7. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование; создать необходимые условия для работы 

персонала: способствовать содержанию здания и помещений в чистоте, 

обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; организовать питание 

сотрудников;  

3.2.8. Согласовывать с профсоюзным комитетом ДОУ предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями.  

Администрация и профком ДОУ по предложениям Общего собрания коллектива 

приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает и 

утверждает Коллективный договор в установленные действующим 

законодательством сроки.  

3.2.9. Информировать трудовой коллектив (Общее собрание работников):  

- о перспективах развития ДОУ;  

- об изменениях структуры, штатах ДОУ;  

- о бюджете ДОУ, о расходовании внебюджетных средств;  

- о выполнении муниципального задания ДОУ.  

3.2.10. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательной программы (посещение занятий и 

других режимных моментов, оценка качества дошкольного образования. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Работник имеет права и обязанности в соответствии со ст. 21 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» глава 5. 

4.2. Работник ДОУ имеет право на: 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

 своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы; 
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 отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 участие в управлении ДОУ в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 другие права, предусмотренные коллективным договором ДОУ. 

4.3.  Работники ДОУ обязаны: 

 добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, обеспечивать охрану их жизни здоровья, соблюдать санитарные     

правила,   отвечать    за  воспитание    и обучение,    выполнять  

требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровьем детей, защищать их от всех форм психического и физического 

насилия; 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, в том числе 

режим труда и отдыха; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в 

срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять 

установленные нормы труда, работать над повышением своего 

профессионального уровня; 

 грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в 

том числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

 проходить ежегодный медицинский осмотр по правилам, установленными 

законодательством Российской Федерации, в нерабочее время, строго по 

установленному в учреждении графику; 

 соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории ДОУ; 



14 
 

 систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и 

методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

 сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 информировать Работодателя либо непосредственного руководителя, либо 

иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению Работником своих трудовых 

обязанностей; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя; 

 использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с 

производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения 

и использования материальных ценностей и документов; 

 соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными 

актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

 отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, 

установленный договором на обучение срок; 

 принимать участие в совещаниях, представлять отчеты о своей работе; 

 при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические 

средства, переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

 соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и 

вежливыми с членами коллектива ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников;  

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

детей. 

 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений определяется в соответствии с 

трудовым законодательством в зависимости от занимаемой должности, условий 

труда и других факторов, а также должностными обязанностями, трудовым 

договором, графиком сменности. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени, либо нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы на основании приказа Министерства образования и 

науки России  от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
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педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванное производственной необходимостью, 

допускается по письменному распоряжению руководителя учреждения с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

5.3. Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Определенные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

5.4. График отпусков утверждается не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Продолжительность ежегодных отпусков педагогическим работникам 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 мая 

2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату 

текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска 

в другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном 

порядке.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в 

том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала.  

Вне графика отпусков предоставляется отпуск работнику, предъявившему 

путевку на санаторно-курортное лечение. 
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5.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3-х 

календарных дней (заведующей, старшим воспитателям, заместителям 

заведующей, главному бухгалтеру, бухгалтерам). 

5.6. Сотрудникам в возрасте от 40 лет предоставляется дополнительный 

выходной день прохождения диспансеризации (обследования). Этот выходной 

оплачивается работодателем. 

5.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальные оценки 

условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным условия 

труда 2, 3, 4 степени либо опасным условиям труда, по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ не менее 7 

календарных дней – поварам детского питания и шеф-повару. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ 

с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24%, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 

августа 1990 г. № 579; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю;  

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных 

дней;  

- повышенная оплата труда не менее 4% тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 

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

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в 

силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.  

5.7.Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.8. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника 

дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 

-бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

-бракосочетание детей работника - 3 календарных дня; 

-рождение ребенка (супругу) - 2 календарных дня; 

-переезд на новое место жительства - 1 календарный день; 

-смерть близких родственников - 3 календарных дня; 

-получение значка ГТО (золотой, серебряный, бронзовый) - 1 календарный день; 

-проводы сына в армию – 1 календарный день; 

- сопровождение детей начальных классов в школу 1 сентября – 1 календарный 

день; 

-председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных дня; 
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- за обеспечение общественного контроля по охране труда в организации - 3 

календарных дня (уполномоченным лицам по ОТ 1 раз в год). 

5.9. Педагогическим работникам образовательного учреждения через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется право на отпуск 

сроком до одного года, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а до установления данного порядка - в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 07 декабря 2000 года № 3570 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года». 

