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1. Общпе поло}кеflия
|,l, Настоящие Правила определяют вяу]ренний тудовой распорядок в

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад <<Звездочка>, п.зимовники Ростовской области (дапее .' ДоУ),
явJяются основным локаIIьным нормативным актом, регламентирующим в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29,\2.20lL2 ЛЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и
иными федеральными законами регламеIrтируощими порядок приема и

увольнения работников, основные права" обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам
меры пооцц)ения за успехи в работе и ответственность за нарушеIJие трудовой
Jllсцlltl,]lияы, а таюtiе другие воIIросы реryлирования трудовых отноtuеllий в

д()у.
1,2, Целью настоящих Правил внутреннего тудового распорядка

укрепление трудовой дисциплины, рационirльное использование
времени, повышение эффективности и производительности труда,

рабоч,:гtl

качество работы, формирование коллектива профессиона:lьных работников
доу.

l.З. В трудовых отношениях с работником .ЩОУ работодателем является

,ЩОУ в лице заведующего ДОУ.
l.,1. Вопросы, связанные с применением Правил внlтреннего трудового

распорядка, решаются администрацией ,ЩОУ, а также профсоюзным комитетом
в соответствии с их полномочиями и действ)тощим законодательством.

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
админисцlацией с учетом решеншI общего собрания трудового коллектива
flOY, согласно ст. l90 Трулового кодекса РФ.

2. Основные права и обязанности работодателя
Права и обязанности работодатезrя (завед,rощего,ЩОУ) опреде,rяются

Труловым кодексом РФ, законом Роосийской Федерации <Об образовании в
РOссийской Федерации>.

Не tlocpelrcTBeH ное управление ДОУ осуществляет прошедший
со0,],ветств)'.ющую аттестацию завелующий, назначаемый лостаttоI]]lенисill
l :tавы N4униtlиtlаlьного образования,

3аве.лу,tощий действует на основе единонача]ия. решает l]ce вогIросы

_lеяте,lьности ДОУ. не входяrцие в компетенцию оргацов самоуправ,lения ,ЩОУ
ll \',tреltrте,,rя. QсчlI{ествляет свою деятельность на основании труловDго
j]oI,oBopa. дол;кностной инструкllииl постановления о назначении. Устава ЛС)У.
-lp\ l их JtOрмаIивно-лравовых актов,

3аве.lуiощий влраве в пределах своей компетенции дать обязlте_пьllое tля
ljспо,lнепия )/казание любому работнику ЩОУ,

-lоItапыlые прааовые акты !ОУ утверждаются заведуlощиl\{ и свои\1

c o, ie p){(aн lle\I не до,цжны llрtrlиворечиIь действующем} законолательс,t ву РФ.
Pl и \'ставr,ДО\',

является

высокое,



I

].I. Работолате1-1ь им,,:"б;;;;;;;.;;.;r Ь:::;"J;;,'i, 
ТК РФ. ст, 28 закона ]7j-Фз

- ]uь,Ilоч:r,ь. иlченя,lь и п,.l^п'о,' ,-,
. i]РЯJКе и на условиях1 *o.1_|1:'op.u'" 

ТРУДОВЬiе ДОГОВОРЫ с рабоlниками в

]]с 
l.ерiаrьпыми законами: 

ТОРЫе УСТаНОВJ'Iены Трудовым кодексом РФ, иными

: - IJссти ко,lлективцые
, ll"illllnqlbгJ1-ol,,nrn" :л"|''_о""р"I 

и ]аh,'н'чаlь ко lл
,J требовать u, оuооrr1,1lлlПбросовестuыl-' 

,d;;;.;;;',","o .n;:bic 
'llОГОВОРЫ:

i')aхного отношения к иикоа 
исЛолне llиЯ Ими TD\ ]-iоRых обязаttносl,ей и- ,-,1\ .!Иll. 

"",o.r"u,"rl|l"i,,"1 
Учреж.',ни" l"'i..,v

l l jе ]]ственность,u 
"o*ouJ,ll.,i,T::i"*T-' ::;""' oli"1i;,:.TJ'*;:::i

]u]'']*'Д"'П" ПРаВил внутренне-,oro"uo_'ou'.ilo;;;;, "'OУгn' Работников.
_ .],привлекать 

работни
t -е]сlвен]tости 

" пuо"rr,a'Пllл-л. _ 

к дисциплинарно- и лtа.гсриа-rьной

! lсllации. 
"r",r"+"i"рлrl"i,Нi:ЖЖТ 

ТрУдо""'' кодексом рсlссийской
, /l, ПРинимать _гlока_Iьць]е

';fi ],;*il:'";1l#.'lf::;ЖH,:fl"JJ.:ъ:''#::;;fi r#i:,"",
,,riор,r,дования. 

^*у.;;;;; 
Це-ПЯ К ИНСТРУМеl j ГОВ. ППИС,lоr:облений. l ехники.

( с ,осlавJIенных 
робо,оrоl" _ 

И ИНЫ\ cPe-]clB. в IoM
r,,тзliittrостей; '"n" рuбо'""*у ;"" ;;r*"# ?ffiH;l

- lсllо.гlьjовзние оабо,]..,, "^.
, о,, ., n.". ;;;';; ;;;;:;.J;]:" ",], 

lЯ РеШеН ИЯ Вопросов Jи l

.,q, йной, lи ера I) гы, ". ."j1"'" 
Pu'"b"opo", *оJпI;;;;;;""Ъ: i]H;'i;" :

fi-\rрсние а ломеrц.uпп n nu,::1:::Й 
С ТР-)JОВОЙ ДеЯl.по"о.r"ю рчбоrпuоо:- 

-l tlотребление ; ;;;; ' 
еРРИТОРИИ l]OY:

.КСJlЧеских вецеств, 
ВРеМЯ аЛКОГОЛЬНЫХ НаПИТКОВ, Наркотических и

, ] . :;}:::::i:::л"1, . ор,irначи cavo) правления лОУ:_ .,, !очUL]Oяlе.I|ь|Iо п,lациDо

' ; ;.] fi iI;; 
;".j;:i;l#:: 

" ::I 
l*i'":' Ъ::;н; ;:":;:,J ;; ;" ".,,".рз,itlлы и ."rлу ,о;;;;;;';;":,:1Y- бУХГаЛi еРСкУкl отчегнtlсть. lра4lикtr

про]Iесс: ]аНИРОВаТЬ И ОРГаНИзовыsат" oopuaouora,n J"", и
], i. ]0, распределять обязанr
о LlilIuсIны; 

"".l orouin'o'J#oc] 
И МеЖJ) РабОtНИКаvи 4ОУ. 1lBcpжrlr", ид lo.12(IioclHb/M oK,IaJav; 

'tниковДоУ')с'lанаsЛИВаIЬ пurбчu*"u _ru,,.,u,"]
. , ,l J, лосещать за ятия и
rjгreJ_! IlI]е;к,lения. 

""_";.;;,r; 
РеЖИМНЫе МОМе}lТЫ беЗ ПРедварите.,rьноl,о

aiроцессоNl: Ь КОНТРОЛЬ За ВОСIIИ'IаТе,IIЬН О-ОбРоruпч,r",, 
",, 

o,n,
] ] l] Пса_-tи зoBt,lBlTb инtIе лпJо ового\4 ,"-"";.,;;";;:;;"]]ЪХ"J;"fJл|#Ьi]:о';"},"u""" ДОУ, д^,1од1,1у

_2.2. Работt_rлатс;rь обяlан
обрlвовании 

" 
p;";;-;;;;;.ol|ir'"',,,''o РФ, СТ,28 Закона ]7.l-Фз .,(fб

о



a

] ],l соб]'llола],Ь Tp),jloBoe законо,]атеJ.lьство и иные нормативные лравовыеdr{]b], сOлер;tiащис нормы -грудового праваj локальные ttормаtиtsные ак],ы.\ с. I()виr] к(),ц"-lек,ги8ного дого

..;",:.:T:l;;;;;;.;;::;;Жir,",T,TJ#J*"'"#il;;:::,"J,,"."".o.,,

i".,] 
r"1;1i1"*," 

"оо,*."";1;ЪЪ"о#"#:iiН, #J#; 
СООТВеТСТВУЮU{Ие

-,,4 оt)еслечивать работников оборулованием, 
"n.rp|r."rur". технической_tсlкументаltией и инь]ми с

,i-'.,.10ВЫхобя:]анtlостей] 
]редстваМи, необходимыми для испоJlнения ими

] , ] , 
j. обес печи Ba.t.b работникам равную оплату за ТрУД равной ценнос1 и:_ _,6. выlt,qачива.гь в по]IIIо]\,t

..- 
..l:], 

8 сроки. r.,""оч,'."п","1uiýЖ##:ili;."#1;:;ý; ;:r:П"'''r.
- - весТи коjIЛекТиВные Переговоры, а также ЗаключаТЬ коЛлекТиВный._.! овог в порядке. 

},станов-ленном Трудовым кодексом Российской Фс]ерации:

,' , РС lО('l]В.JяlЬ llrrс,Iс,lавиlсляll рабоttlикон ttrэ_tHrK5пп\аrlию необходим}rо о,; ;"i;;"";;;;" J;;i;";.j"]:i:::i}]
_, r:,l,ашсния и контроля за их tsыполнением;
- ') знакоми'],ь работников под росписЬ с принимаемыми Jlок;t]'Iыlыми. t,D\lатив]lыми актамил непосредственно с"озirп",r" с их трудовой:.al е,lьностью:
: ] ]1], своевре\{енно вы]
. i ( ),l I ] I l ге_ll ь н ой 

",,".,". r";;"#;;i ",,#rxx. TJ;",.T*"ofl :i;;., ":i;::::.jopa И контроля за соб,,rюдением трудового закоцода,l,ельства и иных]-r\lативных правовых актов, содержащих нормы трудового праваl других:]:i]аlЬныХ органоts исполните],1ьной вJIасти. ЬaущaЁrоп"оr", Qr_rlrKtlиtt гlоj]o iЮ И НаДЗОру в усrановленной с4ере деяте_пiности. 1rtлачивать штрафы.- : ]океIIные за нарушениЯ ?рудового законодательства 
"'"nor* "op""rr"u",*:_:вовых актов, содержаtцих нормь] трудового права;

_ - ,, создава]ь условия. обеспечивающие участие работников в у]Iраtsiении, ].;,tijleниe]\,t В ] lредусмотреriных .Iруловым 
кодексом рФ. инLj\rIJ: _:оiаlьными законами формах;

], обеспечивать бытовые ну;кды работников. связанные с исполIIением,, ;р1 _lовых обязанностей;,, осl,ществ,,rять обязатс
], i iKc. \станоален"о" ф"r"рjiХТr;:::i;Хi: 

СТРаХОВаНИе РабО'r НИКОВ В

_ -. организоваtь обязательные предварительные (при lltlступ,,tеtIии на,\ и перtlоtrrlческие (е;кегодные) медицицские оarЪrр",. внеочерс/]ные,_1l1]Jские ocмoTpbi по направJ]ению рчбоrодчrеп". обязатс,lIьныс__ .]атрические освидетельствования не реже Ъд"оaо рaза в 5 лет за счеr
. Of ате,,]я:

' возлlеrllать вред. лричиненный работникам в связи с исIlо,цнениеN{ ими. !bi\ обязанlIостей. а так;.
- lo ts]]ях которь]е установл::JЦХ;Кfi Т"т.[Jr#ж,_ъ ъ:;:;ж;- rl; r (lсjtеральllыми закоRа

