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1.Общие положения

1.1.Правила внутреннсго трудового распорядка (далес Правила) локальный Нормативный
акт, регламентирующий в соответствии с Трудовом кодексом Российской Фсдс,рации и ины-
ми Федеральными законами порядок прис ма и увольнения раоотников, основныс права, ооя.
занности и ответственности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, при-

меняемыс к работникам меры поощрения и взыскания, а также иныс вопросы регулирования
трудовых отношс,ний в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении городского округа Королев Московской области «Детский сад общеразви-
вающего вида Мо 19 «1'ветлячок».

1.'.. Настоящис Правила утвер>кдаются с цслью способствовать, дальнсйшему укреплению
трудовой дисциплины, рациональному исполь~ованик> раоочсго врсм-ни и со-данию усло-
вий для зффективной раооты коллектива
1.3,Под дисциплинои труда в настоящих правилах понимается; ооязатсльнос для вссх работ-
ников подчинс>нис правилам повс дс.ния, опрсдслс.нным в соотвстствии с Трудовым кодексом,
иными законами, Коллс,ктивным договором, соглашениями, трудовым договором, локаль-

ными актами организации,

1.4. Дисциплина в учрсждснии поддерживастся на основе уважсния чсловсческого достоин-
ства воспитанников и раоотников. Примснс.нис мстодов физического и психического воздей-
ствия по отношению к воспитанникам нс допускастся.

1,5. Правила ооязатсльны для всех раоотников, заключивших трудовой договор с работода-
телс:м (в том числе и внешних совместитслей) и руководителс;й организации.

1.6. Правила соблюдаются на всс:й территории организации, включая отдсльно расположен-
ные структурные подраздел лс,ния.

1.7. Правила утверждены с учётом мнс ния профсоюзного комитёта учрс ждс ния.
1.8. Правила доводятся до евс дсния каждого раоотника, состоящсго или вступившсго в тру.
довые отношения с раоотодатс ~ем в ооязспс льном поря,дкс.

2.Порядок приёма, перевода и увольнения работников

?,.1. Перед заключс:нис,м тру,дового договора лицо. поступающес на работу в организацию,
обязательно должно прс доставить раоотодатс лю:

— паспорт или инои докумснт, удостовсряющий личность (инои"документ, удостомряюи~ий
личность, выданныи ор~ана.т| (тутренних де ~),

- трудовую книжку (кроме с дучаев, ког да раоотник поступаст на раооту по совместительству
или впервыс);
- страховое свидстсльство государственного пс:нсионного страхования;



-военный оилст (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих призыву

на военную с пужоу,

-документ оо оОразовании (при поступ. пении на раооту на педагогическими должности: учите-

ля-логопеда, учителя-дефектолога, пе дагог~"психолога предъявляются требования к профи-
лю полученной специальности);

-медицинское заключение по результатам предварительного медицинского освидетельство-
вания,

- справку оо отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования, лиоо
о прекращении уголовного прес педования по реаоилитирующим оостоятельствам ( Утвер-
ждено Приказом МВД РФ от 0'7.11.',011г № 11 ~1).
- справку о прохождении оос пе дования от нарколога и психоневролога

~.~ При приёме на раооту раоотодат~ пь ооязан под роспись ознакомить раоотника с настоя-
щими Правилами внутре ннего тру дового распоря,дка. дс йствующим коллективным догово-
ром и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой

деятельностью раоотника

',.3,Приём на раооту оформля~тся приказом раоотодателя, изданным на основании заклю-

ченного трудового, договора, составленного в письменной формс в .двух зкземплярах, каж.
дый из которых по.дписывастся раОото,дателем и раОотником.

Приказ ООъявля~т раоотнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического нача.
ла раооты. По треоованию раоотника раоото.датель ооязан выдать ему надлежаще заверен-
ную копию указанного приказа (распоряжения).

Фактическое допущение раоотника к раоот~ с ведома или по поручению раОотодателя
считается заключение трудового договора, независимо от того был ли он оформлен надле-
жащим ооразом.

