


 
 
 
 
 

1. Общие требования 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее  - Правила)  НОЧУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детского сада № 25 
«Березка» (далее – Образовательное учреждение) – локальный нормативный акт, 
устанавливающий: 

1.1.1. Порядок приема на работу, перевода и увольнения Работников Образовательного 
учреждения; 

1.1.2. Взаимные права, обязанности Образовательного учреждения и Работников, а также 
меры ответственности за их соблюдение и исполнение; 

1.1.3. Основные положения о рабочем времени и времени отдыха Работников; 
1.1.4. Требования к дисциплине, технике безопасности, производственной санитарии; 
1.1.5. Меры поощрения и взыскания Работников. 
1.2. Правила разработаны с целью повышения эффективности труда Работников, 

рационального использования рабочего времени, создания безопасных и здоровых 
условий труда. 

1.3. Правила разработаны на основе норм Трудового Кодекса Российской Федерации , 
Распорядительных документов Правительства Московской области,  Устава 
Образовательного учреждения, рекомендаций Института труда Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации. 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 
2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением 

трудового договора (приложение № 1) в письменной форме, в 2-х экземплярах – по 
одному для каждой стороны. При приеме на работу  Образовательное учреждение 
обязано ознакомить Работника с действующими в организации Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Должностными инструкциями, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника, 
проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 
труда, мерам пожарной безопасности, правилам безопасности по охране труда. 

2.2. При заключении трудового договора поступающий обязан представить: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности  (статья 66.1 ТК РФ 

 - в формате электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда 
 трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на работу на 
 условиях совместительства; 

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

- Индефикационный номер налогоплатильщика; 
- Документ об образовании, и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- Документы воинского учета – для военнообязанных лиц,  и лиц подлежащих призыву на 

военную службу; 
- Справку о наличии (об 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;  

- справку о том, является ли или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за употребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдается 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. 

 - В необходимых случаях медицинскую книжку. 



2.3.Прием на работу оформляется приказом  директора Образовательного Учреждения, созданным 
на основании заключенного трудового договора, который объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 
2.4. На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся в связи с выбором самого 
Работника формы ведения трудовой книжки - бумажный формат (за исключением, когда 
Работник впервые устраивается на работу,в этом случае предусмотрен только электронный 
формат ТК) или в формате Электронной трудовой книжки, в порядке установленном 
действующим Законодательством. 
2.5. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на определенный 
срок, но  не более чем на 5 лет. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 
случаях, указанных в статье 59 Трудового Кодекса РФ. 
2.6.В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью проверки     
соответствии Работника поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в 
трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят без испытательного срока. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев (для 
руководителей, главных бухгалтеров, заместителей – не более 6-ти месяцев).Испытание при 
приеме на работу не устанавливается для лиц  указанных в статье 70  и статье 207 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 
При неудовлетворительном результате испытания Образовательное учреждение имеет право до 
истечения срока расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого Работника не выдержавшим испытание. 
2.7. Перевод Работника на другую постоянную работу в Образовательном учреждении с 
существенным изменением функциональных обязанностей, вызывающих необходимость 
пересмотра условий трудового договора, допускается только с письменного согласия 
Работника.Не является переводом на другую  постоянную работу и не требует согласия Работника 
перемещение его на другое постоянное место, из одного подразделения организации в другое в 
пределах одного здания, если это не влечет за собой существенного изменения функциональных 
обязанностей, вызывающих необходимость пересмотра условий трудового договора. 
2.8. В случае производственной необходимости (замещение отсутствующего работника, 
предотвращение несчастного случая, устранение последствий аварии или стихийного бедствия) 
Образовательное учреждение имеет право переводить Работника на срок до одного месяца, но с 
оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть 
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  Продолжительность 
перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не может превышать 
одного месяца в течение календарного года ( с 1 января по 31 декабря текущего года).С 
письменного согласия Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 
квалификации. 
2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (статьи 77-90 Трудового Кодекса  РФ). 
2.10. Срочный трудовой договор между Образовательным учреждением  и Работником подлежит 
расторжению в случаях: 

- истечения срока его действия; 
- завершения работы, определенной трудовым договором; 
- выхода на работу отсутствующего работника, обязанности которого временно исполнял 

работник, с которым был заключен трудовой договор. 
 