--.:i]"коLj Фе.,tерации; 
ми и инь]ми нормативными правовыми актами



],] l6. исполнятЬ иl{ые обязанности. гtpe,f} смотренные трудовым
]alioнoдal'e,rlbcTBoM и ины\lи нор]lагивнь1\1и правовыми актами. соJср)каt]lи\lи
I{оl]Nlы тр)довOГо лраtsа. --loKa]'lыIы\1И НОР},1а.] ИВНЫillи актами и тр},д()вь]]\,tи

l j'п|]ораvи,

],],l7, ;кенцины, работающие в сельской местности, имек]l право на
\ с ганов.ilение сокращенной продолжительности рабочего времени ке более Зб
ч ас()в ts недеjIк).
i Iгс;i},с \] ol,peHa лJIя
правовыми актами

если
них

меньIлая продолжительность рабочей недели не
федеральными законами, иными нормативными

Российской Федерации. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
2.3. Работодатель обязан в соответствиrl со ст. 7б ТК РФ отстранить от
работы (не допускать к работе) работпика:
2._].l ,появившегося на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического riли
иного токсического опьянениJI;
2.З.2. не прошедшего в установленном порядке обl,чение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
]._-].j, не прошедшегО в установленном порядке обязательный медиLlинский

.1.:Ь]\]и НОРМаТИВными правовыми актами РФ;
_ : J, лрИ выявлениИ в соответствиИ с медицинским заключением, выданным в

:-]я.]кс, установ,,]енном федеральными законами и иными нормативнымll
:.l'jt]ВыМИ актами Российской Федерациlл. про] ивопоказаний л]Iя выполнеl|ия

, *иKtt\l рабUJы. обrс tов.lеннои ,p}JoBb]\1 ,lоlоього\1:
: lro rребованию органов ипи до-I]rкносIIlых ,lиц. угlо,цноllrоченных]_,]га-rьIjымИ законачИ и иньi\{и liорNlетивными tlравов1,1\,lи aKtaNl]l

_. rlйской Федерации;
l .]ругих сJ\,чаях. лредусмотренных федерапьныпtи закона]!1и и иlIь]Nlи

^' ]_1IljвнымИ правовымИ актами Российской Федерации,
- : - Рабо,годаr.еЛь о.гстраняеТ от работы (не допускает к работе) работника tta
::_: ilериод времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для,]]нения от работы или недопущения к работе, если иное не llредусмотрено
' -Ф :ругимИ фелератьнымИ законами, В периоД отстранения о, рuбпто,]jцеIIия к работе) заработная плата работник1 не начис,lяется. за

()c\lo 1р (обс:rедование). также ооязательное

_ -rчениеNl случаев. лредусмотреttных ТК РФ. иными
:\l}1

tЬедера,t ыt ылtи

З.Основные ttpaBa и обязанносr.и рабо.гников [ОУ
: l, Работники ffOY имеют право на [cт.2l ТК РФl:

jак,-]ючение. изменение { растор;кение трулового договора в лорядке и
, :.]овиях. которь]е установлены Труловым кодексом РФ. иными

_ ] _ ]: ЬНЫМИ ЗаКОНаМИ;
] iге_]оставlrение работы. обусловленной тр},доtsым договороNl;



,. -.],:,',. |i9"""" месl.о. соотвеIСтвуюцее гос}.]арственньiм норма,i.ивньJ]\1,:]еоованияМ Oxpaнbi l p),,,la и \,с,lовия\1. nparya"orpa"no," Трудовы[]_,lrroBopo]!1;

,.i"';,,::::"rr::1УY И В пОЛнОм объеме вьiплату заработцой п,,Iаты в
]]:]]":::]j,::,_::,...?|l: п:-пф"*uч".л, 

"."o*no.,";'',oй';;;;1,":lТ.]i' ;j с, гв,,дI выполненной рабоrы:j. ] .5.

i l 6, полнукl до_стовернуЮ информациЮ об условиях труда и требованиях, :аны труда на рабочем месте:

,,,.,j'jj"l"'Зlл_,.1_':nn,"n'"r"Hoe ПРОфеССиона-ltьное образовалiие в:,:rl\c. },с,l.ановJlенном'fрудовым кодексом
- ,aраlьными законами:

Российской Федерации, иными
: 

Ь объединениеl включая

.. j.,l:lение в них для ."*"#ъ;х тffж-"тrж.:::ж"^,? ж1l"":: ересов:

" .9, },частие в управлении_.ЩОУ в прелусмотренньж Тру2tовым кодексол'-,. (Dс.]ерапьным закоцом <Об оОр*очч",ruЪ Го;:;;;;;; ЫJr.оuчuп,,л 
"rn,nnu_ _: i]:LlьJ iыми закоttами формах:, l] всдеtlие коллективных переговоров и заключенис Ko,1-rleKTиBHbixзоDов ll соглаLIеНий через своих представителей. а так;ке на инфсrрмациtо олзнllи ко,]лективного догоsора, сог,цаltений:' заlциту своих трудовых лрав, свобол и законных ин]ересов всеми не- _ :1:]iJIIылlи закоttом слособами:

, _ разреiхен!JС иl{l{ивидуацьных и кол,,1ек.гивных ,Iруловых споров.:, - -:t Лраво на забастовку. в порядке, установленцом Трудовым кодексом_ .1f ы\lи федеральными законами;

_ 
.во]lIещеНие вреда, [ричиненногО в связи С испоJнением трулоtsых,_.-:j.]стей. и компенсацию. моральногО вреда в порядкеj установленномэ:;]1 коJексом Российской Федерации, 

"H"rMu фaдерпл".,ыми законами:- ,бя lаl е,,lьн()е соlIи&[ьн
:: lнb]\I ЗакоI{оl]аТе,цьсТВоюс 

сJрахование в случаях, предус N,tol рен l Iы\

i: Ilе:агоt ические работники ДоУ польJуются с;rелующими,r-rе\1I{ческп}tи правами и свободами [ч.3 ст.47 Ф]1 <Об образованпи в

отдых, обеспечиваемый

вЁlходных днеЙ, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемых ежегодныхотпусков;

своболаt ог

Uw99rrсчиЕа9мыи уст:rновJIением нормальнойлродолжительности рабочего чме:и, сокращенного рабочею времени для
::i"j""*:'J 11_ф,.*::: 1--"горий работников, пр"оо"rчi,JiЙ еженедельных

_ j{-]ОО,]а ПРеПОДаВания. свободное выраlкение своего мIlения. своболаt ot] : 
_:]:,lDcTBa в профессиона,rьную деятельность;
_ ] ;зобо:а выбора И использования педагогически обоснованных форм._ :, l1eТo.]oB обучения и воспитания;
- : :зво
: ]..1 l]

на творческrо инициативу! разработку
методов обучения и воспитанIrl в

и гlриl!1енение авl орских
лределах реilпиз\,еNlой



образоватепьной програ\t]lы. от.]е,lьного }чеоного предN{ета, курса.

1

дисципJинь] (моду,tя):
З,l,zl. право на выбор учебников, 1,чебных пособий! Nlатериацов и иных

срсдств обl,чеtlия и воспитания в соответствии с образовательной програчNlой и

в JIорядке. установ,тенном законодате,цьством об образовании;
],2,5, право на участие в разработке образовательных программ1 в l,ом Llисле

\ чебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов.
ы}рсов. дисциплин (модулей), методических материаIов и иных компонентоts
образовате"T ьных программ;

],1,6. право на осушествление на),чной. на),чно-технической. тво1,1.tеской.
i ]a,-"l едо ватсJ-lьскоЙ деятеJьности, участие в экспериt!Iента-l ы I о Й и
,,,еri_l)-народной леятел ьности, разработках и во внедрен ии инноваци й :

],i 7 rtpaBo на бесплатное по,'tьзование библиотеками и информаl lиtlнными
,-:.\liса!lи, а так]ке доступ в порядке) установленном Учре;к;lснием. к

j .r!rр\!ilционно-телекоммуникационным сетям и базам даflIiых, !чеfiны\l ll
.,()]]]ческим материаqам, музейным фондам. материально-техническим

_:]j:cTBa\I обеспечения образовательноЙ деятельЕости, необхолимым д.ця
,-,- lв(нчоlо осушес]вления педагогической. научной или исследова,lельской

: 1 . Iьности в Учрехдении;
: ]:..IpaBo на бесллатное пользование образоватепьными. методическими и

: jbi\1I] \,слчгами Учре;кдения, в порядке. установленном законодате,пьсl l]oN,l

_ :, i] a Koi] Федерахии и-ци локаJIьными нормативными актами;
, :aэво на ),час[ие в обсу;клении вопросов. относящихся к лсrlтс-]ьности

. _- ]L].,1 чис]lе через органы управления и общественные организации;
_ ,:аво llа обращение в комиссию по урегу,цированию споров ]\]сr](д}

_ - j _:,.111 образовательных отношений;
]]во на защиту профессиональной честп и достоинства. ца

.: .]j]a li объективное расследование нарушения норм профессионаtьноЙ
. :]_:iL-r.I]ческихработников,
1 Пс ]аIоt-ическпе работники

j. j :Lные гараtlтии |ч.5 cT.,l7
.ЩОУ имеют следующие трудовые права

ФЗ <Об образовании в РФ>>]:

-:: i] сокращенную продолжительность рабочего времениi
- .. -э _]опо,ilнительное ]lрофессиональное образование ло просрилю

: _, ,] ]aЯТе,]ЬНОСТИ Не РеЖе ЧеМ ОДИН РаЗ В ТРИ ГОДа;
- : (,],е,п Iный основной 5длиненный оплачиtsасvый ,llll\( l,

- : 
- 

] 
-_ 

f которого о[ределяется Правительством Российслой

1 - _гоUUое на lначение lрудовой ленсии ло с]арос,l и в поряlке.

] ::: ] :t]:BTe,lbcTBoM Российской Федерации;
: :]:оaтав,lение педагоIическим работникам. состояulим на

': : : -ак]шtlхся В ;ки,'lЬ]х поМеЩениях, Вне очереди жи)Iых

- : :.i\1 социi]_1ьного найма. право на предоставление жилых
_ :_ :]]: ]:]:ованного ;+iи,]ишного фонда;



],].6,иttые трудовые rrрава. меры социальной поддержки, ус t,анов,']енные
срс,lеllшt ьнылtи законами и законодатсльfiыми актами Рт и Лмр Р.г.

