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1. Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  

Правила) регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» 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 в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 36 хутора 

Верхнего муниципального образования Славянский район (далее -  

Учреждение).

В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является 

Учреждение в лице заведующего Учреждением.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании 

трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных

27



знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
проследования 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 Трудовым Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Трудовым 
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право 
заниматься лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
-  лишённые права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором. 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное 
работодателем, которое также знакомит работника: 

- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и 
обязанностями, определенными его должностной инструкцией; 
- с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной безопасности; 
- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и 
средствами ее защиты. 
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. 
Приказ 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. 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 
имеет право обжаловать в суд. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 



работодателя является для работника основной. 
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а именно: 

- соглашение сторон; 
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 
-  расторжение трудового договора по инициативе работника; 
-  расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
-  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
-  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества Учреждения, с изменением 
подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его 
реорганизацией; 
-  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 
-  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы; 
-  отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем; 
-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
-  нарушение установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным законом правил заключения 
трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы. 
Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником Учреждения являются: 
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Учреждения; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления 



работника об увольнении. 
2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов 
или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении работника. 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.18. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и 
лицами с семейными обязанностями производится с учетом требований, 
установленных статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.19. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.20. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 
работника на работу. 

2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя. 

3 Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1 Работники Учреждения имеют право на: 
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

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

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 



требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым 
договором; 

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

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

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

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

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

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами 
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; 

 защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих 
персональных данных, хранящихся у работодателя; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 
 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

3.2 Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 
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3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебных изданий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном Учреждением, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам,  материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

3.3 Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодательства Российской 
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закреплённых приказом заведующего Учреждением от 15.10.2014 № 100. 

3.4 Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые 
права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 



Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской 
Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Краснодарского 
края, трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

3.5 Педагогические работники, проживающие в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), имеют право на 
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки, 
устанавливаются законодательством Краснодарского краяи 
обеспечиваются за счёт бюджетных ассигнований Краснодарского края. 

Заведующему Учреждением предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 
меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 
работникам пунктами 3 части 5 и частью 8 (при соблюдении условий, 
предусмотренных данной частью) статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.6 Работники Учреждения обязаны: 
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
 соблюдать трудовую дисциплину; 
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 



медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя. 

3.7  Педагогические работники Учреждения обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда; 

10) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении Учреждения. 
4 Основные права и обязанности работодателя 

4.1 Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

 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 Учреждения (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 



ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 
4.2  Работодатель обязан: 
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

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

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
-    обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки  

выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты 
задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
(ст.236ТКРФ).  Выплачивать заработную плату работнику 5  и 20 числа каждого 
месяца (не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена) путем перечисления на карту 
Сберегательного Банка России. 

 соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные 
данные работников в соответствии с требованиями законодательства; 
(приложение № 2 к правилам внутреннего распорядка) 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

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

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

 своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 



установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами формах; 

 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 
Российской Федерации, 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, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 

5 Рабочее время и время отдыха 

5.1.В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями — суббота и воскресенье. Начало работы в 8.00 
часов, окончание работы в 17.00 часов, перерыв с 13.00 до15.00 часов 
Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется 
из расчета 36 часов в неделю. Нормальная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю. (Для женщин, 
проживающих в сельской местности не более 36 часов). 

5.2.   Для сторожей и воспитателей, установлен режим гибкого 
рабочего времени при котором, начало, окончание, перерывы или общая 
продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон, но не 
более 10 часов в день, согласно графику работы (Приложение № 1). 

Работодатель обеспечивает отработку работника суммарного 
количества рабочих часов в течении  учётного периода - 1 год. Рабочее время 
регулируется графиками работы, которые доводятся до сведения работников 
не позднее чем за 1 месяц до введения их в действие.  
 При составлении графиков работы работодатель учитывает мнение 
профсоюзного комитета.  

          5.3. Работникам предоставляются установленные трудовым 
законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 
и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 
после праздничного, рабочий день. 

5.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни может производиться по письменному распоряжению 
работодателя в исключительных случаях: 



для предотвращения производственной аварии, катастрофы, 
устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо 
стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества; 

для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 
в целом или ее отдельных подразделений. 

