
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей (далее - лагерь) на территории Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Теремок» (далее - Учреждение) – локальный нормативный акт, 

разработан и утвержден в соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и имеет своей целью способствовать правильной организации работы 

коллектива, привлеченного к работе в лагере, рациональному использованию рабочего 

времени, укреплению трудовой дисциплины. 

 

2. Привлечение к деятельности в лагере работников 

2.1. К работе в лагере могут привлекаться специалисты Учреждения, оказывающие услуги 

детям (педагог-психолог, педагог дополнительного образования, воспитатель и др.) в пе-

риод, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском. 

2.2. К работе в лагере могут привлекаться специалисты иных организаций, оказывающих 

услуги детям и подросткам (медицинский работник, работник охраны и пр.) 

2.3. Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) образование, соот-

ветствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладать знаниями 

и опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей, перед поступлени-

ем на работу пройти медицинское освидетельствование, дающее допуск к работе с детьми. 

 

3. Рабочее время 

3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка лагеря исполняет обязанности, возложенные на него долж-

ностной инструкцией. 

3.2. Продолжительность смены лагеря в летний период – 21 календарный день, исключая 

выходные и праздничные дни. 

3.3. В лагере устанавливается 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскре-

сенье и праздничные дни. 

3.4. Режим работы лагеря устанавливается с 8.30 часов до 18.00 часов. 
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3.5. График работы сотрудников лагеря определяется режимом работы лагеря, в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ, утверждается руководителем Учреждения и объявляется 

работнику.  

3.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

дню, уменьшается на 1 час. 

3.7.  Ответственный за организацию и работу лагеря (начальник лагеря) организует учет 

явки на работу и уход с нее работников лагеря. 

 

4. Права и обязанности работников лагеря 

4.1. Работники лагеря имеют право: 

– на безопасные условия труда; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени; 

– защиту своих прав; 

– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей. 

4.2. Обязанности работников лагеря: 

– все работника лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в соответ-

ствии с должностной инструкцией, настоящими правилами; 

– соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего времени; 

– своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 

– своевременно проводить инструктажи по технике безопасности; 

– соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлительно сооб-

щать начальнику лагеря о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, случаях травматизма; 

– нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

– соблюдать правила пожарной безопасности; 

– содержать мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии, поддерживать чи-

стоту помещений лагеря. 

 

5. Поощрения работников 

5.1. Работники лагеря могут быть представлены к награждению начальником лагеря. 

5.2. Для работников лагеря могут быть использованы следующие меры поощрения: 

– благодарность; 

– грамота; 

- стимулирующие выплаты за особые достижения.  

5.3. Решение о представлении работников к поощрению принимается администрацией ла-

геря по итогам работы лагерной смены. 

 

6. Применение дисциплинарных взысканий 

6.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка 

работником лагеря влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии с законодательством. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может применить следую-

щие меры взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. 



6.3. Для применения взыскания нарушитель трудовой дисциплины предоставляет началь-

нику лагеря объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания. 

6.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, подвергну-

тому взысканию, под расписку в трехдневный срок. В необходимых случаях приказ дово-

дится до сведения всех работников лагеря.  
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