
 

СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДЕНЫ     

Председатель ППО                                                                     Заведующий  

МБДОУ Детский сад № 113                                                      МБДОУ Детский сад № 113 

_______________________                                                        ________________________ 

 (Ильющенкова Н.В.)                                                                              (И.В.  Томилова) 

 

Изменения,  

вносимые в Правила внутреннего трудового распорядка  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

 

1. Внести изменения в Приложение №  8.1. и читать его в следующей 

редакции: 

График рабочего времени сотрудников МБДОУ Детский сад № 113 

 
Должность 1смена 2 смена Перерыв на обед 

и время отдыха 

Заведующий 8.30 – 16.12  

11.48 – 19.00 

12.00 – 12.30 

14.00 – 14.30 

Заместитель заведующего  

Велютина Н.Н. 

9.00 – 16.42  

11.48 – 19.00 

12.00 – 12.30 

14.00 – 14.30 

Заместитель заведующего  

Белозерова М.М. 

8.00 – 15.42  

11.48 – 19.00 

12.30 – 13.00 

14.00 – 14.30 

Главный  бухгалтер 8.00 – 15.42  

11.48 – 19.00 

12.30 – 13.00 

14.00 – 14.30 

 Бухгалтер  

1,0 ст. 

8.00 – 15.42  

11.48 – 19.00 

12.30 – 13.00 

14.00 – 14.30 

Бухгалтер 0,5 ст. 9.00 – 12.36   

Специалист по кадрам 8.30 – 16.12  12.30 – 13.00 

Педагог – психолог 8.30 – 16.12 11.18 – 19.00 12.00 – 12.30 

Педагог – психолог 0,5 ст. 8.30 – 12.06   

Воспитатель  Житова В.С. 8.00 – 15.42 11.18 - 19.00 12.00 – 12.30 

Воспитатель Румянцева Е.С. 8.00 – 15.42 11.18 - 19.00 12.00 – 12.30 

Инструктор по физической 

культуре 

8.00 – 15.42 11.18 - 19.00 12.00 – 12.30 

Учитель - логопед 8.30 – 12.30 15.00 – 19.00  

Учитель – логопед (0,5 ст.) 9.00 - 12.36 15.00 - 18.36  

Музыкальные руководители 8.00 – 13.18  

12.42 - 18.00 

12.00 – 12.30 

14.00 – 14.30 

Социальный педагог 9.00 – 15.42 11.18 – 19.00 12.00 – 12.30 

Старший воспитатель 9.00 – 16.42 11.18 - 19.00 13.00 – 13.30 

Воспитатели 7.00 – 14.12 11.48 – 19.00 По режиму 

группы  

Младшие воспитатели 8.15 – 17.42  13.00 -15.15 

Заведующий производством 8.00 – 15.42  11.00 – 11.30 

Заведующий складом  (1,0 ст) 8.00 – 15.42  11.00 – 11.30 



Заведующий складом (0,5 ст.)  8.30 – 12.06   

Повара детского питания 6.00 – 13.42  

8.00 -15.42 

 

 

11.18 -19.00 

11.00 – 11.30 

11.00 – 11.30 

14.00 – 14.30 

Подсобные  рабочие 8.00 – 15.42  

11.18 – 19.00 

11.00 – 11.30 

14.00 – 14.30 

Операторы стиральных машин 8.00 – 15.42 9.00 – 16.42 12.30 – 13.00 

Операторы стиральных машин (0,5) 9.00 - 12.36   

Кастелянша (1,0) 8.00 – 15.42  12.30 – 13.00 

Кастелянша (0,5)   12.06 – 16.16 12.30 – 13.00 

Уборщики служебных помещений 

1,0 

8.00 – 12.00   

15.48 – 19.00 

 12.00 – 15.48 

Уборщики служебных помещений 

0,5 

8.30 – 12.06    

Рабочие по комплексному 

обслуживанию здания 

8.30 – 17.00  12.30 – 13.00 

Электромонтер (1.0 ст.) 8.30 – 17.00  12.30 – 13.00 

Слесарь-сантехник (0,75 ст.)  8.00 – 14.30   12.00 – 12.30 

Слесарь-сантехник (0,4 ст.) 8.00 – 11.12   

Слесарь-сантехник (0,25 ст.) 8.00 – 10.00   

Столяр (1,0 ст.) 8.00 – 16.30  12.00 – 12.30 

Столяр (0,75ст.) 8.00 – 14.30  12.00 – 12.30 

Столяр (0,5ст.) 8.00 – 12.00   

Уборщик территории (1,0 ст.) 6.00 – 10.00 

15.00 – 19.00 

 10.00 – 15.00 

Уборщик территории (0,5 ст.) 6.00 – 10.00   

Старший сторож В соответствии с  Графиком старших сторожей 

Вахтер Рогозина Л.Б. (0,85 ст.) 7.00 – 13.42 12.18 – 19.00 12.00 – 12.30  

Вахтер Гвоздева Н.А. (0,75ст.) 7.00 – 12.24 13.36 - 19.00  

Вахтер Бондарева Г.Н (0,85 ст.) 7.00 – 13.42    

Вахтер Баленко Л.И. (0,75ст.)    13.36 - 19.00  

2. Раздел 2. «Приём и увольнение работника» дополнить пунктом 2.25: 

2.25. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, 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 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

3.27 настоящего устава; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего 



пункта; 

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. 

3.26. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации отдыха с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 3.25 настоящего 

устава, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.27 настоящего 

устава. 

3.27. Лица из числа указанных в третьем абзаце пункта 3.25, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 

по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации отдыха с участием 

несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности, к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации отдыха с участием 

несовершеннолетних. 

3.28. Работодатель  обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника, работника в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации отдыха с участием несовершеннолетних при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в третьем и 

четвёртом  абзацах  3.25 настоящего устава. Работодатель отстраняет от работы 

(не допускает к работе) педагогического работника, работника в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации отдыха с 

участием несовершеннолетних  на весь период производства по уголовному делу 

до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 
Изменения приняты на общем собрании работников  

Протокол от ______________ № ________ 
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