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Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Колобок» 

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) - это локальный 
нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя. 
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №14 «Колобок» (далее Учреждение). 

1.3. Настоящие Правила разработаны и приняты в соответствии с требованиями 
статьи 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации, У ставом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 14 «Колобок» и определяют внутренний трудовой распорядок в 

Учреждении, порядок приема и увольнения работников, их основные 
обязанности, режим рабочего времени и его использование, а также меры 

поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.4. Настоящие Правила утверждены заведующим Учреждения с учетом мнения 
собрания трудового коллектива. 

1.5. Настоящие Правила принимаются с целью дальнейшего укрепления трудовой 
дисциплины, рационального использования рабочего времени, повышения 

результативности труда и создания условий для эффективной работы коллектива; 
обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения. 

1.6. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными актами организации. 

1. 7. Настоящие правила вывешиваются в Учреждении на видном месте.
1.8. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем Учреждения

в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с советом трудового 
коллектива. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись. 

2. Порядок приема и увольнения
2.1.Прием на работу в Учреждение производится заведующим на основании трудового 

договора. 
2.2.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 
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