-l.J. Работники.ЩОУ обязаны [с.г.21 ТК РФ|;
_],,,1,]. добросовестно исполнятЬ свои,грудовые обязанности. возло;кен]iые

трYдовым договором и должностной инструкцией;
j,,1,2. соблюдатЬ правила внутренНего трудового распорядка ДОУ:
].4.З,соблюдать трудовую дисциллину.
З,-1,zl,соб,людаr ь требования по охране труда и обеспечению безопасности

l р) да;
_],.+,5-бережнО относитьсЯ к имуществУ работодателя (в ,ltlM чис,ttе к

иIJylцеству третьих лиц, находяLцемуся у работодателя, если работодатель несет
() I I]eTcl венность за сохранность э.гого имущес,гва) и ДрУГих работников:],J,6, rlезаlчtед,lи'гельно сообщать работодателlо либо 

- 

неtrtlсрслс l.веrtнолl1
р) ководителю о возникновении ситуацииj представляющей уr,рOзу х(изнr1 и
з-tоровью людей, сохранности имуцества работодателя (в том чиOле имущества
iрет},их Jlиц, находящегося у работодателя, если работодатель неOет
]] i]eTc],I]eHHocTb за сохранность этого имущества);

l ,1,7, проходить обязателыtые предварительные (при гtосIуплении ва работу). Jlериодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмо].ры.
.j::очередные мелицинские осмо,гры Ilo налравлению работода,lеля.
];зате:lыtые лсихиатрические осtsидетельствования нс реже ОЛнUго para B _i

, - S i,o,,tep,ltaTb рабочее место. мебель, оборулование в исIlравном и. , -зl l{o\] состояции, l]оддерживать чис]оту в помещениях учреr,клеltия;
- t] экономнО и рационально расходовать энергиюl топ]Iиво и другие
:..:albHbie ресурсы работодателя:
- aтрого следовать профессиональной этике, качественно выtIолнять

, :..аъlе на них функциональные обязанности и работы, указанные в
,;i5]\ инструкциях. трудовых договорах, квалификационных

: :::}JKax и дрYгих нормативно-правовых актах;
_:,]rюtrать требования и правила. нормы безопасности ;кизllи и

. :alj t] про]lесс воспи].а]lия и обучения, Tpy.la:
.. . :jlяTb приказы и распоряжения заведующего flOY;

--з:;d\llватЬ дисttиплинУ в ffOY на основе уваlкения че,IIовечсскоI])
: j . .,;l }] ганников:

..:ь профессионаrIьными умениями и навыкамиJ гlостоянно их

::]: :естЬ и лостоинство воспитанников и их родителей. лр\гич

, : ]: :,.1]:_f,aя от ,lействий и высказываний. ведуцих к осложIIению
.al]:aiiого к,lи\fата в кол,пективе !ОУ:

ollllTb _]рYгие обязанности. отнесенные уставом учреждения,
:е.!вtlt!о\l и законодательством Российской Федерации к
i:5о-элtм.



_rl

i,5,1,осушlествлять свою
,,оовнел обеспечивать в полI 

деятельностЬ на высоком профессионаrr bHoll
._в,lеvупрофилю"..","";";;}Т'rТ:rlНJ#Т"":l1l;ъ#;"r*;;;;
.lрограммой .ЩОУ. активно
.,оiо.п"."пЬй *";;;;;"fi;::;Ь;"Ж}iЪТ:НИИ И ОсУЩествлении

. .1 r 'l1,1Тjii.rеЖИ-\,t ДН.я. расписание занятий, поддерживать дисциllлин,/;_, L(JL)]lюдатЬ правовые, }IpaBcTBeHHb]e n ,rrr"a"nrr" tlор[,tы. следовtlть.:, ва Iия \l про,|rессионапьн,
- r,.,1, й;;;; *';'"'ix.'J,Н1;flT:-'.jJ,iiT#?;r*- 

активность.: ] _ a тоя те,lьflостЬ. инициативу, творческие способности, формировать-::.,_аFiск}ю позицию, способность к ТрУду и *".; ; ;;;;;;rл совре'Iенного
_ _!ор}lироваТь у дошкопьников культуру ,oopouo.b и безоласного образа

. -, лDи]{енять педагогически обоснованные и обеспечивающие i]ысокое. ._ ; l образования формы, методы оОу.r""r,, 
"o"nrru"r",'] ', чIlтыватЬ особенности психофизическог" р*r;;;; tsоспитанников и:..,: iix здоровья. соблл

...,;образовани""""",:jт"";;"т##*"r"*",,"лп;."".:;"jiIьх;ж
_ _:;'a ЗОВаТь при гtеобходимости с медицинским" opaunu.uun"ru,

a ilсте\{атически, _, .. _ :: L]H ный rо."",", .:;;;l-,;#," 
"."""J,",JpjP;;%.J"1""H,","J:- : - :]е\lеНные педагогические технологии, соответс,I,вующие цеjrям. ... l,- образовательноt() процесса;

, ._]IlTb аттестацИю на соответсТвие занимаемоЙ ДОЛ;t(llОСТИ В. _]:-aз,lенно]!{ закоRодательством об образовании;, :iaть в \,стаЕовЛеЕном законодате,,rьством Российской Федерации
_ ' _ _- _.l':,,:л ji.""PKY ЗНаНИЙ И НаВЫкОв 

" oOru"rn-,rr,pur"I lруда и]:a]Jости:
1:_ :]затЬ в деятельности педагогического и иных coBel]ots: :- ] :::.::L]i] .";;;:,'jJ#i,LT."*;Tfr ;:x"#x""Hi.",Jii;T_ : : : ]' Вре\ш осУЩесТвЛения воспиrат"льrоiобразовательной:' ,.:a:!lВать инструкции по охране жизни и здоровья

:

: : ]:::trнные права и свободьi воспитанников:
_ _: : :]a]]iтанникоа от всех форм физического и психическоi.о:,

_ _ 

Рабо,I ники !ОУ несl,т персоRа]ьную 
.\ I о,lовную oTBeTcTBeHHoc,tb за ;,1iизt]ь и]_t()poBbe вверенных им детей.

3.5. {Рлагогические работники !ОУ обязаны [ч.1 ст.48- ФЗ (Обобразовании в РФ>]:

]j,-:: с сеrrьей по вопросам воспитанIirI Обlпrения



i,_ý,1-1. должны
чезависимы от
( Феде

избегать ,lюбых конф.пиктов интересов. до:uкны быть
Конф",rикта интересовJ затраlивающего учре;кдение.

.tlDt,ltлцци"ст.11.Порядок предотвращения и урегулирования конф_пикта
i,H ]ересов)

]j.l5, обязаны лрини]!1атЬ меры по недопущению любой возмокllос,Iи
rlr]НикНоВениЯ конфликга ин,lересоВ и уреfулированиlо возникшег() Конф,,rикта
.]-.!'}]еСОВ] не лоtIускать [ри исIIолIiении трудовых обязанностсй ,lичнlltl
]:, i1] ТеРеСОВаННОсть, которая приводит или может привести к коttфликту
: е]]есов;
].],lal, возлер;киваться от совершения действий и rrринятия рсtllений.j ]орые ]\{огут привести к возникновеtlию конф,rиктных ситуаций. в то]\1 числс

'. IJо,l\'ЧаТЬ материальной и (или) иной выгоды в связи с осуществлениеNl и]\1и
:,.lовых обязанностей

тиводеиствии

.:..,lе,iащее испоJ]нение воз-!о)Itенных на tlих обязанностей в лорядке
или
tl в

З.5.17. уведомлять работодателя (его представителя) о возникшем конфликте
ilecOB или о возможности его возникновения, как то,.]ько ему cTatreT об эr.ом

]i]аIоГические работlrики несут o.1.tseTcTBeцIlocTb за неиспо]tненrjе

i:Я\. КОТОРЫе ус,гановлены федерапьными законами. Неисttо:lнеtlие и.г{и
: .:_1.1е,l\аЩее исполнение tIедагогическими работниками обязаннос.tей.
j.. a\lОТРеННЫх п,З.,1. ttастоящих I1равил. учитывается при прохо){i;lении и}lи
._ ]:]lIIи,

: г, Пе:аrогическим и друfим работникам запрещается:
I1]\1енять по своему усмотрению расписание занятий и график работы:

- iIзрYшатЬ установленный в flOY ре;киll дня, отменять, удлиIlять или': _-_]ь I]роДоJl;кИтельносl,Ь непосредственно-образоваr е,,lьной деятельносlи
.: .. ]е/tiимных момен,гов:' ] :,ставлять детей без присмотра во вреNlя приема. мыl.ья рук. приема

:_]вс]ения всех видов деятельности. выхода на прогулку и в период
. : :::IlЯ с IIee. во время проведения мероприятий во 2-й половиltе дня и на

] :IIых занятиях, в кабинетах допtэлнительного образования;
- oTJaBaTb де,rей постороtlним лицаМ, несовершенноJlетни\1
:---.:ia\{, лицам В нетрезвоМ состоянии, отпускать детей одних tt,.ri. : ]Ijте,'IеЙ,
] :эlгJашатЬ персонаJIьньJе данные участЕиков воспитательно
:- .,]ЬНоГо Процесоа {ОУ без согласования с заведующеи. даваlь

с=с я ннформацию о .ЩОУ третьим лицам;
_-.1_ грименять к воспитанникам меры физического и психического

. :];iBaTb п",rатные образовательные усJlу]'и восIIитанникам ДОУ. если
. l: . конф,ликтч интересов педагогического работника;
- r]ьзоватЬ образова.r,ельную леяl,е]lьность для политической
:,':i', ;t:lеIlия ВосПиТанникоВ к IlриняТиЮ IIолиТических, реЛиГиозных

-l



л

и,Iiи иных убеж.цений ,lLlбо отказ\ от ни\. -1,1я разrлiигания социаJlыlоtj. расовой.
наt{ионапьной или ре,lигиозпой розни. J,lя агиIации, проtIагандируюхlей
иск]Iючи,tе.]lьносТь. превосходство Jибо неполноцеНность граждан Ilo признакY
соцl.]эJIыIой, расовой. национапьной. религиозtiой и,lи языкоаой
принадлежности. их отtlошениЯ к религииr в том чис,]]е посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных.
ре,lигиозных и культурных .градициях народов. а также для побуждеlItlя
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ и РТ,

_].7. В помещениях и на территории ,I[OY запрещается:
i,7,1, oTB;teKaTb работников !()У от их непосредственной работы:
i.7.1, присутствие [осторонIlих лиц в груплах и лругих Mec.l,ax лоУ, бсз

la ]решения руководите:lей или его заместителей;
i,7.З. разбирать Конфликтные ситуации в прис}.тствии детей, родителей

]_1конных rlредставителей );

i l,.1, говорить О недостаткаХ и неудачах воспитанника лри др}l их ролиlс,]ях
,, 1етях:

i. ],5, громко разговаривать и цrуметь в коридорах, особенно во вреr,Iя
: оtsе;]ения ЕеIlосредственно-образовательной деяIельности и дневноI.о сна
j eji:

i - б к\рить на территории;
: - - 

расlIивать Спиртные напитки. приобретаr.ь. хранить, изготавjlивать
] ] J]аба I ыва']'ь) },потреб-лять и передавать другиNI лицам наркотические
: ,Тtsа И ПСИХОТРОПЕЫе ВеЩеСТВа.
-l. Порядок прцема, измененпе условий трудового договора, перевода и

в(Llьнения работников.
: i . ПOря.lок приема ва рабоry.
- ПриеМ на работУ в !ОУ осущесТв,-lяется на основании J,рудовOго

. :. _ст.iб ТК РФ], Трудовой договор заключается в письменной форме.:::.aЯ в дtsух экземплярах, каждый из которых полписl,tвается
- _ ., О:ин экземпляр трудового договора передается рабо,lнику, другой-. . Joy, Полу.lецие работникоМ экземп,,rяра трудового договора

: - ::Iся лодлисью работника на ]к]ем]lJяре тр)до8ого договора.
_, з JOy. Содерiкание трудового llotoBopa llолжно соотl]с,гсl вовать

: 
-.],1,, законодательству РФ. При заключении трудового договора

..ii \, станавливать в нем любые условия, не ухудшаюцие, , . :.,]..:HllKa по сравIlению с действующим законодатеllьством РФ,
_ : ]:к,lючении трудового договора лицо, поступающее на работ1,., ,. :.бото:ателю |ст.65 ТК РФ]: ТрУдового кодекса Российской

_ ] :,. _]9-ФЗ):
: -- ..: оrсl,тствия улица! постуIIающего на работу, трудовой книжл.и
- ]] . -::]Ji]. повре;кдениеМ или по иной причине работодатель обязан

J



п() Письlчlенtiо]!tу заявлению этого лица (с указанием причины отсутстtsиятрl-дrlвой книlкки) оформить новlто трудовую книжку.
,,1,l.:l, Педагогической деятельностью в !оУ "r"Ь, ,rpuuo заниматься лица.и\lек)щие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечаюulискваrификационным требованиям. указанным:- Вrедином квапификационном сгlравочнике. профессионаrьноNl стандарге

IIе.lагога.
В соответствии со статьей ,17 Фелерапьного закоЕа от 29,]2.2()]] Nс ]7]-ФЗrl()б образовании в Российскпй Федерации) педагогическtrе |абоrппп, nnn"KлI]pal}o на доrrолни,гельное профессиональtrое образование ло профи,пю

Ilедагогической Деятельности не реже чем один раз в три года.,1.I.5. К педагоl.ической деятельности не допускаются лица [ст._iЗ I ТК РФ]:- ]ljlшёlltlые лрава заниматься педагогической деятельлlос?ьtо ts соогастс.гLlи}I
с l]ст)пившим в законную силу приговором суда;

l1меIощие или имевшие судимость, подвергающиеся или лодвергаtstIJиеся
\ г(),,IовIiоМУ пресJедованию (за исключением лиц, уголовное llреследование воIiIошениИ которых прекращецо пО реабилитирl,тощим основания]\,1) за]гсстул,цсния против жизни и здоровья. свободы, чести и достойнства личности,r исБ,Iю'lсIlис\4 Heti]KoHHolo поvеlIlеllич
: эtsеты и ос корбления). 