'-,.4.0Оязат~льными условиями для вкпючение в трудовой договор являются:
-место раОоты;

-трудовая функция (раоота по должное ти );
-дата начала раооты, а такж~ срок его:к й~твия и оостоятс пьства (причины), пос пужившие

основанием для закпючения срочного грудового договора;

-режим труда и отдыха

-условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада).
('ущественныс услови.я трудового договора могут оыть изменены только по соглашению
сторон в письме,иной формс .
?.5.Трудовой договор с раОотником заключа~тся на неопр~дс пённый срок.
~.б.(',рочный трудовой договор можст заключаться по инициативе раоотодат~ля в следую-
щих случаях;

для замены временно отсутствующего раоотника, за которым в соответствии с законода-

тельством сохранястся место раооты;

-для выполнения заве домо опре делённой работы, в том числс в случаях, ког да е~ окончание
не может оыть опред» пено конкретной датои;

-для выполнения временных (до ~ месяцев) раоот
В ИНЫХ СЛуЧаяХ СрОЧНЫй дОГОВОр ЗаКПЮЧаеТСя С уЧёТОМ МНеНИя ВЫООрНОГО ПрОфСОЮЗНОГО
органа

'.7.По инициативе раоотодатепя при ыкпючении трудового договора может оыть преду-
смотрено условие оо испытании раоотника., в целях проверки его соответствия поручаемой

раооте, Испытательное услови~ при прием- на раооту не устанавливается лицам в соответ
ствии со статьёй 70 Трудового кодекса Российской Фе дерации
'-.8.Изменение существенных условий трудового договора по инициативе раоотодателя до-
пускается в связи с изме,нением организационных и технологических условии труда (измс,-

ненис числа групп, количества воспитанников, изменение количества часов работы по учеО.



НОМУ ПЛаНу ПрОВедеНИс ЗКСПерИМс,НТа, ИЗМеис,НИ- СМеННОСТИ раООТЫ уЧрСЖ,Чс:НИя, а ТаКЖС
ИЗМеиеНИС ООраЗОВаТсЛЬНЫХ ПрОГраММ И Т Ч.) ПрИ ПрОдОЛЖеНИИ раООТНИКОМ раООТЫ ОеЗ ИЗ-
менений с,го трудовой функции.

с) ввсчс,нис измс,нений существс;нных измс,нс.ний трудового чоговора раоотник должен

ОЫТЬ уВедОМЛёН раООТО,ЧаТС Пс:М В ПИСЬМеННОИ фОрМс Нс ПОЗдиес, Чс;М За ЧВа Мееяца,
ЕСЛИ раООТНИК Нс СОГЛаСс,Н С ПрО.ЧОЛЖс,НИс.М раООТЫ В НОВЫХ уСЛОВИяХ, ТО раООТОдаТСЛЬ

обязан в письменной формс пре чложить ему иную имеющуюся в учрсждении работу, соот-
ветствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - ва-
кантную нижестоящую должность, или нижеоп.пачиваемую работу, которую раоотник можст

выполнять с учстом его квалификации и состоянии здоровья
'>,.9, Раоотодатсль имеет право перево,чить раоотника на срок чо 1 месяца в тсчс:ние кален-

дарного го Ча на раооту, нс оОус ловлс иную тру Човым Чоговором,

Такой перевод допускается:
-чля предотвращения катастрофы, прои~водствс.нной аварии или устранс,ние послсдствий
КаТаСТрОфЫ, аВарИИ ИЛИ СТИХИЙНОГО Ос ЧСТВИя„
-для прсдотвращс:ния несчастных случаев,

.Чля преЧотвращсния простоя временнои приостановке раОоты по причинам ~кономическо.

го, тсхнологического, тсхнического или организационного характсра;

- Чля прс чотвращсния уничто>кс,ния или порчи имущес тва

Раоотник мож т оыть перевсчс';н на раооту, треоующс,й оолес низкой квалификации,
только с его письмс:нного согласия.

РаЗМер ОПЛаТЫ Труда ПрИ ВреМеННОМ Пс;реВОде НС МОЖсТ ОЫТЬ НИЖе СрС ЧНс,ГО ЗарабОТКа
по работс, ооусловлс:нного трудовым чоговором.

Часть раОоты, выполняемой в порядкс временного перевода,, произведс',нная сверх
продолжитс пьности соответствующей трудовому договору, оплачивастся как сверхурочная.

