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Программа профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций «Младший воспитатель» составлена в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н), 

предъявляемым к должности Помощник воспитателя детского сада», а также на 

основе следующих документов: 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Распоряжение Правительства Белгородской области от 06.10.2014 г. № 431-рп 

«Об организации профессионального обучения лиц, осваивающих 

образовательную программу среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Белгородской области»; 

- Соглашение о сотрудничестве между администрацией Старооскольского 

городского округа и ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», 

2016 г. 

- Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж», 

утвержден департаментом внутренней и кадровой политики  Белгородской 

области, приказ № 295, от 30.07.2018 г. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций «Младший воспитатель» направлена на 

создание организационно-информационных, содержательно-методических 

условий реализации идеи назначения профессии младшего воспитателя: 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста, обеспечение 

общекультурного развития ребенка, организация здорового и активного досуга 

с соблюдением режима труда и отдыха. 

Младший воспитатель участвует в организации жизнедеятельности 

воспитанников, осуществляет уход за ними в течение всего времени  

пребывания в учреждении образования (оказывает помощь в одевании, 

раздевании, умывании, кормлении, купании, укладывании детей в постель, 

сопровождает на лечебно-профилактические мероприятия, прогулку под 

руководством учителя, воспитателя учреждения образования дошкольного 

учреждения. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников). Участвует в воспитательно-образовательном процессе. 

Осуществляет комплекс неотложных мероприятий по санитарно-

гигиеническому уходу за детьми, контролирует соблюдение ими распорядка 

дня. Выполняет рекомендации воспитателя дошкольного учреждения, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, стимулирование их 

психофизического развития. Обеспечивает соответствие санитарного состояния 

закрепленных помещений установленным санитарно-гигиеническим правилам. 

Взаимодействует с педагогическим и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения, родителями воспитанников по обеспечению воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы. Способствует созданию в 

коллективе воспитанников благоприятного психологического климата, 

установлению личностно-ориентированной модели взаимодействия с ними.  

Младший воспитатель знакомится с правилами внутреннего трудового 

распорядка; основами гигиены, правилами ухода за детьми, правилами и 

нормами охраны жизни и здоровья воспитанников; санитарно-гигиеническими 

нормами содержания помещений, оборудования, инвентаря; правилами 

оказания первой медицинской помощи; правилами и нормами охраны труда и 

пожарной безопасности; правами ребенка; методическими документами по 

вопросам дошкольного образования. 

 

Виды профессиональной деятельности  

Должен уметь: 

 грамотно оценивать индивидуально-психологические особенности 

личности; 

 общаться с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 

 творчески подходить к решению проблем воспитания и обучения 

ребенка; 

 обобщать знания о развитии ребенка и использовать их в индивидуальной 

работе с детьми; 
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 изготавливать дидактические пособия, игры, игрушки, составлять 

сценарии праздников для организации  досуговой деятельности ребенка; 

 анализировать произведения детской художественной литературы, 

использовать их в воспитательном процессе; 

 оценивать себя, свои индивидуально-психологические и 

профессиональные знания, умения и навыки.   

 

Теоретические основы профессиональной деятельности. 

Должен знать: 

 основные категории, понятия и законы педагогики; 

 общепедагогические подходы к воспитанию и обучению дошкольников и 

младших школьников; 

 индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

 законы развития и становления личности; 

 специфику воспитания и обучения ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

 наблюдательность; 

 внимание к людям, сопереживание их внутренним проблемам; 

 высокий уровень развития аналитического мышления; 

 хорошая память; 

 готовность к профессиональному творчеству, стремление к новому; 

 стремление (привычка) и умение отслеживать как бы со стороны (но “из 

себя”) свои действия, высказывания, эмоциональные реакции. 

 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций «Младший 

воспитатель». 

 

Задачи: 

1. Овладеть основами понятийного аппарата нормативно-правовой базы в сфере 

дошкольного образования. 

2. Сформировать основные знания об основах педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены дошкольного возраста. 

3. Формирование основных компетенций методики воспитательной работы, 

правил по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми, 

организации санитарно-гигиенического содержания помещений.  