"",,;"#::";;:.;"J"',?JJ#o;"".Тlх" J'iilllii;
. .ilости. lrро,rив сеNlьи и НеСОВеРL]IеННОr]е.гних. здоровья насе-цения и- liественпой нравственности, OciloB консти.l]уционного строя и безоласttости
_.,.1арства. а Taк)i{e против общественной безопасносrи; при llостуI]JIении Ila\. связан]tуЮ с .rрудовой 

дея.гельносl.ьЮ в сфере образования, воспи.].аIlиJl.
:_:.:I1jЯ НеСОВеРшеннолетних, организациИ их отдыха и оз,liOров.]lения.
_ ,: ttiнского обеСпечения, социа[Ьной защиты и социацьного обс-цу;,i(и аан ия. в, --: Jетско-юНошескогО сгIортаj ку,]IьтчРы и искусства с участиеN,l- . :: _]l енно,:IетНих требуетсЯ предоставiение справки об оl cyTc.I виl.]

: ]_, Jj,

_ . r;le НеСНЯТУЮ ИЛИ LlеllОГаШеННУЮ СJ/ДИМОСТЬ За УNIЫШ,lеIlНЫе ТЯ;ККИе I]
. \]le IIрес,гупJIенияi

:, -]je заоолеВания, предусмотРенные перечнем) у]tsерждаемыN1
_ 

:.:,].! ор]аном исполнительной власти, осуществляющим функции по
_ : ] a\ ]арсТвенной лолитики и норматиаIiо-правовому реlу,лироtsаilик), ]:воохранения.

:. --:iJНые ilедеесilособными в установленtiом федера-lrьным законом

:-,-]вой trеятельности в {ОУ не допускаются Лица. иМеюшис i.l]Iи
. __ :.:\1осТь. подвергающиеся или лодаергавшиеся уго]l()вllом\::'.'- за Ijск'.ItочениеМ пицj УГоЛоВное ПреследоВание В ()тношеl{ии



нравс,l,венности, основ констит},цrlонного строя и безопасности государства, а
таNже rIротив обцественной безопасности [ст.Зj 1 ,l ТК РФ].

-,1-1.7, При приеме на работу (до подлисания трудового договора]
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настояLцими
l!рitвилами внутреннего трудового распорядка .ЩОУ, иными лок;t].lьнь]I1и
.]()р\lативными актами, неllосреДственно связанными с трудовой деяIельносl ью
::з,Jотника, колJlективным договором |ст,6]3 ТК РФ].

Органи:lациЮ указанllой работы осуществляет заведующий flOY. ко.rорr,tй
:ii,l\e зllакомит работника:
- с лоручаемой работой, условиял,tи и оплатой труда, [равами и

.]r]носJяvи. ол ределен н ыми elо дол;ltностноЙ инс,l р) кUией:
с инструкциями ло технике безопасности. охране труда, произtsодственной

, : ;Iiтарии, гигиене труда) противопожарной безопасности;
с порядком работы с персональными данными, обеспечения

_ ,lJснц.4а-льносги информачии и средсlваvи ее tашиты,a Я Прием на рабоц оформляеiся приказом работолаr,е_rtя, изданным на
, -,]зан!lи заключенного трудового договора. Содерiкание Ilриказа
. l:о:ате-цЯ должно соотвеТствовать условИям заклк)ченного'lpудового

зора.
.:.lKaз работодатеJUt о приеме на работу объяв-,rяется работнику Ilод роспись, ::\]невIlый срок со дня фактическtlго нача_па работы. По требованию

_ 
- 

--]lKa работодателЬ обязан выдать eN{y над,ле;каще заверенную коllиtо
, : :.iого приказа [ст.68 ТК РФ].

:,, При заключении трудового договора в нем по соl.]lашеник) сторон
..: ,_iыть предусмотрено условие об испытании работника ts целях проверки: : ]]ветствия порраемой работе [ч.l ст.70 ТК РФ].

I1pll неудовлетворительном резу,,Iьтате ис[ь]тания работодатель иstее.г

' . :о истечеция срока ислытания расторгнуть трудовой договор (

-. ::о\1, trредупредив его об этом в лисьменной форме не позднее чем за
l ; a \ казанием причин. послуживших основанием для признания этого

- -r: не вь]держаВшим испытание. Решение работодателя работник имееr.
' : oBllu вcyl Гч,l сr,?I ГК РФ].

- Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
.э_riего У него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данllого, :] э-]Я является для работника основной [ч.З ст-66 ТК РФ].
Тпr]овые книжки хранятся в !ОУ. Бланки lфудовьiх книжек и

, ::1 :: ниМ хранятся как документы строгой отчетности.

книжка заведующеIо ДОУ хранится в органах управления

вItосимой на основании приказа в
обязана ознакомить ее владельца под

трудовук)

расписку в

ДоУ ведется rлет, состоящий из копии
(или) профессиональной лодготовке,



мслицинскогО заключениЯ об отсутствии противопоказаний к рабо.ге в
образовательном учре;кдении. документов, лредъявляемых при rrриемке на
работу вместо трудовой книjккиl аттестационный лист. Злссь же хранится один
экземпляр письменного трудового договора.

..l,],I5, Рабоrодате,,Iь вправе rrредложить работнику заполнить ,лисl.ок по
учсту калров, автобиографию для приобщения К J'IИЧНОМУ ЛеЛУ,

"]lичное де-,lо работника хранится у работодателя.

J [окументы в личнь]х делах раслолагаются в след)rrощем порядке:
-lлrВлени( о прие\lе на рабоrу:
tt&tравление или прелсl авление;
анкета:
листок ло учету кадров;
автобиография;
документы об образовании;

- ] п ес lационн ы й лист,! выllиски из прика]ов о на,.}llачении] перемеlденииj увольнении;
-]оIlолнение к личноl\,1у листку по учету кадров (в него вIIосятся данtlые о

_ l\ чении лреNlий и,,lи напожении взысканий, о награждении и т, д.).
В lичное дело не помещаются копии приказоВ о нatJIожении взысканий.

_ ,_i:i]Kll о состоянии здоровья и с места 7кительства! заявления об отпусках.
,;:tr ttриказов об отпусках и другие документы второстепенного значения,

- , 1 6, ,iIичное дело работника хранится в !ОУ ,

- 1-, О приеме работника в !ОУ делается запись в книге учета,lичного

,: Подбор и расстановка кадров относя]ся к компетенции
. ::i]aтDаuии образовательного учре;кдения,

] :, Il]}reнeниe условий трllового договора и переаод на лругую работу- fзrrенение определенных стороrlами условий Iрулоtsоlо логовора, в
:i1:,]е перевоД на другуЮ рабоry, лопускается только по соглашению
- :a\:ового договораJ за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ-- к рФ), Сог,llацrение об изменении определенных сторонами }словии, : ]оговора заключается в письменной форме и оформляется
] . .--ьным соглапlением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
- .1.),1енение условий (содержания) трудового доl,оtsора возмож]Iо по
- ,,: основаниям:

: .:;1е определенных сторонами условий трудового договора ло
_:ЯЗаННЫ\,! С ИЗМеНеНИеМ ОРtаНИЗаЦИОННЫХ ИЛИ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ

: . : -] lрl гl,ю работу (постоянное и,]и аременное изменение трудоL{оЙ
' . ] : l:tiкa или структурного подразделения, в котором он работает).

- : :,l\чае. когда по причинам] связанным с изменением
' --jI\ и:lи технологических условий труда, определеtiлIые: __]з;tя трудового договора не моryт быть сохранены, лопускае.гся



J

l]x из]\1енение по инициативе работодателя, за исключением изN]еI]еllия
|р}довоЙ ф)llкции работI]ика (с], 7.:l ТК РФ).

К числу таких [ричин л,lогут от!lоситься:

реорI,анизация [ОУ (слияние, присоединение, разде'rениеl,выдеJеllие.
лреобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;

- изменения в осуществлении образовательшого процесса в.ЩОУ (изменение
pe,,kllMa работы, сокращение групп, количества часов по учебному плану и

учебным программам, введение новых форм воспитания и др.).
О предстоящих изменениях опредепенных сторонами условий rрlдового

договора, а также о причин&\! вызвавших необходимость таких измеttеttий,

работодате,rь обязан уведомить работника в письменной форме не [оз/Itнее чсNl

за два месяца,
CI] соответствии со сга,lьей (l0Трулового кодекса РФ для ислОJнеНИЯ

t]бязанностей вреуенно отс)rтствуюшего работника без освобоiкдения cll

:зботы. определенной ,грудовым договором. работнику может быть Itор,ччеIIа

-опоjlнительная работа как rtо другой, так и по Iакой же профессии
_lll:l,л,ности), Срок, в течение которого работник будет выполнять
a,:loJнительную работу. ее содержание и объем устанааливаются

:_,ботоtrателем с письменного согласия работника,
Сог:tасно статье 263, 1 . Трудового кодекса Российской Федерации )кенl]lинь].

:.'t]тающие в сельской местttости, имеют право на установление сокрашенной
: i]().l7ките-llьности рабочего времени не более ]6 часов в неделю, еслI,j

::f,_цая tlродол)l(ительность рабочей нелели не [редусмотрена д]tя них

- .:а_,ьныi\ и законами1 иныN,lи нормативныNIи правовы\{и актапtи Российской
. :__::--] lljlj, Ilри этом заработная плата вьlпjlачивается в том же разNlере, ч,]о и

l_ iloit рабочей неде;е,

:,], Перевод на другую работу.
- В с_Tучае производственной необходимости заведуюший имеет llpaBo

_ -:. . __:1 . ь работника на срок до одного месяца на не обуслов_ценнуlо трудовы\1
. :llt работу в том же !ОУ. При этом работник не может быть переведеtt

,, -lротивопоказанную ему по состоянию здоровья,

- .lo соглашению сторон трудового договора, заключае\tого в

, : - ,;1 форме, работник может быть времецно переведен на другую
r _ о ztе работодателя на срок до одного года. а в сл} чае. когrа такой

- a,, шеств]Iяется для замещения времецно отсу,гствующего работника.
] , Jr]\раняется плесто работы. до выхола этого работника rla работу,

окончании срока леревода прежняя работа работнику нс
:: .-]. а он не Ilотребовал ее предоставления и продол,кает работать. Tu

_ . :шения о временном характере перевода утрачивает сипу и
j_' \Я Пос lоЯннЬ{М,

.:.з.l: на не обусловленную трудовым договором работу у'l'ого )ке

- . liез согласия работника возможен только в исключительltы\
,--..}1отренных ст, 7].2 ТК РФ. При этом лсревод на работ1.