',.10. При смене соОственника имущества. измс:нс,нии подведомствс;нности организации, а
ровно при её реорганизации (слиянии, присос Чинс:нии, раздслении и т..Ч.) трудовыс отноше-
ния с согласия раоотника про.дол>каются

?.11. Прскращенис тручового чоговора по инициативс раоотодатс пя производится только по
основаниям, прс чусмотрс.нным Трудовым ко.чсксом Российской Фс чс:рации,

'> 1',. РаОоТник имест право расторгнуть тр~ Човой договор. прсЧупре Чив оо ~том работодатс
ля в письменной форме за чвс н - чсли
'.13До истечсния срока прсдупрс>кчения оо увольнснии работник имест право в люОос
время отозвать свос заявлс;нис. Увольнс,нис, нс производится, за исключенисм случая, когда
на освоОождс:нное место в письмс;иной формс приглашен раОотник, которому в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Фсчерации нс можст быть отказано в заключенис
трудового чоговора (перево ч).

РаООТО.ЧаТсЛЬ, ООяЗаН раСТОрГНуТЬ ТруЧОВОй дОГОВОр В СРОК, уКаЗаННЫй рабОТНИКОМ, В
СЛуЧаяХ, КОГЧа ~аяВЛс,НИс ОО уВОЛЬНс:НИИ ОоуСЛОВЛс:НО НеВОЗМОЖНОСТЬЮ ПрОдОЛЖс:НИя ИМ ра-

Ооты (зачис пснис в оОразоватсльнос учрсждс,нис, переезд на Чругос место жительства, выход
на пенсию и т.,п.), а такжс в с пучаях установленного нарушс,ния раОотодатепем норм трудо-

вого права. По истечении срока предупрсждения оО увольнс,нии раОотник имеет право пре-
кратить раооту.

'.14. ('.рочный трудовой чоговор расторгастс я с истс чс нис м срока его чсйствия, о чем раоот-
ник должсн оыть прс чупрс>кчсн в письмс нной формс нс мс нес чсм ы три дня чо увольнсния,
2.15.Раооточатсль ооязан отстранить от раооты (нс допускать к раоотс ) раоотника;
-появившегося на раоотс в состоянии алкогольного, наркотического или токсичсского опья-

нения;



-не прошедшего в установленном порядкс ооучснис и провс;рку знаний и навыков в оОласти
охраны труда;

-не прошсдшс:го в установленном порядк- ооязат.льный предварит.льный и периодический
медицинский осмотр;

при выявлении в соответствии с мсдицинским заключением противопоказаний для выпол-

нения раОоты, ооусловленной трудовым договором;

-по треоованию органов и должностных лиц. уполномоченных Фс дс,ральными законами и
иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, прс дусмотренных Фсдераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами.

?.1б. В день прекращс.ния трудового договора раоотодатель обязан выдать раоотнику трудо-
вую книжку. По письменному заявлению раоотника раоотодатель такжс ооязан выдать ему
заверенныс надлежащим ооразом копии докумс,нтов, связанные с работой.

З.Права и обязанности работодателя

3.1.Администрация дошкольного ооразоват» льного учрс ждения имес т исключит- льное пра-
во на управлс,нис ооразоватс льным процс,ссом Завсдующий дошкольного ооразоватсльного
учрсждс:ния является сдиноличным исполнительным органом.

3.~,. Администрация дошкольного ооразоватс льного учрсждсния имест право на приём на ра-
боту работников дошкольного ооразоватсльного учрсждения, установленис оощих правил и
требований по режиму раооты., установлс.нис должностных треОований,
3.3. Администрация имест право налагать дисциплинарныс взыскания в соотвстствии с .дей-
ствующим законодатсльством и применять меры морального и мат-риального поощрения в

соответствии с действующим в дошкольном ооразоватсльном учрсждении Положением.

3.4. Администрация ооязана создавать неооходимыс условия для раоотников и воспитании
ков дошкольного оОразоватсльного учрсждсния, применять нсоОходимыс меры к улучше-
нию полож»ния раоотников и воспитанников дошкольного ооразоватсльного учрсждения.