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом. При испытательном сроке  Работник обязан 
предупредить образовательное учреждение за 3 дня. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По 
соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 
до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об 
увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, призыв в ряды Российской Армии, 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, трудового договора работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 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 настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  Если по 
истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 
работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 
2.11.1.По истечении срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а 
Образовательное учреждение обязано выдать Работнику трудовую книжку в случае ведения 
трудовой книжки Работника в бумажном формате или подать сведения в ПФ РФ по установленной 
форме СЗВ-ТД, в случае ведения трудовой книжки работника в электронном формате и 
произвести с ним полный расчет в день его увольнения. 
По договоренности между Работником и Образовательным учреждением  трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
2.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией или сокращении его штатной 
численности увольняемому Работнику  выплачивается выходное пособие, а также за ним 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 
При расторжении трудового договора по инициативе Образовательного учреждения в связи с 
несоответствием Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
состояния здоровья, призывом Работника на военную службу (альтернативную гражданскую 
службу), восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу, уволенному 
Работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 
2.13. Прекращение действия  трудового договора  оформляется приказом директора. В день 
увольнения Образовательное учреждение обязано выдать Работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении, в случае ведения трудовой книжки Работника в 
бумажном формате или сдать Отчет по установленной форме в ПФ РФ , в случае ведения 
трудовой книжки работника в электронном формате и произвести с ним окончательный расчет. 
2.13.1.По письменному заявлению Работника Образовательное учреждение также обязано не 
позднее трех дней со дня его подачи выдать Работнику копии документов, связанных с работой 
(приказов о приеме, переводе, об увольнении, выписку из трудовой книжки, справку по 
установленной форме о периодах работы, справку о заработной плате и др.) 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку (как бумажного, так и электронного формата) 
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 
Федерации  и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Кодекса или закона. Днем 
увольнения Работника считается последний день его работы. 

3. Основные права и обязанности Образовательного учреждения 
3.1.Образовательное учреждение (в лице  Директора) имеет право: 

3.1.1. Принимать решение и управлять (руководить) Работниками в пределах 
предоставленных уполномочий. 

3.1.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с Работниками в порядке и на 
условиях определенных действующим Законодательством. 

3.1.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
3.1.4. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд. 
3.1.5. Требовать от Работников исполнения ими функциональных обязанностей, 

определенных в должностных инструкциях, бережного отношения к имуществу и 
оборудованию помещений Образовательного учреждения. 

3.1.6. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке 
установленном действующим законодательством. 

3.2. Образовательное учреждение обязано: 
3.2.1. Соблюдать Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

условия трудового договора. 
3.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.3. Правильно организовать  труд работников в соответствии с их специальностью, 

квалификацией, опытом работы. 
3.2.4. Обеспечивать педагогических работников методическими пособиями 
3.2.5. Обеспечивать Работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защите. Принимать необходимые 
меры по профилактике производственного травматизма, заболеваний работников. 

 



3.2.6. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц — за первую часть 
отработанного месяца 25 числа текущего месяца — устанавливается в размере 
конкретной суммы каждому работнику — равной 40% от оклада (тарифной ставки) за 
минусом НДФЛ и за вторую часть отработанного месяца в полном объеме — 09 числа 
месяца следующего за отработанным. Заработная плата и другие виды денежных 
выплат производятся полностью или частично, по  личному заявлению Работника, 
путем перечисления на личный лицевой счет Работника в банке или посредством 
выплаты через бухгалтерию работодателя по адресу: Московская   область г.Балашиха 
мкр.Железнодорожный ул.Школьная  д.6. Выплата заработной платы производится в 
российских рублях. 

3.2.7. Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности. 
3.2.8. Повышать профессиональную квалификацию Работников, уровень их экономических, 

правовых и специальных знаний. 
3.2.9. Создавать условия для повышения эффективности труда путем внедрения научных 

методов, создавать условия для выявления, распространения и внедрения передового 
педагогического опыта, заботиться о повышении квалификации педагогов 
образовательного учреждения, содействовать  применению в практике работы 
инновационных технологий, новых компьютерных технологий, применения 
современной оргтехники. 

3.2.10. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, проводить работу по 
устранению потерь рабочего времени, принимать меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.11. Осуществлять социальное, пенсионное и иные виды обязательного страхования 
Работников в порядке, установленном Федеральными законами. 