требующуЮ бо,лее низкоri ква-rификаltии. ,]опускается To,iIbKo с письменноlо

согласия работника.
-l.],4, Исполнение работнцком обязанностей временно отсутству,IоLцего

работника (отпУск. болезнь, IIовышеttие квалификации и т,д,) возмо7кно только

. .,,."".n" рабоlника, которому работодатель trоручает эту работу, и на

} с,lовиях, лредусмотренных ст, ст, 60.2. 72,2, l5 l ТК РФ без освобо;,клсния ot

Ьснопной рiботЫ или путем временного перевода на другую работ5,
-i.З.5, Перевод работtrика ша другую работу в соответствии с медицински\1

]акл]очением производиl,ся в порядке, предусмотренном ст, ст, 7J, I82, 254'гк

])ф. }
1.].6. Перевод на другую работу в пределах [ОУ оформляется приказо\{

lзRедующегоj на основаниИ которогО делается запись в труj]овой кни;tiкс

:збоr,ника (за исключением случаев временного перевода),

1.J. Прекращение трудовоfо договора.
J - 1 l Прекращение трудового договора мо]кет иметь место по ос]tования\1,

: i.]} с]\1отренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а и\,1еItно

_ л 1,1 ТК РФ]. (с учетом новых [равил ведения трудовых книjкек и све]lении

f\ ]]овой деятеJtьности в электронном виде. вцесенных Федеральным законом

.,l, l ],]019 Nс .+З9-ФЗ).

- - l Причинапtи уво,iIьнения работников, в ToNl чисJIе педагогических

.] llHIiKoB. ло п, 2 ч. З ст. 8I ТК РФ, могут являться:

-rliквидации ДОУ;
- :оrращение численности или штата работников .ЩОУ:

, _,соо l веl с l вис рабоrника rанимаеrtой lо,lкнос,и или вы||олляе\tОИ

- ]a зс,lедствие недостаточной квапификашии, подтверхденной резуJIьтаl,аNlи

: _ _]: _1j i1.

:j,a:: \ вольнение мохет бь]ть применено в соответстRии со ст, l9] ТК РФ в

]_ зз .]исциПJIинарного взыскания в случаях. указанных в п,9,f u п,9,']l

, .-irx Правил.
- Труловой договор может быть

, , :]тренныNl Трудовым кодексом
прекрацен и по другим основаниямj

Российской Федерации и иными

:]] э.ы\lи законами.
- Расторхение трудового договора по инициативе администрачии ,ЦОУ

: :]aтся С учетом мотивирОванного мнения представительноI'о оргаllа

]-]]II За исключением сп)лаев) IIредусмотренных законопате-цьствоNI

: :]',]ТниК Иr"lееТ ПРаВО расторгнутЬ трудовоЙ ДОгОВОР, ПреДуllПсrrИВ (lб

_]-lателя В письменной форме не rrозднее чем за ](ве не,лели, если

-з \становлен Трудовым кодексом Российской Федерации и-пи ины\1

, ] ,,l законом, Течение указанного срока начинается на с,,lедуtоший

: ]]J}'Чеtlия работодателем заявления работника об увольнении [ч, l



.1,],6 ПО сог,-]аlлению \,e/hjl\ работuиксi{ и работодате,lrем трудовой договор\I(l)ксг бrыть расторгн_\ т и fo истечения срока предупреждения об увольненииlч ] ст ýU l'K РФ|,
-1..+,7, В сJучаях, когда змвление работника об увольнении по его иниI{иа.]иве(lIo собственнол,lу )tеланию) обусловлено 

""uoaro*roar"a ilродолrкения им
рабо rы (зачис:tение в образовательное учреждение. выход на llексиrо и др)гисс_rlучаи). а также В случаях установленного нарушения работодаrе:tсм трудовоl,о
]аконодате"цьства и инь]х нормативных llравовых актов, содержащих нормыlр},дового права. лока],Iьных нормативных ак.гов или трудовоI.о /]oroBopa
работодатс_qь_ обязан расr.оргнуть трч,,1овой договор в apon. упu,rur,,,",й n
заяв,liепии работника [ч, 3 ст, 80 тк рФl.

J,4,8, Срочный тр},ltовой договор прекращается с 1.1стечение]\,] срока его_.aiствия. О_rIрекралrениИ т?удового договора в связи с истечеfiием срока ег()
__:йс,гвия работник дол;,ксн быть предупрежден в письменной форме rle менее]:f\t за l,рИ ка]]ендарныХ дня до увольнения, за исклtочением с-пучаеts. когла.:.тскае'г срок действия срочного трудового договора, заключенного на время:l.:]о,lнения обязанностей отсутствуюх]его работника [ч.l ст.79 ТК РФ].

- -,1,9, ТрудовоЙ договор, заключенный на время 
""rrro_nnarro 

опре,целенl{ой
: ]оты. trрекращается по зааершении этой работы [ч,2 ст,79 ТК РФ],
- _,1,Ii:). 'грудовой 

ДОГОtsОРj ЗаК_rlЮЧL,нныii на врепtя иLпоJнения обязаttнос.t,ей
-_] Тсl::ч9,ч:гО рабогника. прекращаетсЯ с выходо!1 этого работника на рабогr- l ст,79 ТК РФ].
- -,l l , Увольнение в саязи с сокращение\1 штага ]] чис-]еr{носгlt рабсlтников.::!] Ло несоотВеТствиlо зацимаемой -]о,l;дности _]ол_\ сNаеIся ес]lи невозмо;fiно: :зести работника с его согласиЯ на;]р}.г}Ю работ},,-_ ]], ДнеМ rrрекращения тр},дового договора во всех случаях яв,,tяется
- :_]нrjЙ дешЬ работы рабо,гника. за искJючение\1 с,.j},чаев. когда работник, ,:чески не работа_гl, но за ним в соо.tветствии с Трудовыirt кодексо]\,1
_.:iiской Федерации иr-Iи иным федерапьным auno"on, ЪЬr,роr,"rlось место

: 
- ]5I ]о.lжносfь) [ч.З ст.8.1.1 тк рФ]. 

-

_: ]с'нь llрекращения трудового договора работодатель обязан выдатьjl]k\ трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со..; 1J0 Трулового ко/,1екса Российской Ф"rraрпц"r, llo rrисыlенltсrму. ...lro рабоr.ника работодатс,,rь tакже обязан выдать eN_\, зlверснllые
, ::!lим образом колии документов, связанньiх с рабо,rtlй [ч,,1 cT,i+, t ТК

: Прекрацение трудового- :.ате,:tя [ч.1 ст,84.l ТКРФ].

: ?;iочее время и время отдыха

_..я педагогических работников
] .]]e,lbНocтb рабочего вре]\tени не

договора оформляется прикilзом

,ЩОУ устанавливается сокращеннiut
более 36 часов в неделю [ч,1 ст.ЗЗЗ

4



g
j.]. Режим 36 часовой рабочеr: неJе"lи ка+iдым воспитателе]l1 Mo;Ke,l,

обес tlечиваться;
- путем одновременной ежедневной работы дв}r( воспитателей в течение 6

часов в Ilеделю для ка)кдого воспитателя:
- замены каждым воспитателем в течение б часов в неделiо отсутстtsуtоl]lи\

вос]]итатепей по болезни и другим причинам;
- выполнения работы по изготовлению учебно-наглядны\ llособий-

rlc l оцtдческой работы,
i,l,{3 соотЬе,,сrвии с лриложением к Приказу Минобрнауки России от

]] 1],20]0 Л!2075 (О Ilродолжительности рабочего времени (норме часов
з lагогической работы за ставку заработной платы) педагогичесь.их

:_,lотников> педаIоl,ическиМ работникам.ЩОУ в зависимости от должIIости и
,jJ1l ) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:j,],], продолжительность рабочего времени - согласно пункту l укаlанногtl
:,l Jожения] т.е. Зб часов в неделю:

. l]пше\4) восл и la гел ю !ОУ:
- педагогу,психолоry (в соответствии со штатныNt расписанием),
l i 1. норма часов педагогической работы за ставку заработttt,il гt,гtаты

. 
_ 

ncнo ItунктV l чказанного приj]ожения! т.е-:

- часов в неделю - учителям-дефектологач.
]e ]a\Jj

- - заса в неделк) - музыка-]Iьным руководителям;, :]зсов в неделю - воспитателям. рабо,гающим непосредственно в группах с
::1]jlи\lися (воспитаltниками. детьми), и}lеюu]ими оlраниченные
, :a:iости здороаья:

' .:.ов в недеJIю - инструктору по физической культуре;
-:aОВ В НеДеЛЮ - ВОСПИТаТеЛЯМ !ОУ-

'],! Норма часов педагогической работы за ставку зарабоlной l1,1.rlы
t ,:'-:еских работников !ОУ 1,cTaHoB,reHa в ас,I,рономическ,lх Llacax

:j- _ф},гая часть педагогической работы, опредеiяемая с учетом
.F_GЕостньD< обязанностей, предусмотренных ква.rrификационными
Еi-еристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими
8Е-a:эвilтельск}то работу, а также дополнительных видов работ,
FЕ(:Ё.fственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с

} **=-;ЧеВНОГО СОГЛаСИJl За ДОЛоJlнителЬНУЮ ОПЛаТУ, РеГУЛИРУеТСЯ СЛеДУЮЩИМ

Еrзьr: оргаяизаllия и лроведение меlодической. диагносIической и

ЬЕr=тивной tIомощи родитеJuIм (законным представителям)
JП.:аlся; (лриказ МинобрдаущtLfuссии от 22 декабря 2014 г. Л! ]601;)

lЁr :-* puO* JбГ за искJIючением педагогиtIеских работников
Ьв:е:з пятидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с

DE fil.Ё_Еlыми лнями tсуббоrа. восhресенье),
}ш;вгельность рабочего дIJJ{, непосредственно предшествующего

Е--" 
Ераздничному дню, уменьшается на один час [часть l ст. 95 ТК

!a

учителя\l-поголеда\1.

a



a

{r
5.-1.1, П_одагогическиrr работникаrI. та}1. гJе возможно. [редус!rатрl]вается

олин свободный день в неде,цю д-ця методической работы и повышения
квапификации.

5.5. Продол;кительпость рабочего дня обслуживающего персонаJIа и рабочихоtlределяется графиком сменности. составляемым с наб,lюдеtlием
\сгановленной продол7ките,льности рабочего времени за неделю или другой
\ четньiй IIериод, и J/l вер)rlдаеlся заведуюцим ДОУ,

I Iри совпаiении выходного и нерабочего праздничного дней выходной деньпереносится на следуюtций после праздничного рабочий день.5.6, Работа в выходные и нерабочие ,rрurлr"""",a дни заllрещаетсяj запсключением случаев. предчсмотренных Труловым кодексом Российской(редерациИ |ст.l1i ТК РФ]. Недопустимо нахождение работников натерритории или в здании f]oy в выходные и нерабочие праздничные дни. за,]l {, l {)Ч(ние\4 с, tlрожеЙ col ласно граr!икr.

