


 
 

2.1.2. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.3. 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 вправе обжаловать в судебном порядке. ( Ст.71 ТК РФ) 

2.1.4. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 
выплаты выходного пособия. 

2.1.5. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 

2.1.6.  Если в период испытания работник придет к выводу, что работа не является для 
него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.1.7.  При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель или 
его представитель знакомит работника под подпись с  данными Правилами, Уставом, 
Коллективным договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, 
Правилами по технике безопасности, и иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 
 Работник не несёт ответственности за невыполнение требований, закрепленных  в 
этих документах, если он с ними не  был ознакомлен. 
 2.1.8. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 
подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю 
по всем обязательным условиям труда работника. Один экземпляр  трудового договора 
хранится у работодателя, другой передается работнику. Получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящегося у  работодателя (ст. 67 ТК РФ). 
 2.1.9.  Если иное не установлено настоящим Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

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

если трудовой договор заключается впервые; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
 -  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в образовательном учреждении  (ст.ст. 213, 331 ТК РФ, Закон «Об образовании»); 

- 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, 
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

  



 
 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 
Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 
стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с 
Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 
осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

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 Трудовым кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 
другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 
трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

  



 
 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, 
по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
- при увольнении в день прекращения трудового договора. 
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 
представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
 2.1.10. Работодатель не вправе требовать предъявления документов, помимо 
предусмотренных пунктом 2.1.4. настоящих Правил и ст. 65 ТК РФ. 
 2.1.11.  Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 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 рабочих дней 
со дня фактического допущения работника к работе. 
  2.1.12.  Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). 
 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 
 2.1.13.  В соответствии с приказом о приеме на работу в недельный срок 
работодателем делается запись в трудовой книжке (если в соответствии с Трудовым 
кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) исключение 
составляет запись об увольнении – она вносится в день увольнения, согласно Инструкции по 
заполнению трудовых книжек. Утвержденной Постановлением Министерства труда и 
социального развития РФ от 10.10.2003 № 69.  

На работающих по совместительству трудовые книжки и/или сведения о трудовой 
деятельности ведутся по основному месту работы. 

2.1.14. Сведения о взысканиях в трудовую книжку и/или сведения о трудовой 
деятельности не вносятся, за исключением случая, когда дисциплинарным взысканием 
является увольнение.  

 2.1.15. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за 
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме 

  



 
 

на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); справки о 
заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 
Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться работнику безвозмездно. 

Сведения о трудовой деятельности у работодателя предоставляются работнику в 
порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса. 

2.1.16. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ст.66 ТК РФ). 

2.1.17. Трудовые книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) 
работников хранятся в ДОУ. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как 
документы строгой отчетности. Трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности 
руководителя МБДОУ «ДС «Снегурочка» хранится в Департаменте образования 
Администрации города Новый Уренгой. 

2.1.18. С каждой записью, вносимой на основании приказа работодателя в трудовую 
книжку и/или сведения о трудовой деятельности, работник  должен  быть  ознакомлен  под  
подпись  в личной  карточке формы Т-2. Все внесенные в трудовую книжку и/или сведения о 
трудовой деятельности записи должны точно соответствовать тексту приказов 
(распоряжений) и формулировкам действующего законодательства. 
 2.1.19. На каждого педагогического работника и других категорий работников 
дошкольного образовательного учреждения ведется  личное дело, которое хранится  в 
дошкольном образовательном учреждении, в том числе и после увольнения  работника в 
течение времени, определяемого по формуле: 75 лет – В, где В – возраст работника на 
момент увольнения. 

2.1.20.  О приеме работника в дошкольное учреждение  делается запись в алфавитной 
книге учета работников ДОУ. 

2.1.21. Руководитель учреждения вправе предложить работнику заполнить листок по 
учету кадров, автобиографию, анкету для приобщения к личному делу. 
 2.1.22.  Работнику гарантируется защита его персональных данных в порядке, 
установленном главой 14 ТК РФ и Федеральным законом «О персональных данных» от  
27.07.2006 №  152-ФЗ. 
 2.2.  Отказ в приеме на работу 

 2.2.1.  Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 
ТК РФ). 
 2.2.2.  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 
наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в 
которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными законами. 
 Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. 