3.2.12. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов по соблюдению законов, иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права. 

3.2.13. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 
3.2.14. Работодатель обязан выдать форму СТД-Р  

 - при увольнении - Работникам, которые перешли на ведение сведений о трудовой 
 деятельности в электронном виде (которые письменно отказались от ведения бумажной 
 трудовой книжки и получили ее на руки). Работники сами выбирают, в каком виде они 
 хотят получить форму СТД-Р- на бумаге — или в электронном виде- по письменному 
 заявлению Работника. Во втором случае форму надо подписать усиленной 
 квалифицированной электронной подписью. В этом случае отчет нужно выдать не позднее 
 трех рабочих дней со дня подачи заявления. 

4. Основные права и обязанности Работников 
4.1. Работник имеет право: 
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Образовательным учреждением 

в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 

4.1.2. На формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде и выбора 
способа ведения своей трудовой книжки — между продолжением ведения 
работодателем трудовой книжки Работника в бумажном формате или в электронном 
виде (Электронная трудовая книжка). 

4.1.3. Выполнять работу, обусловленную заключенным трудовым договором. 
4.1.4. Осуществлять свои должностные обязанности в условиях, обеспечивающих 

безопасность труда, соблюдение требований гигиены и охраны  труда. 
4.1.5. Получать заработную плату в сроки и в размере, установленные трудовым договором. 
4.1.6. Повышать свою квалификацию, проходить профессиональную подготовку и 

переподготовку (переквалификацию). 
4.1.7. Требовать от Работодателя проведения служебного расследования для опровержения 

сведений, порочащих его честь и достоинство, а также возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой. 

4.1.8. Участвовать в проведении коллективных переговоров и заключении коллективного 
договора   лично или через своих представителей, а также получать информацию о 
выполнении коллективного договора. 

4.1.9. Н основании статьи 185.1 ТК РФ Работникам гарантировано прохождение 
диспансеризации с сохранением места работы (должности) и среднего заработка..  



 - Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
 законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
 один рабочий день в три года с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
 заработка. 
 - Работники, достигшие возраста 40 лет , при прохождении диспансеризации в порядке 
 предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
 освобождение от работы на одни рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
 работы (должности и среднего заработка). 
 - Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
 том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
 являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
 прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
 охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
 год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

4.1.10. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

4.1.11. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризацию в день (дни) освобождения от 
работы. 

4.2. Работник обязан: 
4.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией, соблюдать трудовую дисциплину, 
своевременно и точно исполнять распоряжения руководства Образовательного 
Учреждения, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 
их служебные обязанности. 

4.2.2. Педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя (пункта 9 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

       Кроме того, для всех категорий работников образовательных учреждений обязательно 
      наличие медицинской книжки (ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
     «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).  
 4.2.3.Работники обязаны соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
 производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 
 предусмотренные соответствующими нормами, правилами и инструкциями. 
 4.2.4.Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
 нормальных ход работы. О возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
 здоровью людей, немедленно сообщать Работодателю. 
 4.2.5. Поддерживать квалификацию достаточную для исполнения своих должностных 
 обязанностей. 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Рабочее время 
5.2. Работа образовательного учреждения организована по пятидневной рабочей неделе.  
5.3. В НОЧУ  устанавливается следующий режим работы (при условии работы на полную 

ставку): Директор- 40ч\нед.  с 9-00 до 18-00; логопед — 20ч\нед. с 9-00 до 13-00 или с 
14-00 до 16-00; - воспитатель — 36ч\нед.- с7-00 до 14-12 или с 11-18 до 18-30; - 
учитель начальных классов, - 18ч\нед. с 8-30 до 12-06; учитель английского языка- 
18ч\нед. — с 13-00 до 16-36; учитель музыки, физической культуры — 18 ч/нед. —  