5.5. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 
работодателем: 

5.5.1. без согласия работника: 
- при производстве работ для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии  или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 
функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 
освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работах в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 
или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 
жизненные условия всего населения или его части; 

5.5.2. с письменного согласия работника: 
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 
числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может 
повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя ( в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 
или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 
людей; 

-при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 
вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

- при продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

В других случаях  привлечение работников к сверхурочным работам, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни в перечисленных случаях 
производится письменного согласия работника и с учетом мнения Совета  
трудового коллектива. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с 



законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со 
своим правом отказаться от указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 
обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 
работником. 

5.6. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 
профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
не может превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный  день (смену). В течение одного 
месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при 
работе по совместительству не должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за учетный период), 
установленной для соответствующей категории работников. 

5.7. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. 
Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все    

заседания    проводятся    в    нерабочее    время    и    не    должны 
продолжаться   более   двух   часов,   родительские   собрания -   более 
полутора часов. Педагогическим и другим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы;  
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и  

перерывов между ними. 
5.8. Посторонним     лицам     разрешается     присутствовать     в  

учреждении по согласованию с администрацией. 



5.9. Не     разрешается     делать     замечаний     педагогическим 

работникам по поводу их работы во время проведения занятий, в  

присутствии детей и родителей. 
5.10. В помещениях учреждения запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;  
- курить (в помещении и на территории учреждения).  

5.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 
основного отпуска: 
- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (заведующий 
хозяйством, младшие воспитатели, кухонный рабочий, сторожа, дворник, 
машинист по стирке белья, повар – 28 календарных дней; 
- педагогический персонал (заведующий, воспитатели, муз. руководитель) – 

42 календарных дня. 
Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ. При этом расчет средней 
заработной платы работников производится из фактически начисленной 
заработной платы и фактически отработанного им времени за 3 календарных 
месяца, предшествующих периоду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата, если это не ухудшает положение 
работника. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 
у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 
организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника предоставляется: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 
в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым с учетом мнения «Профкома» не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 
извещается не позднее чем за две недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится 
(ст.124 ТК РФ) 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. 

5.13. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы МБДОУ д/с № 36, допускается с согласия 
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. 

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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется 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. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена 
отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 
возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
допускается. 

5.14. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 
договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 
отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 
          5.15. Работодатель:  



на основании письменных заявлений отдельных категорий работников 
обязан предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а 
также коллективным договором  (ст. 128 ТК РФ); 
         - работающим пенсионерам по старости ( по возрасту) – до 14 
календарных дней в году. 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими  

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с  

прохождением военной службы—14 календарных дней; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней; 

          - при рождении ребенка в семье - до 3 календарных дней ; 
- в случае регистрации брака работника – до 5 календарных дней; 

В других случаях: 
дополнительно может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -     

1календарный день; 
 - в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных 
дней; 
- не освобожденному председателю профсоюзной организации–                  

до 3 календарных дней; 
- для проводов сына в армию- до 3 календарных дней ; 
- в случае свадьбы детей работника - до 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

Дополнительный     отпуск     без     сохранения     заработной     платы 
продолжительностью 14 календарных дней (ст.263 ТК РФ): 

- предоставить работнику, имеющему двух или более детей в возрасте  

до 14 лет; 
- ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
- отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери. 

При рождении ребенка в семье - 3 дня; 
5.17. Работодатель привлекает работников к дежурству по 

учреждению и территории ДОУ в рабочее время. Графики 
дежурств составляется на месяц и утверждается руководителем по 
согласованию с профкомом. 

6 Поощрения за труд 

6.1.1 За добросовестное исполнение работниками трудовых 
обязанностей, продолжительную и безупречную работу, а также другие 
достижения в труде применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 
 выдача денежной премии; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение почетной грамотой; 



 другие виды поощрений. 
В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 
поощрения. 
Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 
работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 
работника. 

6.2 Работники Учреждения могут представляться к присвоению 
почетных званий, награждению государственными наградами Российской 
Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, наградами Краснодарского края и Славянского 
района, представляться к другим видам поощрений. 

7 Дисциплинарные взыскания 

7.1 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: 

 замечание; 
 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2 При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых 
он был совершен. 

7.3 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. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

7.4 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание 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. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

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

7.6 Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (постановлением, 
распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.7 Если в течение года со дня применения дисциплинарного 



взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или 
представительного органа работников. 