5.10.  Время участия в забастовке, организованной Профсоюзом по причине 

невыполнения или нарушения условий настоящего Соглашения, коллективного 

договора включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. 

5.11. В связи с условиями работы ДОУ и невозможностью предоставления 

перерыва для отдыха и питания воспитателям предоставляется время для отдыха 

и приема пищи в рабочее время (строго после окончания кормления детей во 

время дневного сна).   

Остальные категории работников, подавшие заявления, могут питаться в ДОУ:  

- работники пищеблока - после выдачи пищи (обеда) в группы на рабочем месте;  

- младшие воспитатели - после кормления детей в группе;  

- администрация и калькулятор - в помещении пищеблока;  

- специалисты, обслуживающий и вспомогательный персонал ДОУ 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды и пр.) принимают пищу на рабочем месте или 

в прикрепленных за ними группах.  

5.12. Время, отведенное работникам для перерыва, работники используют по 

своему усмотрению.  

5.13. Все заседания Общего собрания работников, Педагогического совета 

проводятся в рабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительского собрания - более полутора часов.  

5.14. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами своего основного рабочего времени работать по совместительству 

внутри дошкольного образовательного учреждения.  

5.15. Учет рабочего времени организуется ДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 

своевременно информирует об этом администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу.  

5.16. В период организации образовательного процесса запрещается:  

5.16.1. Изменять по своему усмотрению расписание образовательной 

деятельности и график работы;  



18 
 

5.16.2. Отвлекать педагогических работников ДОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать и снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью;  

5.16.3. Делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 

время проведения образовательной деятельности, в присутствии детей и 

родителей (законных представителей);  

5.16.4. Созывать в учебное время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам;  

5.17. Во время работы ДОУ, в помещениях ДОУ запрещается:  

5.18.1. Находиться в верхней одежде и головных уборах в группе, на пищеблоке, 

музыкальном зале и др.  

5.17.2. Громко разговаривать и шуметь в коридорах;  

5.17.3. Курить на территории и в помещении ДОУ;  

5.17.4. Парковать личные автомобили на территории ДОУ;  

5.17.5. Присутствовать посторонним лицам без согласования с администрацией.  

5.17.6. Оставлять детей без присмотра;  

5.17.7. Пользоваться телефоном и планшетами в рабочее время в личных целях;  

5.17.8. Отвлекать сотрудников ДОУ от их непосредственной работы.  

 

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются в ДОУ меры морального и 

материального поощрения работников в соответствии с «Положением по оплате 

труда работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №101 г. Липецка» и ТК РФ.  

6.2. В ДОУ существуют следующие меры поощрения:  

- объявление благодарности;  

-премирование, выплата стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты 

труда.  

6.3. Администрация ДОУ в целях поощрения работников может ходатайствовать 

перед Учредителем, законодательной и исполнительной властью о 

представлении к награждению Почетными грамотами департамента образования 

администрации г. Липецка, управления образования и науки Липецкой области, 

Министерства образования и науки РФ, отраслевыми и государственными 

наградами.  

6.4. Поощрения применяются администрацией самостоятельно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ.  

6.5. Поощрение объявляется приказом заведующей ДОУ, доводится до сведения 

работника, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.  

6.6. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.  

 

7. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника, 

возложенного на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение.  

7.3. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками являются:  

7.3.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ДОУ;  

7.3.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (ст.336 

ТК РФ).  

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом ДОУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул 

без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии.  

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

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

рабочего дня.  

7.5. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзного комитета, по 

сокращению численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ), 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(подпункт «б» п.3 ст.81 ТК РФ), неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п.5 ст.81) производится с учетом мотивированного мнения профкома 

ДОУ в соответствии со ст.373 ТК РФ.  

7.6.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

7.7.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава 

ДОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые 

по его результатам решения могут быть преданы гласности только с разрешения 

заинтересованного педагогического работника ДОУ, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов воспитанников.  
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7.8.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работника. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.  

7.10. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания работника 

применяются заведующей ДОУ. Приказ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт.  

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если 

Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или комиссию по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

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

течение срока действия этих взысканий.  

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 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 профсоюзного комитета ДОУ (ст. 194 

ТК РФ). 

 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников ДОУ, 

согласно статье 190 ТК РФ. 

8.2.При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

настоящими правилами под подпись. 
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8.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а 

также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их 

обязанности и права. 

8.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения 

всех Работников организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также 

несоблюдение Правил служит основанием для привлечения виновного в этом 

лица к дисциплинарной ответственности. 

8.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка размещается на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

8.6. В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями 

законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

8.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. 
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