с 8-00 до 12-30 или с 12-00 до 16-30; воспитатель группы продленного дня  — 30 ч\нед. с 12-30 до 
18-30;  педагог доп.образования — 10ч\нед. — с 9-00 до 11-00 или с с 16-00 до 18-00;мед.сестра — 
39ч\нед. с  8-00 до 16-30; пятница с 8-00 до 15-30; сторож —  
24 ч\день по графику 1 день раб\3дня выходных с 7-30 одного дня до 8-00 след. Дня; дворник 
40ч\нед. с 6-00 до 15-00; повар, рабочий по кухне- 40ч\нед. с 7-00 до 16-00; Зав.производством, 
зав.мед.кабинетом,,гл.бухгалтер, инспектор по кадрам, зам.директора по безопасности, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по общим 
вопросам, младший воспитатель, машинист по стирке белья, кастелянша, уборщица помещений, 
рабочий по КОЗ — 40\нед. с 8-00 до 17-00. Объем учебной нагрузки, установленный 



педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебной году, за исключением случаев уменьшения количества групп в 
образовательном  учреждении. 

5.4. Работнику образовательного учреждения запрещается оставлять рабочее место до 
прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник обязан 
поставить в известность администрацию. 

5.5. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим  уважительным причинам 
допускается только с разрешения директора образовательного учреждения или 
дежурного администратора. 

5.6. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной причине он 
обязан известить об этом администрацию с последующим предоставлением 
оправдательных документов 

5.7. Изменение графика работы и временная замена одного работника другим не 
допускается без разрешения директора образовательного учреждения. 

5.8. Сотрудники образовательного учреждения имеют право на получение обеда в объеме 
детской порции. Питание сотрудников образовательного учреждения организовано во 
время приема пищи детьми. Оплата служебного питания производится за счет 
образовательного учреждения. 

5.9. Запрещается в рабочее время отвлекать сотрудников от их непосредственных 
обязанностей, а также снимать с работы для выполнения общественных поручений. 

5.10. Во время занятий педагога с детьми никто не имеет права делать ему замечания по 
поводу его работы. Входить в группу во время занятий с детьми разрешается только 
директору, методисту, лицам, проверяющим работу педагогического работника. 

      5.11.1. По взаимному соглашению с Работодателем могут устанавливаться  Работнику   
      неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. В этом случае  оплата труда  
      Работника производится пропорционально отработанному времени. 
5.12.Время отдыха 
 5.12.1. В соответствии со статьей 108 Трудового Кодекса  Российской Федерации  и 
 режимом работы Образовательного учреждения Работникам предоставляются 
 технические перерывы для отдыха – на 10 мин. через каждый час работы на 
 компьютерной технике. Перерыв на обед не включается в рабочее время.Обед 
 предоставляется от 30 мин до 1 часа, конкретное время прописывается в трудовом 
 договоре каждого Работника. Для педагогических работников, выполняющих свои 
 обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
 устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 
 возможность приема пищи одновременно с воспитанниками. В предпраздничные  
 дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 
 
5.12.2.В соответствии со статьей 111 Трудового Кодекса  Российской Федерации Работникам 
предоставляется два выходных дня в неделю – суббота, воскресенье. Работникам, работающим по 
скользящему графику(сторожам) – скользящие выходные дни по графику.        
       Работа в выходные дни и не рабочие праздничные дни, как правило,            
запрещаются. Привлечение отдельных Работников в эти дни допускается с их          письменного 
согласия  и по приказу директора образовательного учреждения,          по производственной 
необходимости. В этом случае работа должна быть              компенсирована предоставлением 
другого дня отдыха или, по соглашению               сторон, в денежной форме, но не менее 
чем в двойном размере.  
5.12.3.Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск согласно графика 
отпусков продолжительностью,  предусмотренной законодательством по каждой должности и 
специальности. 
       56 календарных дней : директор, зам.директора по учебно-воспитательной          
работе, учитель, педагог,  логопед, воспитатель ГПД,  воспитатель             
логопедической группы детского сада 
       45 календарных дней: заведующая медицинским кабинетом 
       42 календарных дня: музыкальный руководитель, инструктор по физ-ре,           
воспитатель детского сада, старший воспитатель 
                  28 календарных дней: главный бухгалтер, медицинская сестра, инспектор по          
кадрам, заведующая производством, повар, рабочий по кухне,  младший                     воспитатель, 
кастелянша, уборщица служебных помещений, электромонтер,  
       машинист по стирке белья, рабочий по КОЗ, сторож, дворник. 