3,5.Администрация ооязана согласовыват~ с профсоюзным комит»том дошкольного образо-
ватсльного учреждения, прсдусмотренныс действующим ~аконодат»льством вопросы, свя-
занныс с тру довыми отношс.ниями,

4.Права и обязанности работников

'4.1 Раоотник имеет право.

- на заключенис, изменс;нис и расторж-;ни» трудового договора в порядк» и на условиях,
установлс:нных Трудовым кодексом Российской Фс дс:рации;
-треОовать прс доставления работы, оОус ловлс,иной тру довым договором;

-на рабочее место соответствующая условиям, пре дусмотренным стандартам организации и
оезопасности труда и Коллективным договором;
на своевременную и в полном оОъёмс выплату заработанной платы в соотвстствии со своей

квалификацией, сложностью труда„количеством и качеством выполнснной раОоты,'
-на отдых, оОеспечиваемый сокращенным рабочем времс.нем, прсдоставлением сженсдсль.
ных выходных днс:й, нераОочис праздничныс дни, сжсго.дный основной оплачиваемый от-
пуск;

-на полную достоверную информацию оо ус ловиях труда и треоованиях охраны труда на
рабочем мест»;



-на профессиональную подготовку, перс. подготовку и повышение свос,й квалификации в по.
рядкс, установлс,нном Трудовым кодс:ксом, иными Фс перальными законами;
-на ооъспинс,ние, включая право на созданис профессиональных союзов и вступлснис в них
для защиты своих трудовых прав, свооод и законных интересов;

-на участие в управлснии организациеи в пре~~смотренных Трудовым кодексом. Уставом и
Коллективным договором пошкольного ооразоватс пьного учрсжпения формах;

на получение информации о выполнении коллс:ктивных поговоров и соглашений;
-на защиту своих прав, своОод и законных интересов всеми запрещенными законами спосо-
Оами;

-на разрс,шс,нис инпивидуальных и коллс.ктивных трудовых споров в порядке, установленном
законодатс пьс твом „

на возмс,щенис вреда, причин«нного раоотнику в связи с исполнс:нис:м им трудовых обязан
ностей. и компс,нсацию морального врс па в порядкс, установленном законодат- пьством;

на ооязатсльнос социальнос страхованис в случаях, предусмотренных фсцеральными зако-
нами.

4 ~ Раоотник ооя~ан:

-нсукоснит пьно подчиняться треоованиям Устава ооразовательного учрсждения, настоящих
Правил;
-точно и в полной мсрс выполнять свои до>гжностныс ооязанности, руководствоваться
утвержденными должностными инс тру кциями. ооус повленными тарифно-
квалификационными характеристиками утвсрждс.нными в оОразоватс льном учрс ж пении;
исполнять приказы и распоряжсния раоотодатсля (с го заместитсля или официально уполно-

моченного прспставитсля раОотодатсля)„изданные в прспспах его компстенции и в уста-
новлс,ннои законодатсльством формс,

-строго слсповать треОованиям и оОесп чивать выполненис правил и норм по тсхникс Осз.
опасности и охранс трупа. производствснной санитарии, гигиены и противопожарной Осз-
опасности

-проходить периодическис мс дицинскис оослс сования;
-соблюдать зтическис нормы поведс,ния на раоотс, вести себя достойно, быть примером для
подражания воспитанникам, родитслям и другим сотрудникам;

-ОерСЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ИМущеСТВу раООТОдаТсЛя И ПруГИХ раООТНИКОВ, СООЛЮдаТЬ уСТаНОВ-
ленный порядок хранения мат риальных ценностей и 1окументов;

-принимать меры к нсзамс плитс пьному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальнос производство раооты и немс плс,нно сооощить о случившемся ад-
министрации;

-содержать раоочее место и псрс павать по смснс в порядк и чистот, а такжс соОлюдать чи
стоту на тс:рритории Д()У;
-нсзамсдлитсльно сооощать раоотодатс пю (его аместитс пям ипи лицам с,го заменяющим) о
возникновении ситуации, прс чставляющсй угрозу жизни и здоровью людс:й, сохранности
имущества раОотодатс ля,