' 

j,- tlo сог.|lаtllению ,.*.,у рuбо,.""*ом /{ОУ и работодате;lел,t могчt.,aIаIIавливаться как при приеме на работу. ,u* t,l 
"rroan"rar""n "",,о,о,r"",й:,абочий день_или непоjlцаrI рабочая неде,,rя. Работодатель обязан _устанав,lива.гь,:с,;ttlлный рабочий день ипи неполную рабочую неделю по просьбе беременной

;,!;нl]]ины. одного из ролителей (опекуна, попечителя), и]!{еющего ребенка вэi lpac,te дО ],:l JIет (ребенка-инвалида в возрасте до JЕ лет). а lакже лица.
a,, Ltlеств-пяющего уход за боllьным членом семьи в со0.Iветс.I.вии с,l:]иIIинскиМ заклюrIеIlием. выданным в порядке, ycTaHoBJeHHo\J

].]ерацЬными ЗаконаМи и
.'; ссийской Федерации г.r-9з Tl;;il' нормативными правовы]!,tи актами

l,S, Когда ло усJовияN1 работы в ДоУ в le,,to1,1 и;Lи при вьlло-qllении
]е,lьных видоВ рабо.t не может бытЬ соб;tюJена установленная д,,lя данной, еlории рабоrников сrкедневна, u," 

"^a""rarьная лродол)iитеjlьность
l ]очего временИ. допYскаетсЯ BBe]]ellиe с\ \1}1lJpoBaH ного ччета рабочего,:_,\lени с тем, чтобы продо;;ките,льность рабочего вреNlени за 1чсгttuй tlерио_1
:aЯЦ. КВаРТаЛ и Другие периоды) не превышаrIа норма-rrьного числа рабочих.,. з (длЯ сторожей), Учетный период не мо;кет превышать одного года [ст, l 0J
рФ].

-)l -lе"rlьныМ категориям рабоТников !ОУ в порядке. установленном труловь]Nl: i]]o.1aTe,lbcTBoМ РоссийскоЙ Федерации, может вводиться режим гибкого.Jего времени1 сменная работа в соответствии с графиком сменности,
' ,r Работа в аыходньiе и верабочие пр*дrr"r"r" дни, как праtsи,,tо.
::цается. В исключи.гельнЫх случаяХ rrривлечение работников к рабоlе в
:Hli jlопускасIсЯ с письNlенногО согласия работника и с учето\4 \1IIенияi :lного органа первичной профсоrозной орruпuruцпu, за иск,llочсtiие\t
].в. предусмотренных ч.] ст, l]j ТК РФ, ло лисьменнL]N!} ]lриказу. lrя;кению) работодателя,

,1ota в выходлыс и нерабочис лраздничl{ые оллачива.гся не N,te'ee че\,1 в
tr}I раЗМере. llo ;ке1,1аниЮ работника. работавшего в выхtlдноЙ rrли

'1.1l.tй праздниЧный лень, ему можеТ быть прелостав,цеII ,lр)lсlй



оплачиваеNlый feHb от.fы\а. а работз в вы\оtrно]".i и"-тI] нерабочиЙ праlJничныи
деIIь о]l.цачивается в это\l с,]} чае в о]инарно]1 ра3\rере. а JeHb отдыха оплатL, нс
поjl-,lежит,

5,]0, Работникам lOY предостав"-lяются е;кегодные отгlуска с сохранением
rtecTa работы (до,ltкности1 и среднего зарабо гка,

5,1l- Пелагогическим работникам [ОУ предоставляется с;d\сt,олныи
ос]]овной удлиненный оп_rlачиваемый оIпуск лродолжительностью 42
ка,lснларных лня [llостановление Правите:tьства РФ от 01,10.2002 Nc72,1 (О
llродо,rlжительности е;кегодного основного удлиненного оIlлачиваемого
o,tjlycKa, предосlавляемого пелагогическим работникам)]. Удлиненные o,iltycKa
ttродол]кительностью 56 календарных дня [елагогическим
работникам (Постановление Правитеrrьства РФ от 14 мая 20]5 г, N:r
J66.!оulко,T ьные организации. п.,1)

()стапьныМ работникам {ОУ цредоставJ]яется ежегодный оснUвнои
огl;lачиваемый отпуск ] lродолжите]]ьностью 2Е каtендарных дней |ч,I cl'l1_5].
5,12, Очередшость llредоставления оrrлачиваемых отпускоts оllрсдсjlясl.ся
е,liегодно в соответствии с графиком отпусков1 утверждаемым работолателем с
,.четом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не

--a]з;lнее чеМ за две нелели до наступления ка-цендарного года в ]]орядке.
_ ] lановленном статьей З72 Трулового кодекса ДОУ [ч. ] ст, J 2j ТК РФ].

График отпусков обязателен как для работодате,lя, так и для рабо,r ника |ч.2_ i1з ,l,K 
рФ].

О врсмеtlи начаJIа oTllycкa работник дол;ксн быть извещен lIол росllись нс
]fHee чем за две недели до его нача-lrа |ч,З ст, i13 ТК РФl,
: ], Оплачиваемый отпуск до,,r;кеtl преJостав,lяться работнику с;ксго;tно [ч,l
_] ГК РФl, С учеr,олt статьи l]-1 ТК РФ запрещается не предоставJеIlие

j ]ii()го опIlяL]иRяеlllого отп\,ска в течение JBlx --reT подряд. а Также не
_ - aтав.цеIlие ежеI,одного олr-Iачиваемоfо отпlска работникам в возрасте до
: 1..,1trцати лет [последниЙ абзач ст. 1i.1 ТК РФ].
- Право на исtrользование отпуска за первый год работы возникае,l, у
-::ia по истечении шести месяцев его цегlрерывной работы у
-]те]lя, По соглашению сторон оплачиваемьiй отпуск работнику может
:.лоставлен и до истечения шести Nlесяцев [ч,2 cT.t22 ТК РФ].

'__::чения шести месяцев непрерывIrой работы оtlлачиваемый oTtlycK по
работника должен быть предоставлен [ч.З ст.122 ТК РФ]:

: 
-::j{aM - перед отIIуском по беременности и родам ипи непосредственно

ý;l", в возрасте до 18 лет;
,,.:а\1. усыновившим ребенка (летей) в Bollpacтe до,грех \,1есяllевi
, a,lучаях, предусмотренных федераJIьными законами.
-.: за второй и лоследующие годы работы может предоставляться в
. рабочего гола в соответствии с очередностью предос,гавJIения
:,iэчиваемых отпусков, установленной у работодате,lя |лос,lе.лний

_, i, рФ].



l, l 6. По со] j::,ai,]: 
],]

()л,цачиваеNIый orn,a. ,,, .,a 1",' ::'ii]':;JiL.\1 И РабОТО,tате,tеr,t ехегодttый
частей этого птп1.1: _1 .:,_: 

:a]:eleil на часlи. При этом хо.гя бы олна из

l, ]7. Е;кегодныi; оп,lач]]ва(
tla др}Го+,срок. о по.a.,r". r,",)"* _отл} 

с к до-rl;кен быть продлен или леренесен
."r, 

""", фЪ.,i:_} Т;;;;""' РаООТОДаI e-le]!,l С учетом ;келания работникr в
- врелlенной нетр. _ro.пособности работника:исllолнеj]ия работнико,rt

,u.l rчрф"""п",, ;;;;;;;:-""ллвреМЯ 
ежеГоДвого оллачиваемоI,., o,1 л),ска

предусЙтрено ..Й;;;;;;;} fj;JrjfЯ 
Э'О'О ТРУДОВЫМ ЗаКонодательс,],вом

- В Других Случбiх. предусмо-гренных трудовым законодательством.,,,,,_,11_"nl"n ltорNJативными актами /{ОУ.
5- l8. По семейным обстоr

работнику ДОУ- "" "."' "".JТелЬсТВам 

и Другим уважите,lьным IIричина]\,1

.'l;:::-f :ilr*ý***уЁ;ff ',["Т"Жff ;,Н""";:"'ж;:::
1к рФl, Ме;КДУ РабОТНИКОМ И работодателем [ч,l ст, illi

i |'), \4о:кет ото]8ать Dабо
II. u.nu.,,".ouuniy;;;;"JlY'^a ИЗ ОТПУСКа ТОЛЬКО с его сог.Tасия.

:збо гника 
" ,r,io"*"rr" ,"i:'Y :u.* О'ГЛУСКа !ОУ Предоста_вляет rlo выбор1

|]1соелиtuеr к о'пуск}, ." .;;;, ff;x; ;#Ъ;l1ffilх:хiЖ:#Ё";i:
: l).l:,p:lI1pyel (1аIц!]Ц Гр5лочо,о;.r";; Й;"'"^ '

l,, пе долускается отзьтR,.".".";;;-;;;;;;;r;;;"#,l;":?;1i:*T#.x-"."""Tff 
Ji,J,i jr,,'T;

.1( ными условиями труJа
] _ ], Часть ежегодного

:lендарныхдней.пописьменпl|.]1]]_1Т"О'О *nY'*u, ПРевыlлаIолIая ]8

: 
j:*н ;*:ih*#нr:нffi 

,J:. 
:;H:J:T";;:;,J:.,1fi l]:

rp" .r,,n, 
"p"""";;,;,.i:lТ'"*eT 

статья lf б Трудового колекса РФ1,

_ 3Годного оплааtиtsаемого oTbix 
ОП"!аЧИВаеi\lЫХ ОТП!СКОВ ИПИ леllенесеilrJij

,,пснсацией могут быть .ur"r:I:"u 
На СЛеДУЮЩИй РабОЧИй ГОд де]lеrкной

..aка. превышаю,'lая 28 кале]ены 
часть каждого ежегодного оп,лачиваемого

;: LIасТи. ндарных дней, или любое количествtl дней из
, l.,__,lопускается замена дене;{tной компенсацией ежегодноI о ocI]oBHoI()_ _1чиваемого отпуска и ежегоДных дополнительп",,. оarпч"йч"rо,х о.l.пуск()в:,.\fiнuым ;кенщинам и работникам в возрасте до 1S 

""r, 
u ,;;;;;;;;:]Iнительного оплачиваемого отпуска работни*ur, ,urr"r"- на работах сj-iы]{и и (пли) опаснъ

r,тствJ/}оt]]их ус,""""" r,"- "'*х-"J;:;Т};,","1оIЁi;*,li -j:f;;:;,, 
";:,1_с]Iо,льзованtIый оl,пуск lIри уао,цыlеI{ии. а так;ке a-ny*a",- у.., u,,n u,r"ur, о,a,,вым кодексоr,l РФ).



i.i2, llри уво_цьнении работникr вып,lечивается дене;кная к0,\1ttенсаIlия la
все неиспоJ]ьзованные отл\,ска. (Правила реiLIизации права на отп!,ск Ilри
, во-л ы {ении устанавливает ста t.ья 1 ] 7 Трчдового колекса РФ )

I1o rlисьменному заявлениЮ работвика неиспо]Iьзованнь]е отл}(ка мог\т
1ыlt, предоставЛены емус llос,]IелуюшиМ увольнением (за иск,,rIочение]\I
] l\,чаеа увольнениrI за виновные действия). При этом днем увопьнеция
_]итаеТся поспедI{ий день отпуска,

При увольнениИ в связи С истечениеМ срока трудового доIоtsOра отпуск с
.1a]едуtощим )Iвольнением может лредостааляться и тогда, когда вреrlя
].l!ска лолностыо или частично вь]ходит за 11редепы срока этого ,1оговора, [3
.)\l случае днем увольt{ения таюке считается последний день oTrlycKa,

:,].J, Рабоr,цикам, занятым на работах с вредными и (или1 rlrlасttыirtи
, ,()вия}lИ труда. работникам! имеющиi\I особый характер работы. работни}iам

. ,aнормированнЫм рабочим днем. а также в лругих сJlучаях, прсдусмотренных
_]овым кодексоМ рФ, l lредостав,lяются е;кегодные доI l о,ц н ительныс

]iLчиваеNlые отпуска.

