
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«   13 »    мая       2021 года                  № 101 

 

О внесении изменений в Правила 

внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные приказом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 

30.09.2020 года № 205, и Положение об 

оплате труда работников 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл, утвержденное приказом 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

от 30.09.2021 года № 200 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 части 3 статьи 28), Уставом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, решением Общего собрания работников (протокол 

заседания от 13.05.2021 года № 6), в целях приведения локальных нормативных актов 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в соответствие с требованиями действующего 

трудового законодательства Российской Федерации, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые изменения, вносимые в: 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 30.09.2021 года № 205 (приложение 1); 

1.2. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденное 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 30.09.2021 года № 200 (приложение 2). 

2. Ознакомить работников под личную роспись с вводимыми настоящим 

приказом изменениями в вышеуказанные локальные нормативные акты. 

3. Разместить вводимые настоящим приказом изменения на информационном 

стенде для работников и на официальном сайте детского сада в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня издания 

настоящего приказа. 



 

 

4. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 13 » мая 2021 года № 101 

(приложение 1) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

 

1. Исключить из пункта 1.2. раздела 1 «Общие положения» наименование 

санитарно-эпидемиологических требований, а именно Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

2. Дополнить пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» маркером следующего 

содержания: «– другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

трудовых отношений;», поместив его перед маркером «– Уставом Детского сада.». 

3. Исключить из подпункта 6.1.5.1. пункта 6.1. раздела 6 «Права работников» 

маркер «– учитель-логопед – 56 календарных дней;». 

4. Исключить из наименования раздела 8 «Рабочее время и время отдыха (статья 

100 Трудового кодекса Российской Федерации)» ссылку на статью 100 Трудового кодекса 

Российской Федерации и изложить его наименование в редакции: «8. Рабочее время и время 

отдыха».   

5. Исключить из пункта 8.4. раздела 8 «Рабочее время и время отдыха» подпункт 

8.4.4. 

6. Дополнить раздел 8 пунктом следующего содержания:  

«На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 

производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 

рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего 

времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое 

разделение производится работодателем на основании настоящих Правил, других локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы трудовых отношений и оплаты труда, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде.». 

Вышеизложенному тексту присвоить нумерацию 8.13., пункт 8.14. считать пунктом 

8.15. 

7. Изложить пункт 8.15. раздела 8 «Рабочее время и время отдыха» в следующей 

редакции: 

«8.15. Графики рабочего времени работников Детского сада:  



 

 

 

Наименование 

должности 

Смена Продол-

жительность 

рабочей 

недели, 

времени 

Время 

начала 

работы 

Перерыв 

для 

отдыха и 

питания 

Регламенти

рованный 

перерыв 

Время 

окончания 

работы 

Дни 

недели 

1. РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1.1. Заведующий 

детским садом 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

08ч.30м. 

 

13ч.00м.- 

14ч.00м. 

При 

непрерывной 

работе с ПК - 

через каждые 

45-60м. 

работы с ПК 

по 10м. 

16ч.42м. 
Пн., вт., 

чт., пт. 

10ч.00м. 

 
18ч.12м. Ср. 

1.2. Заведующий 

хозяйством 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

08ч.00м. 

 

12ч.30м.- 

13ч.00м. 

При 

непрерывной 

работе с ПК - 

через каждые 

45-60м. 

работы с ПК 

по 10м. 

15ч.42м. 

 

Пн., вт., 

чт., пт. 

10ч.30м. 18ч.12м. Чт. 

1.3. 

Делопроизводи-

тель 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

07ч.00м. 

 

12ч.00м.- 

13ч.00м. 

При 

непрерывной 

работе с ПК - 

через каждые 

45-60м. 

работы с ПК 

по 10м. 

15ч.12м. 

 

Пн., вт., 

чт., пт. 

09ч.48м. 18ч.00м. Ср. 

1.4. 

Музыкальный 

руководитель 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

07ч.35м. 

 
 

При 

непрерывной 

работе с ПК - 

через каждые 

45-60м. 

работы с ПК 

12ч.23м. 
Пн., ср., 

пт. 



 

 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 24 

часа в неделю 

12ч.12м. 

по 10м. 

17ч.00м. Вт., чт. 

1.5. Инструктор 

по физической 

культуре 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 30 

часов в неделю 

07ч.30м. 

_ 

При 

непрерывной 

работе с ПК - 

через каждые 

45-60м. 

работы с ПК 

по 10м. 

13ч.30м. 
Вт., чт., 

пт. 

11ч.00м. 17ч.00м. Пн., ср. 

 

пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

разделение 

рабочего дня 

на части, 30 

часов в неделю 

08ч.30м. 
11ч.30м. – 

14ч.10м. 