4. Овладеть правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, правилами по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Ожидаемый результат.  

В результате обучения данному курсу слушатели должны: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы 

педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 
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медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной 

работы; правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 реализовывать должностные обязанности в объеме:   

- участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников; 

- осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 

- совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня; 

- организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую 

помощь; 

- участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников; 

- обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса;  

- взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Формы оценки деятельности обучающихся: контрольные работы, итоговая 

аттестация - тестирование. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Возраст участников – 16 -17лет (обучающиеся 10-11 классов ОУ) 

Состав группы – постоянный, численность группы не более 25 человек. 

Режим работы группы: 1 занятие в неделю по 2 часа, за 2 учебных года – 144 

часа  
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Образовательный модуль 

посвящен: 

Контроль знаний Требования к 

результатам освоения 

содержания 

1 - раскрытию 

нормативно- правовых 

основ в сфере 

образования 

тестирование  овладение основными 

понятиями и терминами 

нового Государственного 

стандарта, закона об 

образовании 

2 - основам педагогики, 

психологии, возрастной 

физиологии 

семинарское занятие сформировать основные 

знания об основах 

педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены 

детей дошкольного 

возраста 

3 - основам гигиены, 

доврачебной 

медицинской помощи 

эссе  формирование 

представлений по 

основам гигиены, 

доврачебной 

медицинской помощи 

4 - теории и методики 

воспитательной работы 

семинарское занятие формирование 

представлений по теории 

и методике 

воспитательной работы 

5 - правилам 

внутреннего трудового 

распорядка 

образовательной 

организации, охране 

труда и пожарной 

безопасности 

 формирование знаний 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного 

организации, охране 

труда и пожарной 

безопасности 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 
№ Наименование учебных 

модулей 

 

Макси

маль 

ное 

кол-во 

часов 

Количество часов Форма 

контро-

ля 

 

всего Распределение по видам занятий 

Лекции Практич. 

занятия 

Само- 

стоятель-

ная 

I. Нормативные правовые 

акты в сфере 

образования 

18 16 4 12 2 Входя-

щее 

тестиро-

вание 

II. Основы педагогики, 

психологии, возрастной 

физиологии 

42 32 8 24 10 Семинар 

 

III. 

 

Основы гигиены, 

доврачебной 

медицинской помощи 

38 32 8 24 6 Эссе 

 

IV. Теория и методика 

воспитательной работы 

54 32 8 24 22 Семинар 

 

V. Правила внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного 

организации, охране 

труда и пожарная 

безопасность 

40 30 8 22 10 Контроль

ная 

работа 

 

 Итоговая аттестация 

 

2 2  2  Тестиров

ание 

 

 ИТОГО: 194 144 36 106 50  
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование учебных 

модулей 

 

Макси

маль 

ное 

кол-во 

часов 

Количество часов Форма 

контро-ля 

 

всего Распределение по видам занятий 

Лекции Практич. 

занятия 

Само- 

стоятель-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Нормативные правовые акты в сфере образования (16 часов) 

1. Федеральным 

Законом «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» № 273 

от 1.09.2013 

8 8 2 6  Входя-

щее 

тестиро-

вание 

2. Федеральные 

требования к 

образовательным 

учреждениям в части 

охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников. 

10 8 2 6 2  

II.  Основы педагогики, психологии, возрастной физиологии (32 часов) 

        

1. Основы дошкольной 

педагогики  

20 16 4 12 4  

2. Основы дошкольной 

психологии 

12 8 2 6 4  

3. Основы педагогики, 

психологии, 

возрастной 

физиологии 

10 8 2 6 2 Семинар 

 

III. Основы гигиены, доврачебной медицинской помощи (32 часа) 

1. Основы гигиены 

детей дошкольного 

возраста 

18 16 4 12 2  

2. Санитарные нормы и 

правила в сфере 

дошкольного 

образования 

10 8 

 

2 

 

6 

 

2  

3. Оказание 

доврачебной 

медицинской 

10 8 

 

2 

 

6 

 