-во время приходить на раооту, нс покидать своего раоочего места в теченис раоочего дня
осз разрешения руководитсля Дс)У, нс уходить с раооты раньшс окончания раоочс:го дня,
-заменять друг друга на раоочем местс только с разрешения руководитсля,

Воспитатепи учреждения ооя~аны:
нести отвстственность за жизнь, физическое и психическое здоровьс реОенка, ооеспе

чивать охрану жизни и здоровья остей, соолюдать санитарные правила, отвсчать за воспита-
нис и оОучс.нис петей; выполнять треОования мспперсонала, связанныс с ох раной и укреп-
лснием здоровья ътей. проводить закаливающис мероприятия, чстко слс пить за выполнени-



ем инструкции ОО охране жизни и ~доровья Яст«Й в помс,'щс,'ниях учрсжДения и на Дстских

прогулочных участках.

выполнять договор с родитслями, сотрупничать с семьей реоенка по вопросам воспи-

тания и оОучения; проводить родит,льскис собрания, консультации, заседания родительско-

го комитста; уважать родитсл«й, видсть в них партн«ров.
- следить за посс,ща«мостью остей свос,й группы., свос,врем;нно сооощать ОО отсутствующих

пстях старш«й мспсестрс. завсдующей
нсукоснит, пьно выполнят~ рсжим пня. гаранес тщат- пьно готовиться к занятиям, изготав.

ливать псцагогическис посооия, чидактическис игры., в раоот- с пстьми использовать Т('О,
различные виды театрализованной пс ятс пьности.

— участвовать в раоотс п- пагогических совстов учрсжп«ния, изучать пспагогическую ли-
тературу, знакомиться с опытом раооты пругих воспитателей.

вести раОоту в мстодичсском каОинстс, готовить выставки, катапоги, подОирать мсто-

пический материал пля практической раооты с пстьми, оформлять наглядную псдагогичс-
скую агитацию, ст«нды.

- совмсстно с му зыкапьным руководитслс м готовить развлсчения, праздники, принимать

участие в праздничном оформлении учрс ждс,ния,
— в лстний период организовывать оздоровит-льные мероприятия на участкс под непо-

срсдственным руководством медсестры и заместителя заведующего по ВМР.
работать в тесном контактс со вторым пс пагогом и помощником воспитатс пя в своеи

груп пс.

четко планироват~ свою учеоно"воспитатс пьную тсятс пьность„пержать администрацию

в курсс своих планов; соолюдать правила и рс жим вс пения покумс нтации.
- уважать личность реос нка, изучать его индивидуальныс осоос;нности, знать с,го склонно-

сти и осоос:нности характс,ра, помогать с му в станоьлс,нии и развитии личности,

-представлять и защищат~ права рео«нка перс п администрацис,й, совстом и пругими инстан-
циями.

- допускать на свои занятия администрацию и прс пставител«й оощественности по предва-

рит .пьной договоренности.
— оОо всех случаях травматизма воспитанников оОязаны немсдл«нно сооОщать админи-

страции Пспагогическис раоотники несут отвстственность за жизнь и здоровьс вверенных
им детей.

4. 3. Раоотнику сапрс щается ..
-педагогическим раоотникам запр«щастся оставлять дстей одних, даже на короткос время;
-псдагогическим раоотникам запрещастся оставлять дстей на прогулке Оез присмотра, гулять

строго на отвс пенном пля группы участк«;

-пспагогическим раоотникам запрещастся и мс нять по своему усмотрению расписанис заня

тий и рс жим;

пепагогическим раоотникам запр«щастся отмс.нять. уплинять или сокращать продолжитсль-

ность занятий и прогулок

-обслуживающему персоналу запрещастся во изоежанис несчастных случаев хранить мою-
щие средства в доступном чля дстей мест- „

-всем сотрупникам запрс;щастся приводить своих сооств«нных пстей на раОочес место;

-всем сотрудникам запр«щастся выносит~ ~а прспс пы ДОУ информацию, касающуюся про.
ИЗВОДСТВ«ННЫХ Дсл И ВОПроСОВ;

при конфликтах мс жду пстьми, нс попускать разоиратсльс тва мс жду виновным ребёнком и
родителями реоенка, которого обидсли,