8 Ответственность работников Учреждения 

8.1 Учреждение имеет право привлекать работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

8.2 Ответственность педагогических работников устанавливаются 
статьёй 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                        
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Режим рабочего времени работников МБДОУ № 36

Для всех работников МБДОУ д/с № 36 устанавливается 5-дневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями — суббота и воскресенье, 

тачало работы в 8.00 часов, окончание работы в 17.00 часов, перерыв с 

13.00 до 15.00 часов, за исключением сторожей и воспитателей. 

Н: рмальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

-асов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности не более 36 

*зсов в неделю).

Для сторожей и воспитателей, установлен гибкий режим работы, 

согласно графикам работы, продолжительность работы не более 10 часов 

1 лень.

Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей 

определяется из расчета 36 часов в неделю на ставку заработной платы, для 

ртищин, работающих в сельской местности не более 36 часов в неделю, для 

шых категорий работников из расчета 40 часов в неделю.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

«прерывно в течение рабочего дня, обеспечивается возможность приема 

тш т  в течение рабочего времени одновременно вместе с воспитанниками

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении, 

■г*: лолжительностью не менее 30 минут.

Работодатель обеспечивает суммарную отработку рабочих часов за 

п е т ы й  период для воспитателя -  1 месяц, для сторожа- 1 год. Рабочее 

время регулируется графиками работы, которые доводятся до сведения 

плотников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие.

€  "рафиками работы работники ознакамливаются под роспись.

Работникам учреждения установлена следующая продолжительность 

гах  ты и времени отдыха:
Должность

гт

Заведующий

Заведующий хозяйством, 
кухонный рабочий

Режим работы

Пятидневная рабочая неделя 

8 .00 .-17 .12

Режим ненормированный 

36 часов

Режим неполного рабочего 

времени, неполный рабочий день 

Режим ненормированный_______

Перерывы

2 часа 

12.00 - 14.00

45



8.00. – 11.36 

16.8 часа 

3 Младший воспитатель Пятидневная рабочая неделя 

8.00. – 17.12 

36 часов 

2 часа 

13.00.- 15.00 

4 Дворник Пятидневная рабочая неделя 

Режим неполного рабочего 
времени, неполный рабочий день 

8.00. – 11.36 

16.8 часа 

- 

 

5 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Пятидневная рабочая неделя 

Режим неполного рабочего 
времени, неполный рабочий день 

8.00. – 11.36 

16.8 часа 

- 

6 Музыкальный 
руководитель 

Пятидневная рабочая неделя 

Режим неполного рабочего 
времени, неполный рабочий день 

8.00. – 11.59 

18 часов 

- 

7 Воспитатель Пятидневная рабочая неделя 
согласно гибкому графику работы 

 

 

8 Повар 7.30. – 15.50 

36 часов 

12.00-13.00 

9 Сторож Семидневная рабочая неделя 
согласно графику дежурств 

(с 6.00 до  17.30, или с 17.30 до 6.00 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 хутора Верхнего муниципального 

образования Славянский район

I. Общие положения

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,

. г* з зым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

■формации, информационных технологиях и о защите информации», 

®*игральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О  персональных данных», Указом 

пегидента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений 

[енциального характера» и другими нормативно-правовыми актами.

Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных 

работников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

ении детский сад № 36 хутора Верхнего муниципального образования 

ский район далее по тексту -  МБДОУ д/с № 36 и гарантии 

«?- риденциальности сведений, предоставляемых работником работодателю.

- Персональные данные работника являются конфиденциальной информацией.

1 Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 

свези с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. К 

тедсональным данным работника относятся:

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, а также иные 

дд-:ные, содержащиеся в удостоверении личности (паспорте) работника;

- данные о семейном, социальном и имущественном положении;

данные об образовании работника, наличии специальных знаний или

2.Понятие и состав персональных данных работника

телготовки;

- данные о профессии, специальности работника;
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- сведения о доходах работника; 
- данные медицинского характера в случаях, предусмотренных 

законодательством; 
- данные о членах семьи работника; 

- данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также 
членов его семьи; 

- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле, 
страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, 
свидетельстве о постановке на налоговый учет; 

- данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 
- иные персональные данные, при определении объема и содержания 

которых работодатель руководствуется настоящим Положением и 
законодательством РФ.  

3. Обработка персональных данных работника 

3.1. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, 
комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 
работника. 