2 Эссе 
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помощи 

IV. Теория и методика воспитательной работы (32 часа) 

1. Основы 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

26 16 4 12 10  

2. Планирование 

жизнедеятельности 

дошкольников 

18 8 2 6 10  

3. Работа с родителями 10 8 2 6 2 Контроль

ная 

работа 

V. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного организации, 

охране труда и пожарная безопасность (30 часов) 

1. Правила внутреннего 

трудового 

распорядка 

дошкольной 

организации 

22 12 4 8 10  

2. Охрана труда на 

рабочем месте 

8 8 2 6   

3. Правила пожарной 

безопасности 

8 8 2 6   

4. Итоговая аттестация 2 2   2  Тестиров

ание 

 ИТОГО: 194 144 48 96 50  
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5. РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

 

Программа направлена на формировании понимания ключевых 

компетенции  реализации дошкольного образования. 

 

Тема I:  Нормативные правовые акты в сфере образовании  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

1.09.2013 г. Основные понятия, регламентация работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Концепция нового Государственного стандарта  дошкольного 

образования: цели, задачи, требования к результатам. Роль помощника 

воспитателя в реализации требований стандарта нового поколения. 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Группы требований. 

Организация работы дошкольной организации в соответствии с требованиями к 

охране здоровья   воспитанников. 

 

Тема II:  Основы педагогики, психологии, возрастной физиологии 

 

1. Основы дошкольной педагогики. Дошкольное образование как 

педагогическая система. Результаты процесса обучения в ДОУ. Обучение как 

средств умственного воспитания. 

2. Основы дошкольной психологии. Основные понятия дошкольной 

психологии.  

3. Основы возрастной физиологии. Возрастная периодизация и индивидуальные 

особенности дошкольного возраста. 

 

Тема III: Основы гигиены, доврачебной медицинской помощи воспитания 

Основы гигиены детей дошкольного возраста. Гигиенические 

особенности воспитания и обучения в дошкольном возрасте. 

Санитарные нормы и правила в сфере дошкольного образования. 

Требования к условиям образовательной организации и требования к 

организации образовательного процесса. Содержание деятельности помощника 

воспитателя. 

Оказание доврачебной медицинской помощи. Основные понятия 

доврачебной медицинской помощи. Основные навыки помощника воспитателя. 

 

IV. Теория и методика воспитательной работы 

Основы воспитательной работы с дошкольниками. Ребенок  дошкольного  

возраста  как  субъект  игровой деятельности. Гуманизация содержания 

дошкольного образования.  

Планирование жизнедеятельности дошкольников. Построение 

предметной развивающей образовательной среды в ДОУ. 

Работа с родителями. Взаимодействие ДОУ с семьей. 
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V. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

организации, охране труда и пожарная безопасность 

Правила внутреннего трудового распорядка дошкольной организации. 

Общие принципы разработки. Правила трудового распорядка в ДОУ. 

Охрана труда на рабочем месте. Основные понятия и требования. 

Правила пожарной безопасности. Основные инструменты контроля. 

Типовые правила пожарной безопасности. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДУЛЯМ 

 

Технология организации обучения.   

Лекционный материал курса расположен на сайте, также реализуется при 

очной форме обучения. Обсуждение материала происходит на семинарских 

занятиях. 

Информационное и дидактическое обеспечение учебного процесса 

располагается в сети Интернет на сайте по адресу: distant.posidpo.ru   

Практические занятия проводятся рабочем месте в форме выполнения 

практических заданий по теме модуля. 

 

Учебные задачи: 

Первый модуль: слушатели должны овладеть основными понятиями и 

терминами нового Государственного стандарта, закона об образовании.  

Второй модуль: сформировать основные знания об основах педагогики, 

психологии, физиологии, гигиены дошкольного возраста. 

Третий модуль: формирование представлений по основам гигиены, 

доврачебной медицинской помощи. 

Четвертый модуль: формирование представлений по теории и методике 

воспитательной работы. 

 Пятый модуль: формирование знаний правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного организации, охране труда и пожарной 

безопасности. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вопросы для зачетов, контрольных работ, тестов по модулям. 

 

Модуль 1. Контроль знаний осуществляется в процессе проведения 

тестирования по теме: Требования к результатам освоения содержания первого 

раздела. 