5.Рабочее время и время отдыха



5.1. Время начала и окончания раооты дстских дошкольных учрбждений устанавливается
решением Администрации города Еоролс',в.
52. В учрсждении устанавливастся пятиднс,вная раОочая нсдсля с двумя выходными днями
(суООота и воскрес-:ньс). Продолжитсльность раОочего дня (смены) для воспитатблей опрс-
дсЛябТСя Из раСЧ«Та 3О ЧаСОВ В Нс дс ЛЮ.
5.3. Учрсжд«ниб раОотаст в рсжимс с о.45 до 18.45 (по неооходимости - до Оолеб позднего
времени).
5.4. Продолжитсльность раооч«го для пс дагогического, мс дицинского, ОО( дуживающего
персонала опрсдслястся графиками см«нности. составл«нными нс мснес чем за месяц и
утверждаемыми завс дующим ДОУ по согласованию с профсоюзным комитстом с соОлюдс.
нием установленной продолжительности раооч«го вр«мс.ни за нсдс лю или учстный период. В
графиках сменности указываются часы раооты и пс.р«рывы для отдыха и приема пищи ра-
Оотников. 1рафики сменности должны оыть ооъявлс,ны работникам по.д расписку и вывеше-
ны на видном месте, нс позжс, чем за один месяц до ввсдсния их в дсйствис.

5.5. Продолжительность раоочего дня (см«ны) для руководящс:го, административно-
хозяйствс:нного и оОслуживающс,го пс,рсонала опрсдслястся из расчста 40-часовой раОочс:и
Нбдбли В СООТВ«ТСТВИИ С ГрафИКОМ СМ«ННОСТИ.
5.6. (.'Оставл«нис графика раооты осущ«ствлястся с учстом действующих санитарных правил
и норм, ОО«спеч«ния псдагогической цслесоооразности, а такжс рационального использова-
ния раОочего времени сотрудника.

5.7. Администрация учрсжд«ния органи уст учст раоочс,го врем«ни и «го использование
всеми работниками учрсждс;ния.

5.8. Питанис воспитатслс.й организустся за 30 минут до начала раОоты или послс её оконча-
ния или вместс с дстьми, лиоо во время сна дстс.й при условии организации подмены. Такая
жс возможность должна оыть прс доставя«на и другим раоотникам, которым по условиям ра-

ооты нсльзя установить пср«рыв для отдыха и питания. 11срс чснь таких раоот, порядок и мб.

сто присма пищи устанавливастся ~авс дующим по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.С~. 1рупповому персоналу ДОУ запр«щастся оставлять раОоту до прихода., смсняющего ра-
Оотника, В случас нсявки сменяющс,го воспитатс ль заявляст оо зтом администрации, которая
оОязана принять меры к нем« дленнои замс нс «го другим раоотником,

5.10. В концб дня воспитатсли оОязаны проводить дстей в раздс,валку и прослсдить за их
уходом домой в сопровожд«нии родитслс.й

5.11. Очередность прс доставлс:ния сж«го.дных отпусков устанавливается администрацис,и
по согласованию с раОотниками и с профсоюзным комит-том с учстом неоОходимости обес-

печения нормальной раОоты ДОУ и Олагоприятных условий для отдыха работников. Отпуска
пбдагогическим раоотникам прс доставляются, как правило, в летний период. 1 рафик отпус-
КОВ СОСТаВЛя«ТСя На КаЖдЫй Кад«идарНЫй ГО.д Нс ПОЗ,дНеС, Ч«М За дВе НбдсЛИ дО НаСТуПЛеНИя

календарного года и доводится до свсдения вес х раОотников. Отпуск заве дующс:й прбдостав-
лястся руково.дитбл«м вышестоящ«й органи~ации и оформлястся соотвстствующим прика
зом.