  



 
 

 Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 
течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 
 По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 
 Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 
 2.3. Изменение  условий  трудового  договора.  Перевод  на  другую   работу.  
         2.3.1. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ  и  иными  
федеральными законами. 
 2.3.2.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора,  в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению  сторон трудового договора, 
за исключением  случаев, предусмотренных  ТК РФ. Соглашение заключается в письменной 
форме (ст. 72  ТК РФ). 
         2.3.3. В случае, когда по причинам, связанным  с изменением организационных условий  
труда условия трудового договора  не могут быть сохранены, допускается их  изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.  
 О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также  о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 
 2.3.4.  Перевод на другую работу – это постоянное или временное изменение  
трудовой функции работника и (или)  структурного подразделения, в котором работает 
работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 
продолжении работы у того же работодателя, а также  перевод на другую работу в другую  
местность вместе с работодателем. Такой перевод допускается только с письменного 
согласия работника (ч. 1 ст. 72 ТК РФ). 
 2.3.5.  Перевод на другую работу в пределах  одного дошкольного образовательного 
учреждения оформляется приказом  работодателя, на основании которого делается запись в 
трудовой книжке работника (за исключением  случаев временного перевода).  

 2.3.6. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а 
в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным. 
 2.3.7.  Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в 
случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом 
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника. 
 При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 
третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе. 

  



 
 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 
только с письменного согласия работника. 
 2.3.8. Исполнение работником  обязанностей временно отсутствующего работника 
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с письменного согласия 
работника, которому работодатель поручает эту работу. 
 2.3.9.  Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением  производится в порядке, предусмотренном статьями 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.4 .Прекращение трудового договора 
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 
2.4.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении. 
 2.4.3. 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 (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательную организацию, 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. 
 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. 
 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 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. 
 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. 

2.4.4. Увольнение работников, являющихся  членами профсоюза, по основаниям,  
предусмотренным пунктами 2,3 и 5 части первой статьи 81 ТК  РФ производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

2.4.5. Прекращение трудового  договора оформляется приказом работодателя, с 
которым работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника 
работодатель выдает ему надлежащим образом заверенную копию приказа, копии других 
документов, связанных с работой. 

2.4.6.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним сохранялось место работы (должность). 

В последний день работы работнику выдаётся трудовая книжка и производится 
выплата причитающихся ему денежных сумм. Если работник в день увольнения не работал, 
то соответствующие  суммы ему должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления работником требования о расчете. 

  



 
 

2.4.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

 2.4.8. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора  с педагогическим 
работником ДОУ является (ст.336 ТК РФ): 
  - повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
 - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
 - достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 
соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса РФ; 

2.4.9.  При получении трудовой книжки работник подписывается и ставит дату в 
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек. 

2.4.10. Работодатель соблюдает порядок  оформления прекращения трудового 
договора, предусмотренный ст. 84 ТК РФ. 

 
3.   Основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора 
 
3.1. Основные права и обязанности работодателя 
3.1.1. Работодатель в лице руководителя, наделенного Уставом  дошкольного 

образовательного учреждения, правами и обязанностями работодателя, имеет право: 
- на управление дошкольным образовательным учреждением и персоналом и 

принятие решений в пределах полномочий, установленных Уставом учреждения; 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные  договоры; 
- 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 ДОУ; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
3.1.2.  Работодатель в лице руководителя дошкольного образовательного учреждения 

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; 
- создавать условия для соблюдения работниками дисциплины труда; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие  государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых  обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за равный труд; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами; 

  



 
 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям  работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 - своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной  
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; своевременно уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 
законодательства; 

- 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 органами 
представителям  в недельный срок со дня получения  представления (требования); 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 
деятельности учреждения; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- 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 РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами.  

3.2. Основные права и обязанности работника 
3.2.1.  Работник имеет право на: 
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые  установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
предоставление  ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным  договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных  дней, ежегодных оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях  охраны труда на 
рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

  



 
 

на получение квалификационной категории при успешном  прохождении аттестации в 
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

другие права, предусмотренные Уставом дошкольного образовательного учреждения, 
коллективным договором, трудовым договором. 