Модуль 2. Контроль знаний осуществляется на семинарском занятии. 

Вопросы семинара: 

1.Основы дошкольной педагогики. 

2.Дошкольное образование как педагогическая система. 

3.Результаты процесса обучения в ДОУ. 

4.Обучение как средство умственного воспитания. 

5.Основы дошкольной психологии. 

6.Основные понятия дошкольной психологии.  

7.Основы возрастной физиологии. 

8.Возрастная периодизация и индивидуальные особенности дошкольного 

возраста. 

Модуль 3. Контроль знаний осуществляется в виде эссе.  

Задание для эссе: Особенности обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Составьте свою должностную инструкцию. По каждой обязанности составьте 

алгоритм действий. 

Модуль 4. Контроль знаний осуществляется на семинарском занятии. 

Вопросы семинара: 

Основы воспитательной работы с дошкольниками. 

Ребенок  дошкольного  возраста  как  субъект  игровой деятельности 

Гуманизация содержания дошкольного образования.  

Планирование жизнедеятельности дошкольников. 

Построение предметной развивающей образовательной среды в ДОУ. 

Работа с родителями. 

Взаимодействие ДОУ с семьей. 

Модуль 5. Итоговая аттестация: тестирование. 

 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015) (29 декабря 2012 г.)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/(c)  

2.Гигиенические требования к режиму образовательного процесса/ О. В. 

Галазий, И. Г. Погорелова,  Е. А. Ткачук, И. Ю. Тармаева/Методическое 

пособие, 2013. 

3.Гигиена образовательной деятельности детей Е. А. Ткачук, О. В. Галазий, 

Методическое пособие, 2013. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/(c)
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4.Детская психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений, 

обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и психология» / Е. О. 

Смирнова. -- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. ..." [Источник: 

http://psychlib.ru/mgppu/sdp/SDP-001-.HTM] 

.5.Кабанов А. Н., Чабовская А. П. Анатомия, физиология и гигиена детей 

дошкольного возраста Анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного 

возраста. Учебник для дошкольных педучилищ. М., «Просвещение», 2009. 

6.И.О. Карелина Д Дошкольная педагогика: курс лекций: учебно-методическое 

пособие. - Рыбинск: филиал ЯГПУ, 2012. - 71с.  

7.Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: 

Академия, 2008. 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

9.Теория и методика воспитательной работы: Методические рекомендации для 

студентов заочного отделения факультета педагогики и психологии / Сост. Е.В. 

Шахторина. - Калининград: Изд-во КГУ, 2013. - 24 с. 

10. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка [Текст]: 

Учебно-методический комплекс дисциплины / Сост.: М.Н. Левина; Бийский 

пед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина. - Бийск: БПГУ им. В. М. Шукшина, 2009. 

11. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений».  

12.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – 

М., 2008. 

 13.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. Приказ Минобр от 28 декабря 2010 г. N 

2106. 

14..Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

http://www.consultant.ru/popular/o_pozharnoj_bezopasnosti/(c) Консультант Плюс, 

1992-2015. 

15.Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: приказ 

Министерства образования и науки РФ.- М., 2010. 

 

 

                                                Интернет-ресурсы: 

- Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http//www.edy.ru 

Р- убрикатор «Народное образование. Педагогика» 

http://www. redliue.ru/ edycation.old/Rubrikator/ 

- Сайт “Википедии» 

ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://psychlib.ru/mgppu/sdp/SDP-001-.HTM
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- Современные проблемы образования 

http://www.biysk.ru/~zav/ 

- Сайт для работников дошкольного образования 

www.ivalex.vistcom.ru/zanatia-11.html 

- Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

- Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

- Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

- Газета «Дошкольное образование» 

http://dob.1september.ru 

- Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

- Газета «Начальная школа» 

http://nsc.1september.ru 

- Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 

- Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

http://www.vlados.ru 

- Издательство «Дрофа» 

http://www.drofa.ru 

- Издательство «Мозаика-Синтез» 

http://www.msbook.ru 

- Издательство «Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/zanatia-11.html
http://www.newseducation.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
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Приложение 1.  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Одним из документов, регламентирующих трудовые отношения у 

работодателя (в соответствии с законодательством), являются правила 

внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Например, с помощью правил в 

организации определяют трудовой режим, внутренний распорядок работы, 

порядок применения к работникам мер поощрений и взысканий, устанавливают 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, а также 

прочие условия труда. 

