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1. Общие положения.

Настоящие правила разработаны в соответствии со статьями 189 и 190 Трудового Кодекса 
Российской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 
трудового коллектива МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка, рациональному 
использованию рабочего времени, повышению качества трудовой дисциплины.

2. Прием и увольнение работников.

2.1. При приеме на основную работу лицо, поступающее на работу, предъявляет следующие 
документы:
2.1.1. Для заключения трудового договора:

• сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые;

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и (или) 

документ, подтверждающий специальность или квалификацию;
• документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования;

• документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

• справка об отсутствии (наличии) судимости и (или) факте уголовного преследования;
• 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.

2.1.2. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в детском учреждении.

2.2. При подписании трудового договора администрация издает приказ о приеме на работу, 
который доводится до сведения работника под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы.
Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а также работника, переведенного на 
другую работу, администрация МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка обязана:

• ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями 
и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

• ознакомить работника с настоящими Правилами;
• проинструктировать по правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, техники безопасности, охраны труда, а также другими правилами и локально 
нормативными актами, действующими в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка.

2.3. На всех работников, работающих в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка, 
работодатель предоставляет сведения в Пенсионный фонд РФ в установленном порядке.

2.4. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из заверенных 
копий приказов о приеме на работу, переводах, увольнении, копии документа об образовании и 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к
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работе в дошкольном образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на 
работу, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 
договора. Второй экземпляр трудового договора храниться у работника.

2.5. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном учреждении, в том 
числе и после увольнения, до 50 лет;

2.6. В связи с изменениями в организации работы МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. 
Находка (изменение количества групп, учебного плана работы МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 
58» г. Находка, внедрение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и 
т.п.) допускается, при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, 
режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы, 
совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 
труда не позднее, чем за два месяца. Если существенные прежние условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается по пункту 8 статьи 77 ТК РФ.

2.7. Администрация может расторгнуть трудовой договор с работником по основаниям, 
предусмотренным ст. 81 ТК РФ, а также повторного грубого нарушения в течение года МБДОУ 
«ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка (пункт 3а ст. 56 Закона «Об образовании»), и 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося (воспитывающегося) (пункт 3б ст. 56 
Закона «Об образовании»), увольнение производится при условии доказательства вины 
увольняемого работника в совершенном проступке.

2.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
администрацию МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка в письменной форме не позднее 
чем за 14 календарных дней до даты увольнения. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения Администрацией заявления работника об увольнении.
По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

2.9. В последний день работы администрация МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. 
Находка производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему 
надлежаще оформленные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности работника 
в данном учреждении и другие документы, связанные с его работой, по письменному 
заявлению работника.

3. Права работника

3.1. Работник является полноправным членом трудового коллектива МБДОУ «ЦРР -  
детский сад № 58» г. Находка.

3.2. Работник имеет право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

3.3. Работник имеет право на объединение для защиты своих прав и интересов, включая 
право создавать профессиональные союзы и вступать в них.

3.4. Работник имеет право на своевременное получение заработной платы в размере, 
предусмотренным договором. Выплата заработной платы производится через банк на
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пластиковую карточку, сроки выплаты заработной платы 2 раза в месяц: 27 числа текущего 
месяца и 12 числа месяца, следующего за отработанным.

3.5. Работник имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей.

3.6. Работник имеет право на социальное и медицинское страхование.
3.7. Работники в возрасте от 18 до 39 лет включительно, имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Работники, в возрасте 40 лет и старше, а также отдельные категории граждан при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

Работники освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, поданного работодателю не позднее пяти рабочих дней до даты 
диспансеризации.

3.8. Работники, проходящие вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) 
имеют право на два оплачиваемых выходных дня, которыми они могут воспользоваться сразу 
после прохождения вакцинации, либо присоединив их к ежегодному оплачиваемому отпуску на 
основании письменного заявления, поданного работодателю не позднее пяти рабочих дней до 
даты вакцинации.

3.9. Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке установленным законодательством о труде.

3.10. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.
3.11. На совмещение профессий (должностей).

3.12. На повышение разряда и категории по результатам своего труда.
3.13. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и 
иными материалами.

4. Обязанности работника

Все работники МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка обязаны:
4.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка, использовать 
свое рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнить их трудовые обязанности.

4.2. Систематически, не реже 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию.
4.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации.
4.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда.
4.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями МБДОУ 

«ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка.
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4.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. 
Находка

4.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
4.8. Беречь имущество МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка, бережно 

использовать материалы, рационально расходовать тепло, электроэнергию, воду.
4.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами трудового 
коллектива МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка.

4.10. Работник, который выходит досрочно из отпуска по уходу за ребенком обязан 
письменно уведомить работодателя не менее чем за пять рабочих дней до дня выхода.

4.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
4.12. В помещениях и на территории МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка 

запрещается:
• отвлекать работников дошкольного образовательного учреждения от их непосредственной 

работы;
• присутствие посторонних лиц в группах и других местах детского сада, без разрешения 

заведующего или его заместителей;
• разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) воспитанников;
• говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях (законных 

представителях) и детях;
• громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности и дневного сна детей;
• находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях детского сада;
• пользоваться громкой связью мобильных телефонов;
• курить в помещениях и на территории дошкольного образовательного учреждения;

• распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 
употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества

5. Права Работодателя.

