
 

 

 

  



- 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, 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.  
2.3. Лица, поступающие на работу в дошкольное образовательное учреждение, 

обязаны предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья и пройти гигиеническое обучение (ст.69).  
2.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов.  
2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.  
2.6. 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.  
2.7. Работник вправе выбрать ведение трудовой книжки в электронном виде. 

Работник уведомляет Работодателя о своем решении путем подачи письменного заявления. 

Работодатель делает соответствующую запись в трудовую книжку и выдает ее на руки 

работнику в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления. После этого работодатель 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. Сведения о трудовой 

деятельности работника будут формироваться в электронном виде путем предоставления 

данных в Пенсионный фонд РФ в порядке, установленном законодательством РФ об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования.  
2.8. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  
2.9. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой 

договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе.  
2.10. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника Работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.11. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение 

к трудовой функции работника.  
2.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  
2.13. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен 



к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы.  

2.14. В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  
2.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организации - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

2.16. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

Работодателя работник имеет право обжаловать в суд.  
2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  
2.18. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его внутри учреждения на другое рабочее место, если это не 

влечет за собой изменения его трудовой функции и изменения существенных условий 
трудового договора.  

2.19. В случае производственной необходимости, в том числе для замещения 
отсутствующего работника, Работодатель имеет право осуществить перевод работника, 

руководствуясь ст. 72, 72.1, 72.2 Трудового кодекса. 

 

3. Отстранение от работы 

 

3.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков 

в области охраны труда;  
- не прошедшего установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование);  
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданном в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными актами РФ;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

3.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом.  

3.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой. 



 

4. Прекращение трудового договора 

 

4.1. Основаниями для прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст.78 ТК); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 78 ТК);  
3) расторжение трудового договора (ст.79 ТК), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения;  
4) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК);  

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);  

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизации (ст. 75 ТК);  
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (ст.74.4 ТК);  
8) отказ работникам от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие  
у Работодателя соответствующей работы (ст. 73.3 и 73.4 ТК);  

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
Работодателем (ст. 72.1 ТК);  

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК);  
11) нарушение установленных ТК или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (ст. 84 ТК);  

4.2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.  

4.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя.  

4.4. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.  
4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

его работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность).  
4.6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК. По письменному 

заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой.  
4.7. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, 



часть статьи, пункт статьи ТК или иного федерального закона.  
4.8. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить 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. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой ст. 81 ТК или пунктом 4 части 

первой ст. 83 ТК, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой 

был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй ст. 261 ТК. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

5. Основные права и обязанности работника 

 

5.1. Работник имеет право на:  
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;  

- предоставление  работы, обусловленной трудовым договором;  
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными и региональными 

нормативными документами;  
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  
- периодические медицинские обследования, которые проводятся за счет 

средств Работодателя;  
- участие в управлении организацией в формах, предусмотренных ТК, иными 

федеральными и региональными документами, Уставом ДОО, коллективным договором;  
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законами способами.  
5.2. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

Работодателя, работники имеют право на:  
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 
 



- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;  

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;  
- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору;  
- требование об исключении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований ТК или иного федерального 
закона;  

- требование об извещении Работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;  
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

Работодателя при обработке и защите его персональных данных.  
5.3. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  
- соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, воздержаться от 

действий, мешающим другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;  
- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников;  
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей, документов;  
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю  о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества);  
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры и 

плановые обследования;  
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями 

воспитанников и членами коллектива;  
- систематически повышать свой профессиональный уровень.  

5.4. Педагогические работники дошкольной образовательной организации несут 

персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения их в 

образовательном учреждении. Обязаны немедленно сообщать руководству обо всех 
несчастных случаях с воспитанниками.  
5.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы;  
- изменять, отменять, удлинять или сокращать расписание непрерывной 

образовательной деятельности;  
- изменять режим дня группы без согласования с администрацией 

образовательного учреждения, медицинским работником;  
- применять физическое и психическое наказание по отношению к 

воспитанникам;  
- курить в помещении образовательного учреждения и на прилегающей 

территории, в т.ч. и в рабочее время;  
- отвлекать работников от их непосредственной работы; 

 

 

 



- приглашать посторонних лиц в образовательное учреждение без согласования 

администрацией образовательного учреждения; 

- делать замечания педагогу в присутствии воспитанников. 
 

6. Основные права и обязанности работодателя 

 

6.1. Работодатель имеет право:  
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);  
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них.  
6.2. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров;;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  
-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, регламентирующих организацию и содержание их трудовой 
деятельности;  

- своевременно выполнять предписания федерального и регионального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права, своевременно уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;  
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
 



представителям;  
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в формах, предусмотренных ТК, иными федеральными законами и 
коллективным договором в формах;  

- осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в пределах 
выделенных бюджетных средств;  

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
 
 

7. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

 

7.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.  

7.2. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 
труда.  

7.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка.  

7.4. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). За особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 
государственным наградам.  

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  
1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  
7.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение.  
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  
7.7. 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 работников.  

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.  

7.9. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться 
с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт.  
7.10.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  



7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.  

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

 

8. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

 

8.1. Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работы работника.  

8.2. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.  
Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а  
также установления тождественности наименований должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ  
и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
 
9. Рабочее время и время отдыха. Отпуска 

 
9.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ относятся к рабочему времени.  
9.1.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается работнику в 

соответствии с занимаемой должностью и оговаривается в трудовом договоре.  
9.1.3. Режим рабочего времени дошкольной образовательной организации 

предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье).  
9.1.4. Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии с 

настоящими Правилами, заключенными трудовыми договорами, утвержденными 
графиками работы.  

9.1.5. Продолжительность рабочего времени для педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным 

руководителем Работодателя по согласованию с профсоюзным комитетом (при наличии). 
График работы должен быть объявлен каждому работнику под роспись.  

9.1.6. Время начала и окончания работы, обеденный перерыв работников 
определяется графиком работы каждого сотрудника.  

9.1.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

9.1.8. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  
9.1.9. По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю в случаях, установленных Кодексом, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  
9.1.10. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть 

установлен режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим 

устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом 

определяются начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены), 

перерывы, учетный период. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 

недели, месяца и других).  
9.2. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  
9.2.1. Работнику ДОО предоставляется время отдыха (перерыв на обед) не менее 30 

минут в соответствии с графиком работы.  
9.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  
9.4. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством РФ, трудовым договором.  
9.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом пожеланий 

работника не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График 
отпусков обязателен как для Работодателя так и для работника. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до начала отпуска.  
9.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев.  
9.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной в дошкольной образовательной организации.  
9.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:  
- временной нетрудоспособности работника;  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;  
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами.  
9.7. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд.  
9.10. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  
9.11. Отпуск работника из отпуска допускается только с его согласия.  

9.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
 



 