Образец структуры правил внутреннего трудового распорядка ПВТР 

разрабатываются и составляются организацией самостоятельно (исходя из 

специфики работы) кадровой или юридической службой предприятия и могут 

являться приложением к коллективному договору. Существует нормативная 

база, помогающая в разработке ПВТР. Поскольку данный документ относится к 

организационно-распорядительным - его оформление регламентируется 

требованиями, установленными ГОСТ Р 6.30-2003.  

Обычно, титульный лист к правилам внутреннего распорядка не 

оформляется. Первый лист правил должен содержать заголовочную часть с 

изображением логотипа, полного наименования организации (в некоторых 

случаях допускается указание сокращенного наименования, если оно 

закреплено в уставе), а также названия документа - заглавными прописными 

буквами. Если разработанные правила трудового распорядка являются 

приложением к коллективному договору, то в вверху делается 

соответствующая отметка. 

В правом верхнем углу оформляется гриф утверждения правил. 

Например, УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Ф.И.О. Дата. 

Датой составления правил является, дата их утверждения. 

Ещё раз напомним, что ПВТР должны отражать специфику работы организации 

и обозначить как можно больше типичных ситуаций, возникающих в процессе 

работы. 

 

Во внутренних правилах запрещено прописывать условия, ухудшающие 

положение работников. 

Разработанный свод правил обязательно должен пройти стадию 

согласования с другими отделами организации, а также с представителями 

профсоюзного комитета и только после этого утверждены руководителем. 

С утвержденным распорядком необходимо ознакомить всех сотрудников под 

расписку. Таким образом, ПВТР организации должны быть вывешены на 

видном месте и доступны для прочтения в любое время. 

 

Содержание ПВТР обычно разрабатывается на основе документов, 

регулирующих деятельность предприятия в области управления кадровыми 

http://blankiroom.ru/news/2010-05-22-73


 19 

ресурсами, а также типовых (примерных) правил. Рекомендуемая структура 

документа: 

1. Общие положения - цель правил и их применение, на кого 

распространяются, в каких случаях пересматриваются и другая общая 

информация. 

2. Порядок приема и увольнения сотрудников - описание процедуры 

оформления приема и увольнения работников, действия организации при 

переводе сотрудника на другую работу, условия и продолжительность 

испытательного срока, перечень необходимых документов. 

3. Основные права и обязанности сотрудников (на основании статьи 21 ТК 

РФ). 

4. Основные права и обязанности работодателя (на основании статьи 22 

ТК РФ). 

5. Рабочее время - время начала и окончания рабочего дня (смены), 

продолжительность рабочего дня (смены) и рабочей недели, число смен в 

сутки; перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

если такие имеются; место и сроки выдачи заработной платы. 

6. Время отдыха - время обеденного перерыва и его продолжительность; 

специальные перерывы для определенных категорий работников (например, 

грузчиков, дворников, строителей, работающих в холодное время года на 

открытом воздухе), а также перечень работ, на которых они заняты; 

выходные дни (если организация работает по пятидневной рабочей неделе, 

то в правилах следует указать, какой день, кроме воскресенья, будет 

выходным); продолжительность и основания предоставления 

дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. 

7. Поощрения сотрудников - порядок применения мер морального и 

материального поощрения. 

8. Ответственность сотрудников за нарушение дисциплины - описание 

порядка применения мер дисциплинарной ответственности, снятия 

дисциплинарных взысканий, виды взысканий и конкретные нарушения 

трудовой дисциплины, которые могут повлечь за собой наказание. 

9. Заключительные положения - включает в себя пункты об обязательном 

исполнении правил и порядке рассмотрения споров по поводу трудовых 

отношений. 

http://blankiroom.ru/news/2009-10-21-32
http://blankiroom.ru/news/2009-10-27-34
http://blankiroom.ru/news/2009-10-27-34
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