5.12.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению Работника и Работодателя (часть 1 
статьи 128 Трудового Кодекса Российской Федерации). При рассмотрении заявлений обращается 
внимание на конкретные причины и обстоятельства, вызвавшие необходимость такого отпуска. 
При этом Работодатель должен учитывать как уважительность причин, указанных Работником в 
заявлении, так и возможность причинения вреда Образовательному учреждению, в случае 
предоставления отпуска  Работнику за свой счет. 
5.12.4. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее  15 декабря и 
доводится до сведения всех Работников. О времени начала отпуска работник должен быть 
извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

6. Трудовая дисциплина 
6.1. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых  организационных и 

бытовых условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, поощрения за добросовестный 
труд, а также применением к отдельным Работникам мер дисциплинарного и 
общественного действия. 

6.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, соблюдать дисциплину и правила внутреннего трудового 
распорядка. 

 
6.3. Запрещается: 
6.3.1. Уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

организации, без получения на то соответствующего разрешения администрации 
образовательного учреждения. 

6.3.2. Приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на рабочем 
месте. 

6.3.3. Вывешивать объявления личного характера и вне отведенных для этого мест. 
6.4. За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, выполнение заданий особой сложности к работникам могут быть 
применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение почетной грамотой; 
- награждение ценным подарком; 
- За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам; 
6.5. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей на Работника могут налагаться взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства при которых они совершены, предшествующая работа и поведение 
Работника. 
 

7. Безопасные условия и охрана труда 
7.1. Ответственность за состояние условий и охраны труда возлагается на Директора 

образовательного учреждения. 
7.2. Работодатель обязан обеспечить: 
7.2.1. Безопасность Работников при эксплуатации зданий, помещений, сооружений, 

установленного оборудования. 
7.2.2. Условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требования 

законодательства об охране труда. 
7.2.3. Режим труда и отдыха Работников, установленный законодательством. 
7.2.4. Обеспечение инструктажа Работников и проверку знаний Работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда, организацию контроля  за  состоянием условий труда на 
рабочих местах. 

7.2.5. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 



7.2.6. Информирование Работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья. 

7.2.7. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи. 

7.2.8. Возмещение ущерба, причиненного Работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья. 

7.2.9. Организация надлежащего санитарно-бытового обслуживания Работников. 
7.2.10. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора, 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных органов 
общественного контроля в установленные Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами сроки. 

7.2.11. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой деятельности предприятия. 

7.3. Работники обязаны: 
7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными актами, инструкциями по охране труда для 
всех Работников, а также по видам работ и профессиям. 

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на работе, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований   охраны 
труда. 

7.3.3. Выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 
социального развития Российской Федерации, предписания органов трудовой 
инспекции, уполномоченных (доверенных) лиц и представителей совместной комиссии 
по охране труда. 

7.4. Запрещается: 
7.4.1. Курить на территории и в помещении образовательного учреждения на основании 

пункта 1, 11, части 1. статьи 12 Закона N 15-Федерального Закона.  
7.4.2. Оставлять личную и специальную одежду и личные вещи вне мест, предназначенных 

для их хранения. 
7.4.3. Приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, находиться на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
7.5. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний всеми 

работниками должны строго выполняться общие и специальные предписания по 
технике безопасности, разработанные в Образовательном учреждении. 

8. Трудовые споры 
Трудовые споры, возникающие между работником и администрацией Образовательного 
учреждения по вопросам применения Правил внутреннего трудового распорядка, условиям 
трудового договора, трудового законодательства и других нормативных актов о труде 
рассматриваются: 

- путем переговоров; 
в случае неразрешенности проблемы путем переговоров - в судебном порядке, предусмотренном 
законом. 
 
Все работники должны обязательно быть ознакомлены при приеме на работу с данными 
«Правилами Внутреннего трудового распорядка» и неукоснительно их соблюдать. 
Правила Внутреннего Трудового распорядка должны быть вывешены на видное и доступное для 
ознакомления сотрудниками место. 
 
