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о правах, обязанностях и ответственности работников 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников далее 
(Положение) составлено с учетом особенностей деятельности ГБДОУ детский сад № 49 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений». 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ и 
распространяется на всех штатных педагогических работников ОУ, работающих на 
условиях трудового договора. 

1.4. Настоящее Положение, а также внесение в него изменений, рассматривается и 
принимается на заседании общего собрания трудового коллектива с учетом мнения 
профсоюзного комитета ОУ. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа об 
утверждении Положения и действует до внесения изменений и (или) принятия новой 
редакции Положения. 

1.6. Положение размещается на официальном сайте ОУ в сети «Интернет», а также 
доводится до сведения работников, в т. ч. при приеме их на работу. 

2.1. Работник имеет право: 
• на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
• обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором (при его наличии); 

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

2. Основные права и обязанности работников 
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1.1. Положение  о правах, обязанностях и ответственности работников  далее 
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Российской Федерации, ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69  
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений». 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ и 
распространяется на всех штатных педагогических работников ОУ, работающих на 
условиях трудового договора. 

1.4. Настоящее Положение, а также внесение в него изменений, рассматривается и 
принимается на заседании общего собрания трудового коллектива с учетом мнения 
профсоюзного комитета ОУ. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа об 
утверждении Положения и действует до внесения изменений и (или) принятия новой 
редакции Положения. 

1.6. Положение размещается на официальном сайте ОУ в сети «Интернет», а также 
доводится до сведения работников, в т. ч. при приеме их на работу. 
 

2. Основные права и обязанности работников 

2.1. Работник имеет право: 
• на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
• обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором (при его наличии); 

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

• получение полной достоверной информации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• получение полной достоверной информации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, 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 организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 
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; 

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

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

• реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 
2.2. Работник обязан: 
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника; 

• качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 

• соблюдать настоящие Правила; 
• соблюдать трудовую дисциплину; 
• выполнять установленные нормы труда; 
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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• 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; 

• способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 
• 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); 

• принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о 
случившемся Работодателю; 

• поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

• соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных ценностей; 

• повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 
выполняемой работе (услугам); 

• заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

• соблюдать установленные Работодателем требования: 
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные 
телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую 
отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не 
играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях и на территории учреждения; 
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 
бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять свое рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 
актами и трудовым договором. 

2.3. Незамедлительно уведомлять руководителя учреждения о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений. Принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновению конфликта интересов и 
урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при исполнении 
трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. Уведомлять работодателя (его представителя) и своего 
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непосредственного начальника  о возникшем конфликте интересов или возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. 

2.4.Предоставлять Работодателю в случае изменения персональных данных 
соответствующие документы  в семидневный срок со дня изменения указанных 
документов. 

2.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 
 

3. Ответственность  работников 

3.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 
ответственности. 

3.2. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 
ответственности. 

3.3. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 
3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

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

3.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Не предоставление Работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

3.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого для учета мнения общего собрания трудового коллектива 
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. 

3.7. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих днейсо дня его 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)под подпись, то составляется 
соответствующий акт. 

3.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 
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3.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

3.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого 
Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников. 

3.11.Письменные договоры о полной материальной ответственности могут 
заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 
обслуживающими или использующими  товарные ценности или иное имущество. 

3.12.Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 
цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

3.13.Истребование от Работника письменного объяснения для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 
Работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

3.14.Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

3.15.Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 
причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 
взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом. 

3.16.Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 
конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

3.17.С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

3.18.Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

3.19.В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 
Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 
обучении. 
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