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Права, обязанности и ответственность работников 

(помимо педагогов)

1, Общие положения

Права, обязанности и ответственность работников образовательной 

организации, занимающих должности, указанные в части 1 ст. 52 

Федерального закона от 29.12.2012 №> 27Э-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 3», Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами.

2, Права работника образовательной организации

Работник имеет право на:

2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

2.2. обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда;

2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия получения которой определяется трудовым договором, с учетом 

квалификации работника, сложности труда, количества и качества 

выполнения работы;



2.4. оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

2.5. Для работников образовательной организации (помимо педагогов) 

установлена 40-часовая рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час.

2.6. Всем работникам образовательной организации (помимо педагогов) 

обеспечивается возможность приема пищи.

2.7. Всем работникам образовательной организации (помимо педагогов) в 

соответствии с законодательством предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск в соответствии с очередностью (графиком) 

предоставления отпусков.

2.8. Всем работникам образовательной организации (помимо педагогов) 

имеют иные права, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором.

3.Обязанности работника образовательной организации

Работник обязан:

3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, согласно 

должностной инструкции.

3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующего в 

образовательной организации, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда.

3.3. Соблюдать трудовую дисциплину

3.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе 

находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества и других работников.

3.5. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственно 

руководителю о возникновении ситуации, представляющий угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе



находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников.

3.6. Соблюдать противопожарный режим, не допускать действий, 

приводящих к пожару или чрезвычайной ситуации; знать свои обязанности 

при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации.

3.7. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования).

4, Ответственность работника образовательной организации

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 3», Правил внутреннего распорядка, должностных 

обязанностей, распоряжений руководителя образовательной организации 

работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным 

трудовым законодательством.

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенических правил организации воспитательно-образовательного 

процесса работник привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством.

4.3. За виновное причинение образовательной организации или участникам 

воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, работник 

образовательной организации несет материальную ответственность в 

порядке и пределах, установленных трудовым и (или) законодательством.