Правила Внутреннего Трудового Распорядка 
 
РАЗРАБОТАЛ: 
Инспектор по кадрам       Колодина Л.Н. 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Главный бухгалтер        Фелькина И.В. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _________ 
 
г.Балашиха Московской области       «_____»______  20_____г 
 
 
НОЧУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 25 «БЕРЕЗКА» , в лице  директора Ломовой Т.В. (приказ о назначении  №_____1-к  от  
«___»_______20_____г), действующая на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Работодатель», с одной стороны  и     гражданин 
Российской Федерации___________________________________  именуемый (ая)  в  дальнейшем   «Работник»,  с  другой   стороны, а вместе 
именуемые Стороны,   заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Предмет трудового договора 
1.1.По настоящему трудовому договору  Работник обязуется выполнять обязанности по профессии  ( должности) 

 
                                                                                                                                                                              

                               Полное наименование профессии (должности)                                                              разряд, класс(категория) квалификации 
                                                                                               
в 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                         наименование структурного подразделения  организации 
 
1.2. Условия, определяющие  в необходимых случаях ,  Характер работы – «-« 
   
1.3. Работнику  устанавливается  испытательный  срок  продолжительностью –    «-« 
 

2.  Общие положения 
2.1. Трудовой договор  заключается:          
2.2.  на_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     неопределенный срок, определенный срок, время выполнения определенной работы 
                                            

                                                                                 причина заключения срочного трудового договора 
2.3.__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                               указывается конкретная работа 
2.4.Срок действия договора с  __________________    по      __________________ 
                                                             

 2.5. Местом постоянной работы Работника является местонахождение Образовательного учреждения.  На день подписания трудового договора 
Образовательное учреждение расположено по адресу: Московская область г.Балашиха мкр.Железнодорожный  ул.Школьная д.6  

                                                        
2.56 Трудовой  договор  является  договором    по __________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       основной работе, совместительству 
3. Права и обязанности сторон 

Права Работника  -  Работник имеет право: 
3.1.1.На заключение трудового договора и предоставления ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 
3.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
3.1.3. Обеспечение безопасных условий труда 
3.1.4. Предоставления  еженедельного отдыха, ежегодного оплачиваемого отпуска  и отпуска без сохранения заработной платы по 
договоренности с Работодателем. 
3.1.5.На защиту своих трудовых прав и законных интересов, всеми не запрещенными законом способами. 

3.2. Обязанности Работника:  
3.2.1.Работник обязан добросовестно исполнять трудовые обязанности, определенные ему должностной инструкцией, являющейся 
неотъемлемой частью трудового договора,  подчиняться  правилам внутреннего  трудового   распорядка   Работодателя, бережно относится к 
имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) 
3.2.2. Работник обязан хранить служебную и коммерческую тайну Работодателя 
3.3. Работодатель имеет право: 
3.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работником в порядке, и на условиях, установленных ТК РФ и другими 
Федеральными законами; 
3.3.2. Поощрять работника за добросовестный труд; 
3.3.3. Требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
3.3.4.Привлекать Работника в дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном  ТК РФ и иными Федеральными 
законами; 
3.3.5. Принимать локальные акты и нормативные документы , связанные с трудовой деятельности Работников. 
3.4. Обязанности Работодателя 
3.4.1. Соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты о труде, условия трудового договора; 
3.4.2. Работодатель  обязуется предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
3.4.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для трудовой 
деятельности Работника;  
3.4.4. Обеспечить безопасные условия  труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда на рабочем месте с предоставлением 
компенсации Работнику за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда 
3.4.5.Обеспечивать  Работнику  необходимые  условия  труда, своевременную  и в полном размере выплату  заработной  платы,  необходимые 
социально-бытовые  условия  в соответствии с действующим законодательством, локальными   нормативными   актами  и   настоящим   
трудовым договором; 
 
 
 
 
 
 



3.4.6.Организовать  труд  Работника,  создать  условия  для  безопасного и эффективного труда; 
3.4.7. Работодатель оплачивает за  Работника в  установленном порядке необходимые взносы в фонд социального страхования, пенсионный 
фонд и фонд обязательного медицинского страхования. 
3.4.8. Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с «Положением   о защите персональных данных работника» и обеспечить 
защиту от неправомерного их использования или утраты  на основании – статей  85-86 Трудового Кодекса Российской Федерации; 
3.4.9.Работодатель обязан знакомить Работников (под роспись) с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью; 

 
4.Режим работы, время отдыха и социально-бытовые условия 

 
4.1. Устанавливается режим работы: _______-часовая рабочая неделя, _________ часовой рабочий день 
Начало рабочего дня –  с______ до _______  Выходные дни- ____________________________________ 
В предпраздничные  дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 
 
4.2. По взаимному соглашению с Работодателем могут устанавливаться Работнику неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя. В этом случае оплата труда Работника производится пропорционально отработанному времени. 
 
