
 

 



2.3.Для всех работников ДОУ устанавливается  5-ти дневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

2.4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, регулируемых статьей 113 ТК РФ с письменного 

согласия работников по письменному распоряжению руководителя ДОУ. 

3. Время отдыха 
3.1.Обеденный перерыв для обслуживающего персонала устанавливается в 

индивидуальном порядке до 1 часа. Педагогические работники перерыва на  

обед  не имеют, обедают  вместе с  детьми. 

3.2.Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК 

РФ). Продолжительность отпуска для педагогических работников ДОУ не 

менее 42 календарных дней. 

3.3.Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, разработанным руководителем не позднее, чем за две 

недели  до наступления нового календарного года (до 15 декабря). О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

По соглашению между работником и руководителем ДОУ ежегодный 

основной 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 (ст.125 ТК РФ). 

3.4.При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). 

3.5.Работодатель предоставляет ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, занятым  на работах  с вредными и (или) 

опасными  условиями труда, работникам с ненормированным рабочим днем и 

за особый характер работы, согласно статьи 116, 117, 118, 119 ТК РФ. 

3.6.Работодатель предоставляет в обязательном порядке по письменному 

заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы в следующих  

случаях: 

- женщинам по уходу за ребенком по достижении им 3-х лет;  

- работающим женщинам-опекунам и другим лицам, воспитывающим при 

отсутствии родителей двух и более детей в возрасте до 14-ти лет – не менее 14 

календарных дней в удобное для них время в течение года; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей воинской службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 



- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней 

- с санаторно-курортным  или амбулаторным лечением и проездом в санаторий 

и обратно на необходимое количество дней; 

Работодатель обязуется также предоставлять отпуск без сохранения 

среднего заработка: 

- работникам, обучающимся без отрыва от производства в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 

соответствии со статьями 173-174 ТК РФ. 

3.7. Предоставлять по письменному заявлению работника отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 

3.8. Предоставлять по заявлению педагогического работника через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 

года без сохранения заработной платы в порядке и на условиях, определенных 

Положением о порядке и условиях предоставлении педагогическим работникам 

ДОУ длительного неоплачиваемого отпуска сроком до 1 года.  

 

 


		2021-09-01T16:18:35+0300
	Щурова Оксана Ивановна