--1, EiKct однь,Й дополни l ельныЙ оллачиваеvый tl t л5 ск

] ]едостав_iIяется работникам, условия,tруда на рабочих Mec.I,ax которых по
- .lbTa,I,aM спеllиаJIьной оценки )с_цовий ]р).]а отнесены к вреднь]м ус,ловия\J

,.: ]. j или rl-Й стелени либо оllаСНЫNI УСr'lОВИЯМ ТРуДа.
,.1н].i\lаlIьная продо_ц;ките"lьность ежегодного дополнительного
-_чиваемого отпуска указанны\, работникаNI состав,цяет 7 к&Ilендарны\ дн(и
.,:о-]оjlжительцосТь е;t(егодногО допо.l1ните--lьного опJачиваемого o'I.1l},cKa
,,]е]ного рабо'rникаустанавJивается трудовь]м договором на осноtsании
._lевого (межотРаслевого) сог,цашения и ко,l-цективного договора с учетоi\I,, 

n loB спешиа-гlьной оuенки ) словиЙ Ip) Ja,
'-: Нерабочие праздничные дни. rrриходящиеся на перио/l ежегодного

::,]оГо илИ ежегодного допоЛнительногО оп,цачиваемого отпуска. в чисJ]о
_ .:зрных дней отпуска не включаются,
l В с,,rучае своей бо,лезни работник незамедлительно информирует !ОУ. а

: ]5]Й _]енЬ выхода на работу представляет лист нетрудоспособнос-t.и.- 
.Ilерсонапу ДОУ запрещаеr.ся ос]авлять работ1, ло llрихода сl\tеняIошего

-.l"ка, В случае неявки сменяющего рабоiника uoan"au.rano заяв-цяс,t об
- : !]О_СаТеЛЮ, который принимает меры к замене его другим рабоr н иком.

Б" со"r"*.""" лрофессий (должнос]ейr, 
".поп"Ё""" 

обяrанносIей
:..!] отсутствуЮщего работника, а также при работе на чсJlовиях
: iего совместительства работнику произволится оплата в соотве,]сl,вии с
] -]шим трудовым законодательством за фактически оrработаннос время,

Периоды отмены образовательного процесса дJU1 воспитанников по
.a-эпидемиологическим, кJIиматическиМ и другиМ осноtsанияt]
. рабочиМ временеМ rrедагогичеслlих и других работников !ОУ. В эrи

педагогические работники лрив-цекаются к методической.



vl 9l ll] r:

., a Iанць,l !1васi\IоNI

ЛеРСОНа]: :: : :: ] :

специа]Ь!:'.. : :

\{е.]ицинского_

5,ЗЗ.2. Перерыв для отдыха и llитания не устанаы]ивается работникам.. 
:i1,1T::i,:::b ежедневiiой работы которых ;.,;р;";;;; ;'" ;;; ;",;;.

: ]очего дня, перерьiВ д,гlя отдыха и питания не YстаI{аtsливается, l акиr,l
:, . ::i-i:,,:::::..":1".-" "п,^'олоо-" 

" 
n|;;;"';;; ";";;Ж;"';"r;" 

J':
] _, : :.л:ai._"j ",енЕо вместе с обу чающим ися "r;;,о;,;;; ;;'" J;;;,;...lенном для этой цели помещении.

б. Поощрения за успехи в работе
:::y,:j:::":Tl rcnoore,r"" pbбor"rn*" Йудовых обязанностей,

ьнуто и безупречнlrо рабоry, а ,чже 
4ругие достижения в труде

_:-ЯЮТСЯ СЛеДrОЩие виды поощрения [ст.191.:в:tение благодарности;
: : ::ча денежной премии;
,_ :/ii_]ение ценныМ ПоДарком,

,, lен ие почетной граvотой;

с устаное]енноЙ ]--rO:e:E--aэEe-Tbю Fвбочего ,р"ara,", i пara-rю и,]и другойуче]ный перно:. В цао*з 1ъъзьВаются часы рботы ,l перерывы дlJI отдьiха и
:_l1:Y,1 Уr*' работlmов_ Грфшi :о.та.ен О*о оОuЬЪп работникам ивывешен на Вн]llоч чеrlе.

5,З], Ре;кпЧ рабоrы оаботников, работающих по сменам, определяетсяграфикамИ c\lef{HOcTB- сос-тяЕ|JU{емьIмИ работодателем с учетом мнения
"",f :::,::_:l_з: лервичной пр_офс"."""й ;;;;;;;;;;i".. l оз тк ро;
;:::,:_1лТ.":1ся режим работы по сменам для следrощих категорий
PaUrll кков: ледагоп{ческие рабоr rrики. сторожа.
.l раqlик сменнОсти доводитсЯ до сведенIU{ работников пOд роспись непозднее. чем за один месяц до введения его в действие.).JJ. РаботникаМ устанавливается лерерыв для отды\а и питанияпродолжительностью l час. Илая продолжительность может бытьустановлена по соглашению

1рудовом.договор". "орон трудовоm договора и закреплена в

,"]j]:l_P*"B дJп отдьжа и пи.lанgя в рабочее время работников не

зd

ТК РФ]:

*a



- другие виды пооцценr
В отношетrии работпшс

{Ё.

а laогJп IрЕмеЕятъся olmoBpeмeEEo несколько видов
I l()ощренлlя,

б,], Работника:,l, ..__: : .: -_'1:;:c;:;iao ЕЬiПо_,lнЯюши\1 сВои Тр},Довые
обязанности. пре_]aa]:: ;:. ]a, a _lеFв\ю очереfь преим}.щества и льготы в
об,lасти coullarbHo-r-,. _:]-, ::!r. о обс_ll хlrвания. Таким работникам
IIрелостав,lяется пt\е]]\1 , _зa]во npIi про]ви;кении по работе,

6.З. Работнtiкll JO\ .,:r;. _ :lре-]став--Iя,] ьсЯ к наIраждению lосуларсlвеIIllы\4и
награда\lи Pocctii:cia;: Ф::ерацtiti,

-. Трr.lовая дисциплина

7.], Работникli обязаны подчиняться администрации .ЩОО. вь]полIlять ес
},казаuия. свяфнные с тр5ловой деятельносIью, а также гlрitказы и
распоря;кения_ .]оводи]!1ые с помощью слухебных инструкций или объявлений,

7.], Работники. независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаи\,1н)Ю веж_цивость, уважение, терпимость, соблюдать с-lухебнl,tо
дисцип".rину, проtРессиональную этику.

7.З. За совершение лисциrr.l]инарного простуIIка! то есть неисполненис иJIи
нснадлс;,кащее ис]tоJlнение рабоr.никол,t по его вине возлOженных lia нсlо
]рYдовыХ обязанностей, раб()lоJателЬ иNlее] правО ]]риNlениlь с.lс!)к]l]lи.
]исцип",lиl{арные взыскания |cT.l91 ТК РФ]:

замечание:
_ выговор:
- увоJIьнение по соответствующим осноtsапия\f ,

7.4, При наJlо7кении дисцип,,]инарноt.о взьlскания должны yчиlыtsа]ьсtt
тя,{есть совершенного проступка и обстояте_цьства, при которых он бы,lt
-0вершен [ч.5 ст.192 ТК РФ].

Применение дисциплинарньlх взысканий. не IlредусNlотренrIы\
е-lераIlьными законами, настоящими Правила]\,1и не допускается.
],5, Увольнение в качес],ве дисциплинарllоfо взыскания Mo;,Kel быть

: и lleнct1o в соотве,l.ствии ссl ст, 1 92 ТК РФ в случаях;
-.5, l, неоднократного Iiеисllолнения работником без уважиrеltьных Ilричин

: . _toBbix обязанностей. если он имеет дисципJIиt{арное взыскание,-,5,2. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанltостей:
j прогула) т.е, отсутствия на рабочем мес.ге без уважителькых причин в

: 1aние ВсеГО рабОчего дня (смены), независимо от его (ее) лродо-rжи] е;l ыlос t и.
_ьке в Q[у}чае отс}Iствия на рабочем месте без уважительных причин боllее
,ner чаqф подпяд в,lечение рабочегодня 1сvеныt:_ l,

появления работника на работе (на своем рабочем месте .rlибо на
: :;IТориИ !ОУ илИ объекта. где по поручениЮ работодателя рабсlтttик.'aн выоолl{ять трудовую функrrию) в состоянии а]lкrll.ольного.

]тл]ческого или иного токсического опьянецtlя:

I



l

в) ра-j.,:__ : :_ .:

сrу't(ебнa,] '_ .' 
]:,,-:]'-ВеННой, ко\1\Iерческой,

трудоsьi:. ]::, . "' '] :: -,1-::" ts СВЯЗ}{ с испо-,tнеIlиеNI им

ДрУГоГог::.:-.:::]-]:;ениЯПерсона-rIьнЬ]х''1анных
I') со1:: -:- . : - :-- : ,]:-i_{;:я ]в то\1 числе мелкого) чY-/кl)гоИМУЦеС_:_.i ::_ : : : _ :n: a ЗГО )НИЧТОКеНИЯ ИЛИ ПОВРе;{Ле}lИЯ.

УсТаноЕ,]:i.: : _- . , : ]JiioHH\ю сиЛ}' ПриГоВором сУла и]lипос'I3нс:..-.. _ : :--, fol/tHocTHoIo Лицаj vllоЛноМочеIll]ыхpacc\laT:j]:: ] : _ . _:.]:.:__:а;l1Внь]х правонарушениях;
,l }. , -

охране :,_: -::, _.-,j,"u;,iJ:";-xi;""r# хi"#:ъ}::"::#,l:
HapYtUen]a: -- : ::.] -): aобои. тя;fiкие последствия (;есчастный слччаЙ наrlроизво:.]:- :j::.]i. i,этастрофа) либо :]аведомо создаsаJtо реа-[ьную угрозунас]_\ П'lс! j.c :: ..\ ,: ,a.IеlсlВий;

_7.],_], aaз::;ен}iЯ виновныХ деЙствий работником, непосредствеlIно
обс,lI} ;Ki i B:-._r цп11 Jене;с\-ные или товарные ценности. если эти действия даюlосцо_ваi-|.с :. ! \,]Dа.ы Jоверия к неч) со с,lороны рабоtо:аrеля:7,,i,-l. нелрt.iнятия работником мер по предотвращению или уре гч,ц ироваl l ик)ь'оttф ,tt о ,!HrepecoB. стороноi no,opo,o,," ourob,*,

7,5,5, соверurения работником. выполlIяющим ВосПиТаТе.r']Ьные ф),нкции.амора.lьIiогО проступка. несовместимогО с продолженRем Данной рабtlгы.
,._Ацор*-,о""r, простуIIком является виновное действие или бездействие.когорое HapyIUaeT основные мора-rIьные нормы общества и rrротиворечитсодержанию 1руловой фун*циr' педагогического работника (например.
поведение! унижающее челоаеческое достоинство! нахожденис в состоя]lииа.пкого.]IьногО илл наркотичесКого опьянения и т.п.), !опускае,rся уво;lьнеlIиеTo,ilbKo теХ работников, которые занимаЮтся воспитательноЙ леяте,rьностькl. и

::li:::Т:oт -го. гле совершен амор&lьный лрост},лок (по rtecTy работы t.tли..:.)':1ll' 
, _rЁ "r"ральн 

ый п рост},пок совершен работником по мес.гу работы и вв,r]и с исrOлнением им тр\:овых обязанностей. то такой работник;r,Iоlкеl быt.ьзолL.н е работы лпи \.
::il;;rй"п,,:i:l11.л"l',i. r;'""],х"#х"";:"u::iЁт* #:"r^" '.ри]!,енеIlия
гсли аморальныЙ проступоК совершеН работником вне места работы и:rи tro:aту рабоТы, но не в связи с исполЕением им трудовых обязанностей. .rо