3.2.2.  Работники обязаны: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,  выполнять учебный процесс, 

требования Устава дошкольного образовательного учреждения и  Правил внутреннего 
трудового распорядка, Закон «Об образовании», соблюдать дисциплину труда: вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени. Круг 
конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей 
должности, специальности и  квалификации, определяется должностными инструкциями, 
утвержденными работодателем на основании тарифно-квалификационных характеристик, 
квалификационных справочников и нормативных  документов; 

проходить предварительные и периодические  медицинские осмотры; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 
т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. и имуществу третьих лиц, 
находящихся у работодателя; 

содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 
соблюдать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
своевременно заполнять и аккуратно  вести установленную документацию; 
экономно и рационально использовать электроэнергию, тепло и другие материальные 

ресурсы; 
посещать общие собрания работников, педагогические советы, методические 

объединения, иные мероприятия; 
в случае неявки на работу по болезни своевременно известить работодателя; 

предоставить листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
3.2.3. Обязанности педагога: 

  иметь календарный план воспитательно-образовательной работы (на каждый день), 
составленный по утвержденной педагогическим советом форме, согласно методических 
рекомендаций; 

  



 
 

систематически, согласно плана проводить образовательную и воспитательную 
деятельность, организовывать двигательную активность воспитанников, не допускать 
бесполезной траты рабочего времени (разговаривать на посторонние темы, общаться по 
телефону, интернету); 

систематически, согласно годового и календарного плана организовывать и проводить 
работу с родителями; 

 присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для педагогического и 
трудового коллектива, в соответствии со своими должностными обязанностями;   
соблюдать законные права и свободы воспитанников и других субъектов образовательного 
процесса; 

 уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, родителям, 
воспитанникам; 

 добросовестно выполнять все обязанности, возложенные Уставом ДОУ, 
коллективным и трудовым договорами, локальными нормативными актами; 

 работникам в период организации образовательного процесса запрещается: изменять 
по своему усмотрению режим организации жизни детей, расписание занимательных дел, 
график работы; 

 отменять, менять или сокращать продолжительность образовательной деятельности и 
перерывом между ними; 

 лишать воспитанников участия в коллективной непосредственно образовательной 
деятельности (в дальнейшем НОД), (в исключительных случаях,  если это мешает остальным 
детям, предложить ребенку индивидуальную деятельность под присмотром младшего 
воспитателя); 

посторонним лицам разрешается присутствовать в групповом помещении во время 
проведения образовательной деятельности с согласия педагога и разрешения руководителя. 
Вход в группу после начала НОД разрешается в исключительных случаях только 
руководителю учреждения и его заместителям; 

во время проведения НОД не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы в присутствии детей.  
 

4.  Режим работы и время отдыха 
 

 4.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя  с двумя выходными  и 
праздничными нерабочими днями.  

4.2. Продолжительность рабочей недели: 40 часов - для мужчин и 36 часов – для 
женщин, работающих в дошкольном образовательном учреждении  на Крайнем Севере и 
приравненных к ним местностях. 
    4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой 
в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 
учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 4.4. Расписание плана непосредственной образовательной деятельности составляется 
и утверждается работодателем с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
 4.5. Режим работы руководителя дошкольного образовательного учреждения, его 
заместителей, других руководящих работников определяется с учетом необходимости 
обеспечения руководства деятельностью дошкольного образовательного учреждения. 
 Продолжительность рабочего дня для  руководящего, административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала (обслуживающего персонала и 

  



 
 

рабочих) определяется графиком сменности ст. 103, ст. 372 ТК РФ составляемым 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю  или учетный 
период. Утверждается руководителем ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным 
органом. Определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 
недели для мужчин и 36-часовой – для женщин на Крайнем Севере и приравненных к ним 
местностях.  
 График работ утверждается руководителем дошкольного образовательного  
учреждения и  предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 
питания (не менее  30 минут и не более 2 часов). С  графиком своей работы каждый работник 
должен быть ознакомлен под подпись. 
 4.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному  дню, уменьшается на один час. 
 Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 
неделе не может превышать пяти часов.  
 4.7. Для некоторых работников учреждения устанавливается ненормированный  
рабочий день согласно статье 101, 119 Трудового кодекса и периодически пересматриваются 
согласно аттестации рабочих мест. 
 4.8. Работодатель организует учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. 
 4.9.  В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
 Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников 
в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым 
Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от сверхурочной работы. 
 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника. 

4.10. Работнику запрещается оставлять рабочее место до прихода, сменяющего 
работника. В случае неявки, работник обязан уведомить об этом работодателя, а 
работодатель обязан принять меры к замене сменщика. 