5.1. По усмотрению работодателя возможен перевод работника с его согласия на другую 
работу в случаях, предусмотренных действующим законодательством о труде.

5.2. Работодатель вправе направлять работника в командировки для выполнения служебных 
обязанностей с оплатой расходов в порядке и размерах, установленных законодательством из 
средств фонда оплаты труда.

5.3. В целях сохранения непрерывности воспитательного процесса администрация МБДОУ 
«ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка может поручить работнику, на период отсутствия другого 
работника в течение установленной продолжительности рабочего времени, на ряду с работой 
определенной трудовым договором, дополнительно работу по другой или аналогичной 
должности в порядке совмещения должностей, за дополнительную доплату. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).
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6. Обязанности работодателя

6.1. Работодатель обязан предоставить работу, обусловленную трудовым договором.
6.2. Работодатель обязан осуществлять обязательное и медицинское страхование работника 

в порядке, установленном Законами РФ.
6.3. Работодатель обязан обеспечить для нормальной работы и максимального выполнения 

функции, возложенные на Работника:
6.3.1. денежное содержание, предусмотренное договором;
6.3.2. безопасные условия труда;
6.3.3. оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью, оргтехникой и 

сохранность этого имущества;
6.3.4. возмещение вреда, причиненному работнику в результате повреждения 

здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей.
6.4. Работодатель обязан предоставить работнику:
6.4.1. основной ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 115 Трудового 

кодекса РФ;
6.4.2. дополнительный отпуск в соответствии с Федеральным законом РФ от19.02.1993 г. № 

4520-1 (о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностям) продолжительностью 8 
календарных дней.

6.5. В случае если указанные нормативные акты утратили силу на территории РФ, отпуск 
предоставляется в соответствии с Федеральными законами РФ.

6.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск 
суммируются или по желанию работников предоставляется по частям.

6.7. Работодатель в праве по письменному заявлению работника заменить часть отпуска, 
превышаемую 28 календарных дней на денежную компенсацию (замена отпуска беременным 
женщинам, работникам до 18 лет, а так же работникам, занятым на тяжелых работах и работах 
с вредными и опасными условиями труда -  не допускаются).

6.8. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, который составляется на 
каждый календарный год и доводится до сведения всех работников, либо в любое время в 
течение рабочего года по соглашению сторон. О времени начала отпуска Работник должен быть 
извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала (Приложение № 1).

6.8.1. Работники, отдельных категорий (Например, лица, награжденные знаком «Почетный 
донор России»; женщины, имеющие двух и более детей до 12 лет; мужчины, воспитывающие 
без матери двух и более детей до 12 лет; опекуны (попечители) несовершеннолетних детей; 
лица, получившие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастроф 
либо аварий на атомных объектах, родители детей-инвалидов и другие категории работников в 
случаях, предусмотренных федеральными законами), имеющие право брать ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удобное для них время года обязаны письменно уведомить 
работодателя, о предстоящей дате отпуска не позднее 10-числа месяца предшествующего 
месяцу отпуска.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ):

6



• объявление благодарности;
• премирование;
• награждение ценным подарком;
• награждение Почетной грамотой;
• другие виды поощрений.

7.2. В отношении работников МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка могут 
применяться одновременно несколько видов поощрения.

7.3. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) заведующего дошкольным 
образовательным учреждением и доводятся до сведения коллектива.

7.4. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
7.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий.
7.6. Работники дошкольного образовательного учреждения могут представляться к 

награждению государственными наградами Российской Федерации

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 
взыскания:

• замечание
• выговор
• увольнение

8.3. Увольнение, в качестве дисциплинарного взыскания, может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего 
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе 
в нетрезвом состоянии.

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а также отсутствие на рабочем месте более 4 часов в течение рабочего дня.

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 
приема и увольнения данного работника.

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 
устное объяснение не препятствуют применению взыскания.

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы огласке только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 
предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 
воспитанника).
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8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины.

8.8. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать указание 
на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный 
срок со дня подписания заведующим МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка.

8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 
действия этих взысканий.

8.10. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным проступком и применением мер физического и психического насилия 
производятся без согласования с профкомом.

9. Особенности регулирования труда педагогических работников.

9.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством РФ. К 
педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за 
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 
преступлений, при наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности, 
устанавливаются федеральными законами ТК РФ ст. 331.

9.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю ТК РФ ст. 333.

9.3. Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
Правительством РФ ТК РФ ст. 334.

9.4. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 
не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности в порядке и на 
условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом МБДОУ (Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст.47 п.5 пп.4.)

9.5. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 
образовательного учреждения являются:

9.5.1. повторные в течение 1 года грубые нарушения Устава образовательного учреждения, 
Правил внутреннего распорядка;

9.6.2. применение, в том числе однократно, методов воспитания, связанных с физическим 
или психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника.