Обработка персональных данных работника осуществляется для 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия 
работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения 
личной безопасности работника, контроля качества и количества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества, оплаты труда, пользования 
льготами, предусмотренными законодательством РФ и актами работодателя. 
3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и 
обрабатывать данные о частной жизни работника только  с его письменного 
согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 
не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения. 
3.3. На основании норм Трудового кодекса РФ (ст. 86), а также исходя из 
положений п. 2 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка  
персональных данных осуществляется работодателем без письменного согласия   
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

 



Получение 

3.4.  Все персональные данные о работнике работодатель может получить у него 
самого. 
3.5.  Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе 
и своевременно сообщать ему об изменении своих персональных данных. 
Работодатель имеет право проверять достоверность сведений, предоставленных 
работником, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у 
работника документами. 
3.6.  В случаях, когда работодатель может получить необходимые персональные 
данные работника только у третьего лица, работодатель должен уведомить об этом 
работника и получить от него письменное согласие по установленной форме. 

Работодатель обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и возможных последствиях отказа работника дать 
письменное согласие на их получение. 

Хранение персональных данных работника 

3.7. Персональные данные работника хранятся в отделе кадров в личном деле 
работника. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в сейфе 
или в несгораемом шкафу. 

Персональные данные работника в отделе кадров хранятся также в 
электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам 
данных, содержащим персональные данные работников, обеспечивается системой 
паролей. Пароли устанавливаются заведующим  и сообщаются индивидуально 
сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным работников. 
3.8. Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным 
работников в связи с исполнением трудовых обязанностей: обеспечивает хранение 
информации, содержащей персональные данные работника, исключающее доступ к 
ним третьих лиц. 

В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, 
содержащих персональные данные работников (соблюдение «политики чистых 
столов»); 

- при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного 
отсутствия работника на своем рабочем месте он обязан передать документы и 
иные носители, содержащие персональные данные работников, лицу, на которое 
локальным актом МБДОУ д/с № 36 (приказом, распоряжением) будет возложено 
исполнение его трудовых обязанностей. 
3.9. Доступ к персональным данным работника имеют сотрудники работодателя, 
которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей согласно перечню должностей. 

В целях выполнения порученного задания   на основании служебной записки 
с положительной резолюцией заведующей МБДОУ д/с № 36 доступ к 
персональным данным работника может быть предоставлен иному сотруднику, 



должность которого не включена в Перечень должностей сотрудников, имеющих 
доступ к персональным данным работника МБДОУ д/с № 36, и которому они 
необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей. 
3.10. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические 
лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу 
данных договоров они должны иметь доступ к персональным данным работников 
МБДОУ д/с № 36, то соответствующие данные предоставляются работодателем 
только после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной 
информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с 
контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 
конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту 
персональных данных работника. 
3.11. Процедура оформления доступа к персональным данным работника 
включает в себя: 

- ознакомление работника под роспись с настоящим Положением; 
- истребование с сотрудника  письменного обязательства о соблюдении 

конфиденциальности персональных данных работника и соблюдении правил их 
обработки, подготовленного по установленной форме. 
3.12. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным 
работников, имеют право получать только те персональные данные работника, 
которые  необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. 
3.13. Заведующий детским садом  имеет право доступа ко всем персональным 
данным работников. 
3.14.   Допуск к персональным данным работника других сотрудников 
работодателя, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, 
запрещается. 
3.15.  Работник имеет право на свободный бесплатный доступ к своим 
персональным данным, включая право на получение копии любой записи (за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом), содержащей его 
персональные данные. Работник имеет право вносить предложения по внесению 
изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей. 
3.16.  Заведующий детским садом вправе передавать персональные данные 
работника в бухгалтерию и иные структурные подразделения в случае 
необходимости исполнения сотрудниками соответствующих структурных 
подразделений своих трудовых обязанностей. 

При передаче персональных данных работника, заведующий детским садом 
предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и истребуют 
от этих лиц письменное обязательство в соответствии с п. 3.11 настоящего 
Положения. 



3.17. Передача (обмен и т. д.) персональных данных между подразделениями 
работодателя осуществляется только между сотрудниками, имеющими доступ к 
персональным данным работников. 