: r.lьнение рабоlника не допускаетсЯ позднее одного года со дня обнаружения: ,с гугtка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).-,5,6. принятия необоснованного решения руководителем организации]'lИаЛа, ПРеДСТаВительства), его заместителями и главным бчхгапrером.
: -екitlего за собой нарушение сохранности имуцества) непраtsоп,lерrlое его
_ lьзование или иной ущерб имуulеств)/ организации;

] /, лредстааленИя работltиколl работолателю подло;кных докул,lен.lов 11ри_ ]]чении трудового договора;
i., предусмотренНых трудовь]М договороМ с руководитеJ.Iем !ОУ, члена-utt. иапьного органа lOY;

{



. ,7-5,9. в других с_}чаях- },cTaHoBJ-leHHbD( ТК РФ и иными федеральными
закона]lи,

7,6, !опо,-lните,lьны}tIl основания\lи прекращеЕия трудового договора с
ле,цагогическI]\{ работникоrr ДОУ яв.,tяются:

- повторное в течение о:ного гоlа грубое нарушение Устава !ОУ;
при\lенение. в то\1 чис,ilе однократное. методов восIIитания. связаItllы\ с

фи lичсскllrl и 111,1и ) лс1]\ически\1 наси_цием над личностью обучающегося,
7.7. ,]о приrlененIlя .]исциrlлинарноIо взь]скания работо,lаlсJlь .loJ7l(ell

за,tребовать от работнltка rrисьNIенное объяснение. Ес_lrи по истечении ,lByx
рабочих .]Heti }казанное объяснение работником не предосIавJlсно. то
состав_rlяется соо,] ветствующий акт [ч. J ст.193 ТК РФ],

Не пре-lостаqление работником объяснения не является препя]с,tвием для
приN,tенен]ля ,]исциrrлинарного взыскания [ч,2 ст.193 ТК РФ],

7,8, 7]исшип,линарное взыскание применяется не позднее одного N{есяца с.ll

;1ttя обнару,хения простуrrка. не считая времени болезни работника. пребывагtия
еГtl в отпуске. а так]ке вре},1еЕи, необходимого на учет N,IнеIIия

представите"]ьного органа работников [ч,З ст. J9З ТК РФ].
2i.{исчип-lинарное взыскание не Mo;rteT быть применеtло лозднее шесl,и

месяцев со дня совершения llрос,rуг]ка. а по результатам реаизии. lIроtsерки
(,ичlrноОвj rоrяйсtвенноЙ ,lея]ельносlи или а)_lиlорсьо) llроверки il( l ,е(

лulr.,ft- со дня еfо совершения- В указанные сроки не включаеl,ся время',
пpoll fBoJcIBa,Itl}loJoBHoM) _lел; ч,Jсr,lOl lК РФl.

.7 9 За ка;кдый дисциплинарный прост,чпок lroxeT быть применено топько
одно дисшиллинарное взыскание [ч,5 ст.l9З ТК РФ].

/,I0. i]исциплинарные взыскания применяются приказом. в котором
отра;кается:

с,чшество дисциплинарного проступка:
- вре\,!я совершения и время обнар) ]+{евllя дисuиплинарноло просту[ка:
- tsид liри]\1еняемоI,о взыскания:
- лок} ]1е]]ты. подтвер;кilающие совершение дисциllлинарЕого прос,I),пка;
- док),\{енть]. содерхашие объяснения работника.
В lIриказе о IIрименении дисциплинарного взыскания также можно привес,ги

Nраl 1,oe и lло/hен ие об ьяс нен и й рабо t н ика.
7,11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взысканиJr

об,ьяв'lrяется работник\, под роспись в течение ,грех 
рабочих лней со lll, (lil

изданIлJI, не считая времени отс},тствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то сос,I,авляе,l ся

соответствующ]iй акт |ч.6 ст,19З ТК РФ],
7.12, Если в течение го.lа со дня rrрименения лисциплинарного а]ьJскаllия

раl.)отнцк_ не о\_]ет ло_]вергtl}т новому дисциtlлицарному взысканllю. l,о он,.+
считается не и\Iеюшl1}! -ll.jсIlиллинарного взыскания. Работода,геlIь до
истечеllия года со Jлlя при_\1енения дисциплинарного взыскаяия имееI право
сня,],ь его с работника по собственной инициативе. просьбе самого работIlика.
хода[аЙс,Iву непосре]ственного р} ково.]]]теjlя 1],ци llредставите,]ьного органа

работников [ст- ] 9:+ ТК РФ],

д



-

й"цrпп"ruр"о.о

7,1], UведениЯ о взысканиях Б тр},]ов} ю кни)\к\' не ВНОсЯтсЯ, j,L

исключениеМ случаев. коtJа ]исцип_lинарныNI взыскание\l явJяется

увольнсние,
8. ответственность за царушение трудовой дисцип,lины

3l, Рабо,гники обязаны подчиняться Работодателю (завелуrошеlr1 lO\ ,

выполнятъ его указания, связанные с трудовой деятельностью, а,tакже лрика]ы

и рlспоря;кения, соотве,t,ствующие действ\,Iощему законодательству,

8.2. Нарушение трудовои лисllиплины) влечет за собой применение мер

'Й"цrпп"ruр"оaо или общественного воздействия, а также llримснЕпис rlлD','

_ м en ппелчсмотDен ных де йств}+о щи\4 закон одательством,*ý. j.'Й;;;;;r;;i.uu"д*оЬt ,ЩОУ) имеет право привлекать работников к

воздействия, также применение ины)

дисцигtлиttарцой и л,tатериапьной ответственности в порядке) устано в-lен llo\1

Трудовым кодексом РФ. инылtи фелеральнь]ми законами,

8,-+, Ответствен н оa r," n"ou, u, u"с*"x работttиков устацавливаются сrатьёii -1ь

ФеДералыiого jзli611з кОб образовании в Российской Федерации),

9. Техника безопасности п проIlзводственной саЕцтарии

9 l. кажшй работник обязан соб,-rю,лать требования ltо технике безопасностll

i, 'пропЖrЁru""поИ санитарлiи, предусмотренgые действуюц{иlt

закоllода,l|е]Iьством и другими нор\lативнь]\1Ii актаN{и_, _а 
так;ке выIlолнять

y*".urr, органов Федеральной инспекции ц},]а при М"тlu,,р"т_]l}_ilл'J
'.оuu-оrоrЪ 

развитиЯ РФ (Рострудинспекции ), преJгlисания оргаIlов трудовои

"""n"*uu* 
,rрофсоозоu и представите,-rей сов\lестных комиссий ло охране

труда,'9,]. Зu""rуоuruй /{()У прИ обесцечении \1ер по охране 'lр)ла до,il,ке]I

ру *ouoo"., "о"ur".я 
типовым поло)tiением о поряJКе ОбУЧеНИЯ " "|"::,|,i,:

знlний IIО охране трула руководите-lrей и IIроверке 1,чрехдений, пре1]лрияl ии

a""r"rо, nOpu,ro"or"o. По,-,о*"Ilием о порядке расс,lедования учета и

сr(lоруления несчастны\ сл) чdев с обучающимися и воспитанниками в системе

пЁо"S'uо,,п" РФ. 1твер;кленнь," np"n*o* Ми,нистерства РФ от 2З,07,96 г, Nl

i7ь'об о,,ра е гр},]а всисtемеобраtования РФ",
qз, в..' рчбо*"*П ДОУ. включая администраtJию, обязаны проходить

обученttе. !{нaт\ ктак, проверкУ знаний лравил, норм и инструкций гtо охране

,|r,rо u ,..n,,ia без.,пасности в лорядке и сроки! которые установjlсI{ы ]1"lя

ф"д._-,.,,.,,r b;::i,B :acioT и профессий,

9.4. В це,-r-Е( пред"прежденбI несчастных сл)л{аев и профессиональных

заболеваний Jо_т,4iны строго выIIолняться общие и специальные предписаниjt по

технике безопасности- охране *,", , ,ооро""" детей, действующие для ДОУ;

"* "чЪчaa""a 
ве:ет з€r Ъобой применение дисциплинарных мер взьlсканиJl,

пр.дуaп,оrр"'fr. в г-rаве 7 Bacr ояших Правпл,

9.5. С_п-хебшrе инструiшии .]ОJТ,{(нЫ СОДеРЖать предписаниJI всякии раз,

когда необtо.тlчО .]ono-]EliTb }тазаЕные выше обцие предписания,

примеюlе}lые во tsсе\ i}ча-я{,

l



t
9.6. Завеryющid .]Or' обгзан выпоjltlятЬ предписанш{ по технике

безопасности, оттlосяцЕlеся к работе.,",arопо""оЙ' пЬдпr".rrпчrш nruur".
контролировtlть р€аrlllзаIЕю Таюa< предIисаЕ.lй.

9.7. Заведлоций.{ОУ- вшrовньй в наруцlении законодательства и ицых
нормативньгХ аюов по охране ,труда 

ц)ивJIекается к административной.
дисциплинарной пm 1то_-товной ответственности в порядке! установленномзаконодатеJlьство}, Российской Фе:ерапии и ее субъектов.

9.8: (В целл< профи_lактикИ ВИЧ СПИДа срЬди работников учреждения и
сокращениJI негативньл( лос-те:ствrй распространеншl эпидемии длясоциальногО и экономическоГо развЕтиJI ве реже 1 ра]а в год при проведении
инсlруктака по охране Tpy-ia на рабочеrl rrecTe провьдить обучение и проверку
знаний с исrтользомЕие1{ ко\rпьютgрЕого пrформационного Модуоо,iОц.ппЬ
уровня знаний и поведеrr.lеского рЕска в отЕошеЕии инфицирования ВИЧ>.

l 0. ЗаключительЕые ntlloiteпEll
l0,1. Конкретные обязаняости работrrиков определяются должностными

инструкциями, раз_работанньпrи с 1четоч r.с,rовий работы администрацией ДОУcoвMecтt1o с пfrофсоюзныrr кочЕтеточ на основе ква,rификационных
характеристикl Еастоящlд( прави-l И }твер7кiенньiми заведующей ДОУлокальными актами.

l0.2. ПрИ осуществлении в !ОУ фуп@ по коЕгроJIю за образовательным
лроцессом и в других сл),чаях не догryскается:

- присутствифз заIIJIтIб{х постороннф( rшп без разрешения работодателя;
- входить групrrу После начала занJ{т]бl, зчl исЕтючением работодателя;

. 
- делатЬ педагогическиМ работникам з:l^{еч lия по поводу их работы во

время проведения занятий и в присУтствии воспитаrrЕиков и их родителей'. l0.з. Влсе работники ffOY оЬязаны щоявJIяr; ;;;r"у- вежливость,y"*,.nut"pn""oar", aобrraдur" трудов}.Iо дисциплиIry, профессиональную
. этик!,_{ ro.+. Празл_'а вн}lреннего трудового распорядка относятся к локально-

правоцý. аýт.:ýr рег--iачентируощим отношенIбI внутри колпектива.
, С Првазаsе вgl,гоеннего трудового распорядка должны быть ознакомлены

, ".._ ЧРФ Ю!'. При приеме на рабоry работодатель обязан ознакомить
paooTiE i ж:ЕЕпG I]paB}L-laM и лод расписку.

Тексг f}Ш *п-iреЕЕеп) трудового распорядка размещается в {ОУ в
достуtIЕ(х Еtr!Е_

l i.). c - :. :',l.: зн\ТреннеГо ТрУДоВоГо расЛорЯЛка.
z :оrrо-]нениJIми работодатель знакомит
tra:-ýI oзHaKoMrIeHIrl.

aHeceij. ]
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