10. Организация и режим работы учреждения

10.1. МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка работает в режиме 5-ти дневной 
рабочей недели:

понедельник -  пятница с 7.30 ч. до 18.00 ч.,
в том числе с 18.00 ч. до 19.00 ч. -  работает 1 дежурная группа.
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Выходные дни: суббота, воскресенье.
10.2. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, для 

работников определяются графиками работы, которые составляются с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени на неделю и утверждаются заведующим 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка. Графики работы доводятся до сведения 
работников под личную роспись и вывешиваются на видном месте (Приложение 2)

10.3. Педагогическим и другим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению график работы;
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними
10.4. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.
10.6. Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год.
10.7. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания -  более полутора часов.
10.8. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу.

11. Заключительные положения

11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 
разработанными на основе квалификационных характеристик, профессиональных стандартов, 
Устава и настоящих правил внутреннего трудового распорядка в МБДОУ «ЦРР -  детский сад 
№ 58» г. Находка.

11.2. При осуществлении в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка функций по 
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:

• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего детским садом;
• входить группу после начала занятия, за исключением заведующего дошкольным 

образовательным учреждением и заместителя заведующего по ВР;
• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии воспитанников и их родителей (законных представителей).
11.3. Все работники МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и 
профессиональную этику.

11.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка, принимаются на Общем 
собрании работников, и утверждаются (либо вводятся в действие) приказом заведующего 
дошкольной образовательной организацией.

11.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка. При приеме на работу (до 
подписания трудового договора) заведующий обязан ознакомить работника с настоящими 
правилами под роспись. Текст данных Правил внутреннего трудового распорядка размещается 
в детском саду в доступном для работников месте.

11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения 
к ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном ст. 372 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.
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11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

11.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями, заведующий дошкольным образовательным учреждением 
знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. В МБДОУ «ЦРР -  детский 
сад № 58» г. Находка профсоюзная организация отсутствует.
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Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка

Г рафик отпусков работников
МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 58» г. Находка

№
п/п

Должность
Основные дни  

ежегодного  
оплачиваемого  

отпуска

Дополнительны й отпуск за 
природно -  климатические 
условия работы в южных  
районах Дальнего востока

Всего кол-во 
календарны х  
дней отпуска

1. Заведующий 42 8 53
2. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 42 8 50
3. Музыкальный

руководитель
42 8 50

4. Воспитатель 42 8 50
5. У читель-логопед 42 8 50
6. Педагог-психолог 42 8 50
7. Инструктор по физической 

культуре
42 8 50

8. Помощник воспитателя 28 8 36
9. Заведующий хозяйством 28 8 36
10. Специалист по кадрам 28 8 36
11. Контрактный управляющий 28 8 36
12. Секретарь 28 8 36
13. Делопроизводитель 28 8 36
14. Кастелянша 28 8 36
15. Повар 28 8 36
16. Кладовщик 28 8 36
17. Подсобный рабочий 28 8 36
18. Рабочий обслуживанию 

здания
28 8 36

19. Дворник 28 8 36
20. Г рузчик 28 8 36
21. У борщик служебных 

помещений
28 8 36
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Приложение № 2
к Правилам внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка

График рабочего времени работников 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» г. Находка

Должность Рабочее
время

Переры в на  
обед

Вы ходны е
дни

Заведующий 9.00 -  18.00 13.00 -  14.00 Суббота,
воскресенье

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе

8.00 -  17.00 12.00-13.00 Суббота,
воскресенье

Заведующий хозяйством 8.00 -  17.00 12.00 -  13.00 Суббота,
воскресенье

Музыкальный руководитель 24 часа в неделю 30 минут Суббота,
воскресенье

Воспитатель 36 часов в неделю 30 минут Суббота,
воскресенье

У читель-логопед 20 часов в неделю 30 минут Суббота,
воскресенье

Педагог-психолог 36 часов в неделю 30 минут Суббота,
воскресенье

Инструктор по физической 
культуре

30 часов в неделю 30 минут Суббота,
воскресенье

Помощник воспитателя 8.00 -  17.00 13.00 -  14.00 Суббота,
воскресенье

Уборщик 8.00 -  17.00 12.00 -  13.00 Суббота,
воскресенье

Кастелянша 8.00 -  12.30 30 минут Суббота,
воскресенье

Кладовщик 8.00 -  17.00 12.00 -  13.00 Суббота,
воскресенье

Повар 1 смена: 5.00 -  14.00
2 смена: 8.00 -  17.00

10.30 -  11.30 
14.00 -  15.00

Суббота,
воскресенье

Г рузчик 8.00 -  15.00 30 минут Суббота,
воскресенье

Подсобный (кухонный) 
рабочий

8.00 -  17.00 12.00 -  13.00 Суббота,
воскресенье

Рабочий по обслуживанию 
здания

20 часов в неделю - Суббота,
воскресенье

Дворник 7.00 -  11.30 30 минут Суббота,
воскресенье

Секретарь 8.00 -  17.00 12.00 -  13.00 Суббота,
воскресенье

Делопроизводитель 9.00 -  13.00 30 минут Суббота,
воскресенье

Специалист по кадрам 20 часов в неделю - Суббота,
воскресенье

Контрактный управляющий 20 часов в неделю - Суббота,
воскресенье
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