4.11. За переработку рабочего времени вследствие неявки сменяющего работника или 
родителя  оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы не менее чем – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 
работа может компенсироваться предоставлением  дополнительного оплачиваемого времени 
отдыха равного продолжительности сверхурочной работы (ст.152 ТК РФ). 
 4.12.  Работа в выходные и нерабочие праздничные  дни запрещена. Привлечение 
работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия  работника за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному  приказу 
(распоряжению) работодателя. 
 4.13 Оплата труда за выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном 
размере. 
 По желанию работника может быть предоставлен другой  оплачиваемый день отдыха, 
а работа  в выходной или нерабочий праздничный  день  оплачивается в одинарном размере. 

  



 
 

 4.14. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные  
основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней.  Работникам, 
работающим в районах  Крайнего Севера, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в количестве  24 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляются ежегодные  основные удлиненные 
оплачиваемые отпуска  продолжительностью  42  календарных дней. 
 4.15. Работникам могут предоставляться  дополнительные  оплачиваемые отпуска (ст. 
116 ТК РФ) и отпуска без сохранения заработной платы  (ст. 128 ТК РФ). 
 4.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов. 
 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 
за две недели до его начала. 
 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 
 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в  ДОУ. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
4.17. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника, может быть заменена денежной компенсацией. 
4.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 
от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 
организации. 
4.19. 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. 

4.20.  Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 Если  работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала  этого отпуска 
позднее чем за  две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести  этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 
 4.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 
отпуску за следующий рабочий год. 
 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
  

5.  Меры поощрения  
 

  



 
 

 5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 
 Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о 
дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным наградам. 
 5.2. Поощрения применяются работодателем по согласованию с выборным органом 
первичной  профсоюзной организации. 
 5.3. Поощрения объявляются приказом по образовательному учреждению, доводятся 
до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
 5.4. За особые трудовые заслуги работодатель представляет работников к   
награждению почетными грамотами  Департамента образования Администрации города 
Новый Уренгой, Главы МО города Новый Уренгой, Почетными грамотами  законодательной 
и исполнительной  власти ЯНАО, Министерства образования и науки РФ, нагрудными 
знаками, почетными званиями, медалями, орденами и др. 

 
 
 
 

6.  Дисциплинарные взыскания 
 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами  ДОУ. 
 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. 
 К дисциплинарным взысканиям относится увольнение  работника по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 8, 9 или  10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 
336 настоящего Кодекса, а также в  случаях, когда виновные действия, дающие основания 
для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по 
месту работы и в связи с исполнением им трудовых  обязанностей. 
 Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
руководители первичных профсоюзных организаций (председатели и заместители) без 
выборного органа вышестоящей территориальной организации Профсоюза (ст. 25 Закона РФ 
«О профессиональных  союзах, их правах и гарантиях деятельности»). При наложении 
дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен. 
 6.1. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) устава учреждения  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 согласия заинтересованного педагогического работника, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов  воспитанников. 

  



 
 

 6.2.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен  затребовать от 
работника письменное  объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется  соответствующий акт. 
 Не предоставление работником  объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
 6.3.  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 выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
 Днем обнаружения проступка является день, когда о нем стало известно 
должностному лицу, которому непосредственно подчинен  данный работник. 
 6.4. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу. 
 6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
 6.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется  
работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его  издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом под подпись, то составляется соответствующий акт. 
 6.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению трудовых споров 
(комиссию по трудовым спорам или суд). 
 6.8.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

6.9. 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 первичной профсоюзной организации. 
 6.11. Запись в трудовой книжке о дисциплинарном взыскании не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 
 

7.   Охрана труда 
 
 7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя. 
 Работодатель обязан обеспечить: 
 - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 
 - создание и функционирование системы управления охраной труда; 
 - применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

  



 
 

 - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте; 
 - режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
 - приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 
 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 
 - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 
 - в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 
 - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 
 - предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
 - принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи; 
 - расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

  



 
 

 - санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи; 
 - беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 - выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 
 - обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
 - ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов; 
 - наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

7.2.  Работник обязан: 
 - соблюдать требования охраны труда; 
 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами. 

7.3  Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 
 
 

  



 
 

 
 
 
 

 
  
  
  

 
 

       
 
 
 
 

  