При 

непрерывной 

работе с ПК - 

через каждые 

45-60м. 

работы с ПК 

по 10м. 

17ч.10м. 
Пн., вт., 

ср., чт. 

07ч.30м. _ 

При 

непрерывной 

работе с ПК - 

через каждые 

45-60м. 

работы с ПК 

по 10м. 

13ч.30м. Пт. 

1.6. Воспитатель 

детского сада 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 

1 смена пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

суммирован-

ный учет 

рабочего 

времени с 

продолжи-

тельностью 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

07ч.00м. _ нет 13ч.00м. 

4 дня по 6 

часов; 

1 день - 

12 часов 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

(чередова

-ние 

смен) 

 

2 смена 

13ч.00м. _ нет 19ч.00м. 

2. МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

2.1. Младший 

воспитатель 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 

пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

08ч.00м. 
13ч.30м. - 

15ч.00м. 
нет 17ч.30м. 

9 дней по 

8 часов; 

1 день - 

выход-



 

 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

суммирован-

ный учет 

рабочего 

времени с 

продолжитель-

ностью 

рабочего 

времени 36 

часов в неделю 

ной 

2.2. Младший 

воспитатель 

(0,5 ставки) - 

женщина 

 

пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

суммирован-

ный учет 

рабочего 

времени с 

продолжитель-

ностью 

рабочего 

времени 18 

часов в неделю 

08ч.00м. _ нет 11ч.36м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

2.3. Уборщик 

служебных 

помещений 

(1,0 ставка) - 

женщина 

1 смена 

пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

07ч.48м. 
12ч.00м.- 

13ч.00м. 
нет 16ч.00м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

(чередова

-ние 

смен) 
2 смена 10ч.48м. 

14ч.00м.- 

15ч.00м. 
нет 19ч.00м. 

2.4. Шеф-повар 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 

 

пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

07ч.00м. _ нет 14ч.12м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 



 

 

2.5. Повар 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 
1 смена 

пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

06ч.00м. 

_ нет 

13ч.12м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

(чередо-

вание 

смен) 
2 смена 10ч.18м. 17ч.30м. 

2.6. Подсобный 

рабочий 

(0,8 ставки) - 

женщина 

 

1 смена 

пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

06ч.00м. 

_ нет 

11ч.45м. 
Пн., вт., 

ср., чт. 

06ч.00м. 11ч.48м. Пт. 

2 смена 

11ч.30м. 17ч.15м. 
Пн., вт., 

ср., чт. 

11ч.30м. 17ч.18м. Пт. 

2.7. Кладовщик 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

08ч.00м. 
12ч.00м.- 

13ч.00м. 
нет 16ч.12м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

2.8. Кастелянша 

(0,5 ставки) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 18 

часов в неделю 

08ч.00м.  нет 11ч.36м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

2.9. Оператор 

стиральных 

машин 

(0,5 ставки) - 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

13ч.00м.  нет 16ч.36м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 



 

 

женщина днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 18 

часов в неделю 

2.10. Оператор 

стиральных 

машин 

(1,0 ставка) - 

женщина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 36 

часов в неделю 

08ч.00м. 
12ч.00м.- 

13ч.00м. 
нет 16ч.12м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

2.11. Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

(0,5 ставки) - 

мужчина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 20 

часов в неделю 

15ч.00м.  нет 19ч.00м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

2.12. Дворник 

(1,0 ставка) - 

мужчина 

 пятидневная 

рабочая неделя 

с двумя 

выходными 

днями 

(суббота, 

воскресенье); 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 40 

часов в неделю 

06ч.00м. 
10ч.00м.- 

11ч.00м. 

Для обогрева 

и отдыха, 

при 

температуре 

наружного 

воздуха 

минус 14 

градусов и 

ниже - 

каждые 2ч. 

работы на 

территории - 

по 10м. 

15ч.00м. 

Пн., вт., 

ср., чт., 

пт. 

» 

8. Исключить из пункта 8.21. раздела 8 «Рабочее время и время отдыха» маркер 

«– сторожа – прием пищи во время работы.». 

9. Исключить из раздела 8 «Рабочее время и время отдыха» пункт 8.28., 

регулирующий оплату труда сторожам за работу в ночное время. 

Всем последующим пунктам присвоить очередную нумерацию соответственно. 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 13 » мая 2021 года № 101 

(приложение 2) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

В приложение № 2 к Положению об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

«Выплаты компенсационного характера» внести изменения, дополнив таблицу пункта 1 

подпунктом 5 следующего содержания: 

« 

5. За работу в режиме рабочего времени с 

разделением рабочего дня на части/ статья 105 

Трудового кодекса Российской Федерации 

30% 

». 
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