4.3. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый                                                                     календарных,                                             
отпуск общей продолжительностью                                                                                                                               дней,                          
                                                                                                                                                                            рабочих 
 
 
4.4. Работнику устанавливается дополнительный отпуск 
общей продолжительностью                                                                                 ----           календарных дней 
  
 
4.4. Социально-бытовые условия, в том числе связанные со спецификой работы 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________     

 
 
 

 5. Оплата труда 
    5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым  договором,  
    Работнику устанавливается: 
Оклад  (оплата по тарифной ставке) в размере________________________________________руб 
Прочие денежные выплаты и надбавки в размере  (процент,сумма)______________________________руб. 

5.1.2. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц — за первую часть отработанного месяца  

 25 числа текущего месяца — устанавливается в размере конкретной суммы каждому Работнику — равной 40% от оклада (тарифной 
ставки) за минусом НДФЛ  и составляет ___________________руб. 

и за вторую часть отработанного месяца в полном объеме — 09 числа месяца следующего за отработанным  и  составляет 
___________________руб. 

5.1.3. Заработная плата и другие виды денежных выплат производятся полностью или частично, по личному заявлению Работника, 
путем перечисления на личный лицевой счет Работника в банке или посредством выплаты через бухгалтерию Работодателя по адресу: 
Московская область г.Балашиха микрорайон Железнодорожный ул.Школьная дом 6.  

5.1.4. Выплата заработной платы производится в российских рублях. 

5.1.5.. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживанием банковской карты производятся за счет Работодателя. 

 
6. Ответственность сторон 

 
6.1.Работник несет ответственность в соответствии с законодательством: 
6.1.1. За невыполнение, ненадлежащее выполнение или  нарушение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором  и должностной инструкцией; 
6.1.2. За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) Работника; ( в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящихся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 
6.1.3. За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну Работодателя; 
 
6.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством: 
6.2.1. За нарушение, невыполнения или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому договору; 
6.2.2. За нарушения Трудового Кодекса Российской Федерации; за причинение вреда здоровью Работника  в связи с увечьем или 
профзаболеванием. 
 

7. Иные условия трудового договора 
Все изменения и дополнения к данному трудовому договору оформляются в письменной форме в качестве приложений к 
трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, которые являются неотъемлемой частью  трудового договора.   

7.1._________________________________________________________________________________________________________________ 
             указывается порядок изменения условий договора, его продления, прекращения, расторжения, разрешения споров 
 
 
 

  
 



8. Адреса и реквизиты сторон 
 

 
РАБОТОДАТЕЛЬ 
 
НОЧУ «Начальная школа-детский сад № 25 «Березка»    
 
ИНН 5012035102  ОКПО   93715341     
 
Юридический адрес: 143980 Московская область 
гБалашиха мкр..Железнодорожный  
ул.Школьная дом 6 
 
                                
Телефон  8 (495) 527-73-16                                   
Почтовый адрес: 
143980 Московская область  
г.Балашиха мкр.Железнодорожный 
ул.Школьная дом 6 
                                
Банковские реквизиты:  
р\с 40703810240040027579 
ПАО Сбербанк России г.Москва                         
БИК  044525225  Кор\с 30101810400000000225                                  
                                
 
Директор                                                                                                                                                                                              
 
_________________________( Т.В.Ломова )          
мп                                   
 
 

РАБОТНИК 
 
_______________________________ 
Дата рождения: _______________________ 
 
паспорт  серия _______   номер ___________ 
выдан _________________________________ 
«_____ »  _______    20______ г. 
 
Адрес прописки: 
_______________________________________ 
 
ИНН __________________________________ 
№ пенсионного страхового свидетельства   
______________________________________ 
 
_____________________(________________) 
 
 
С правилами внутреннего трудового распорядка,  
Должностной инструкцией ознакомлен и  
согласен до заключения трудового договора.  
А также с  требованиями по охране труда и  
инструктажу по техники безопасности  
ознакомлен и согласен 
________________________________(_____________) 
                  
 
             
Второй экземпляр трудового договора получен  
на руки__________________________(_______________) 
 
«_______ »  _______   20________г 
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