Доступ к персональным данным работника третьих лиц (физических и 
юридических). 
3.18. Передача персональных данных работника третьим лицам осуществляется 
только с письменного согласия работника, которое оформляется по установленной 
форме и должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес работника, серию и номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; 

-  наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника; 
-  цель передачи персональных данных; 
-  перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие 

работник; 
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.19. Не допускается передача персональных данных работника в коммерческих 
целях без его письменного согласия, оформленного по установленной форме. 
3.20. Сотрудники работодателя, передающие персональные данные работников 
третьим лицам, должны передавать их с обязательным составлением акта приема-

передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные 
данные работников. Акт составляется по установленной форме и должен содержать 
следующие условия: 

- уведомление лица, получающего данные документы об обязанности 
использования полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для 
которых она сообщена; 

- предупреждение об ответственности за незаконное использование данной 
конфиденциальной информации в соответствии с федеральными законами. 

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих 
персональные данные работников, осуществляется при наличии у лица, 
уполномоченного на их получение: 

- договора на оказание услуг МБДОУ д/с № 36; 

- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации; либо 
наличие в договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной 
информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных 
работника; 

- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание 
на основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей 
персональные данные работника, ее перечень, цель использования, Ф. И. О. и 
должность лица, которому поручается получить данную информацию. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления 
персональных данных работника организации несет работник, а также 



руководитель структурного подразделения, осуществляющего передачу 
персональных данных работника третьим лицам. 
3.21. Представителю работника (в том числе адвокату) персональные данные 
передаются в порядке, установленном действующим законодательством и  
настоящим Положением. Информация передается при наличии одного из 
документов: 

- нотариально удостоверенной доверенности представителя работника; 
- письменного заявления работника, написанного в присутствии сотрудника 

отдела кадров работодателя (если заявление написано работником не в 
присутствии сотрудника отдела кадров, то оно должно быть нотариально 
заверено). 

Доверенности и заявления хранятся  в личном деле работника. 
3.22.  Предоставление персональных данных работника государственным 
органам производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящим Положением. 
3.23.  Персональные данные работника могут быть предоставлены 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
работника, за исключением случаев, когда передача персональных данных 
работника без его согласия допускается действующим законодательством РФ. 
3.24.  Документы, содержащие персональные данные работника, могут быть 
отправлены через организацию федеральной почтовой связи. При этом должна 
быть обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие персональные 
данные, вкладываются в конверт, к нему прилагается сопроводительное письмо. На 
конверте делается надпись о том, что содержимое конверта является 
конфиденциальной информацией и за незаконное ее разглашение 
законодательством предусмотрена ответственность. Далее конверт с сопроводи-

тельным письмом вкладывается в другой конверт, на который наносятся только 
реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для заказных почтовых 
отправлений. 

4. Организация защиты персональных данных работника 

4.1.  Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты обеспечивается работодателем. 
4.2.  Общую организацию защиты персональных данных работников 
осуществляет Работодатель . 
4.3. Работодатель обеспечивает: 

- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. 
При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции 

и т. п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, с 
данными актами также производится ознакомление сотрудника под роспись; 

-  истребование с сотрудников (за исключением лиц, указанных в п. 3.13 
настоящего Положения) письменного обязательства о соблюдении 



конфиденциальности персональных данных работника и соблюдении правил их 
обработки; 

- общий контроль за соблюдением сотрудниками работодателя мер по 
защите персональных данных работника. 
4.4. Организацию и контроль за защитой персональных данных работников в 
структурных подразделениях работодателя, сотрудники которых имеют доступ к 
персональным данным, осуществляют их непосредственные руководители. 
4.5. Защите подлежат: 

- информация о персональных данных работника; 
- документы, содержащие персональные данные работника; 
- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

4.6. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от 
несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от 
иных неправомерных действий обеспечивается разграничением прав доступа с 
использованием учетной записи и системой паролей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязанности 
которых входит обработка персональных данных работника, определяются также 
должностными инструкциями. 
5.2.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несут материальную, дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами. 
5.3. Разглашение персональных данных работника МБДОУ д/с № 36 (передача их 
посторонним лицам, в том числе работникам МБДОУ, не имеющим к ним 
доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, 
содержащих персональные данные работника, а также иные нарушения 
обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим Положением, 
локальными нормативными актами (приказами, распоряжениями) МБДОУ д/с № 
36, влекут наложение на сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, 
дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнения. 

Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным 
работника и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет полную 
материальную ответственность в случае причинения его действиями ущерба 
работодателю (п. 7 ст. 243 Трудового кодекса РФ). 
5.4. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным 
работника, виновные в незаконном разглашении или использовании персональных 
данных работников работодателя без согласия работников из корыстной или иной 
личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, несут уголовную 
ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса РФ. 
 


