
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА ТВЕРИ
МБДОУ детский сад №10

ПРИКАЗ
от 30 октября 2019 г. № 85/2

«Об утверждении должностных инструкций и графика работы 
сотрудников»

п. 1. Утвердить должностные инструкции работников МБДОУ д/с №10, 
разработанных на основе тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных 
постановлением Мин. Труда России от 17.08.1995 г. №46 «О согласовании разрядов 
оплаты труда...», Федеральном законе от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», закона Российской Федерации «Об образовании» с действующими изменениями и 
дополнениями, Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 на все категории 
работников МБДОУ д/с №10 и на основании производственного собрания трудового 
коллектива МБДОУ детский сад № 10 г. Твери от 29 октября 2019 г.

п. 2. Утвердить график работы сотрудников МБДОУ д/с №10 в следующем 
порядке:

п.2.1. ПЕДАГОГИ (пятидневная рабочая неделя)
- заведующий детского сада работает в режиме ненормированного рабочего дня по 

графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели с 9.00 до 17.00 ч. (см. 
приказ № 163 начальника УО от 29.01.2013 г. «О должностной инструкции»),

- старший воспитатель детского сада работает 7,2 ч. с 8.00 до 16.00 час.
- воспитатель детского сада работает 7,2 ч. с чередованием I-й и Н-й смены (1-я 

смена с 07.00 до 14 ч. 12 мин.; П-я смена с 11ч.48мин. до 19.00 ч.)
- музыкальный руководитель работает 4,8 час. на 1,0 ставку, по расписанию, 

утвержденному на 2019/2020 уч. год.
- инструктор физкультуры работает 4,8 час. на 1,0 ставку, по расписанию, 

утвержденному на 2019/2020 уч. год.
п.2.2. Младший обслуживающий персонал (МОП) работает по пятидневной 

рабочей недели, имея 8-часовой рабочий день с 8.00 до 17.00 ч. - помощник воспитателя
- повар (1-я смена с 06.00 до 14.00 ч.; П-я смена с 10.00 до 18.00 ч.)
- зам. заведующего по АХЧ работает с 8.00 до 17.00 ч., использует режим 

ненормированного рабочего дня
-рабочий день бухгалтера 8 час. с 8.00 до 17.00
- уборщик служебных помещений, подсобный рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по стирке и ремонту спецодежды (I-я смена с 
07.00 до 15.00 ч.; П-я смена с 12.00 до 20.00 ч.), кастелянша с 8.00 час. до 17.00 час.

- дворник работает с 6.00 до 14.00 ч.
- старшая медсестра с 8.00 до 17.00 ч.
- сторож работает по графику, составленному на месяц.

Заведующий МБДОУ детский сад № 10 Г.П. Тезикова
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