5.1'. Оплачивасмый отпуск вспомогательному псрсоналу должсн прс доставляться сжегод-

но. Е,жегодный основной оплачиваемый отпуск прсдоставлястся раоотникам продолжитбль.
ностью ',8 календарных днс.й. Право на использование отпуска за псрвый год раооты возни-
каст у раОотника по истсчснии шести месяцев его нспрерывной раОоты в учрсждснии.
5.13. Воспитатблям и другим раОотникам ДОУ запрещастся:

- измс,нять по свос му усмотрению график раооты;
отмснять, удлинять или сокращать продолжитсльность ынятий с дстьми и переры-

вов мсжду ними;

- оставлять дстс,й Осз присмотра.;



- отцавать цетей лицам в нотр~ вом состоянии и .цстям младшего возраста ~1 4
класс), а также отпускать цьтей оцних по просьб~ их роцитслей;

5.14. Запреща~тся в рабочее время:

- отвлекать работников ДОУ от их непосре цственной работы, вызывать или снимать
их с работы цля выполнения общественных обязанностей;

- созывать собрания, заседания и всякого ро.ца совещания по общественным делам,
5.15. Запреща~тся присутствис посторонних лиц в группах без разрешения завецующего.
5.1о. Н~ разреша~тся це цать замечаний пс цагогическим работникам по поводу их работы во
время прове цения занятий, в присутствии цстей и родителей
5.17 В помещениях учрсжцения запрещается:

- находиться в верхне и оде жце и головных уОорах;

- громко разговаривать и шуметь в кори цорах;

курить (в помещениях и на территории учр~жцения).
5.18. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможно.
сти известить администрацию как можно раньше, а гакжс пре доставить листок временной

нетруцоспособности в первый цень выхоца на работу.

5.19. По желанию работника, с его письменного заявления он может за прецелами основного
рабочего времени работать по совместит-льству как внутри, так и за пре циклами цошкольного

образовательного учре ждения.
5. ~0. К рабочему времени относятся с ле цующи~ периоды: засс цания п~ цагогического совета,

общи~ собрания тру цового коллектива,, ~ась цания методических комиссий, родит-льские со-
брания, продолжительность которых составляст от 1 часа цо ',5 часов.

6.Оплата труда
о.1.Оплата труца работников цошкольного ооразоват~льного учрсжцения осуществляется в
соответствии с Г цинои сеткой раоотников бюджетной организации штатным расписанием и
ему той расходов.

б.'.Оплата труца раОотников о(уществлястся в зависимости от установленного разряда по
оплат~ труца в соответствии с занимас мои должностью. уровнем образования и стажем рабо-

ты, а такж~ полученной квалификационной категории по итогам аттестации.
6.З.Оплата'труца в дошкольном ооразоватсльном учр~жцении производится цва раза в месяц
7 и?". числа каждого месяца ( возможно перечисленис на пластиковую карту банка).

7.Меры поощрения и взыскания
7.1,В дошкольном ооразоват~льном учр~ жцении существую следующие меры поощрения:
-объявлени~ благо.царности„

награж цение 11очётнои грамотой;
-представленис к награждению всцомственными и госуцарственными наградами;

памятный по царок.

7„',. Поощрение за цобросовестный труц осуществляет работодатель по согласованию с
профсоюзным комитетом дошкольного образовательного учрежцения.
7.3 Поощрени~ ооъявлястся приказом по цошкольному ооразоватьльному учрсжцению, зано-
сится в трудовую книжку раОотника

7.4. Нарушенис труцовой цисциплины. т ~. нсисполнени- или ненадлсжащес исполненис
вслсцствиь умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него

трудовых обязанностеи (установленных в соответствии с Уставом образоват-льного учре-
жцения, Труцовым цоговором, настоящими Правилами, приказами и письменными распоря-
жениями руководителя), влечет за собой применение мер дисциплинарного или обществен-
ного взыскания,, а такж~ применение иных мер, прс цусмотренных цействующим законода-
тельством РФ



7.5.3а нарушени~ трудовой дисциплины применяются слепующис меры писциплинарного
взыскания:

• замечанис,

• выговор;

• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным п,п. 1,
2 ст. ~30 ТЕ РФ„п,п. ~ 8, 11 ст. 81 ТЕ РФ.

7.6. Увольнени~ в каче(твс писциплинарного взыскания может быть применено за систе.
матическое неисполнение работником бс уважит-льных причин обязанностей, возложенных

на него трудовым договором, уставом учреждения или правилами внутреннего трудового

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного
взыскания за прогул б~з уважительных причин, а такж~ за появление на работе в нетрезвом
состоянии

ПрОГуЛОМ СЧИТаеТСя НеяВКа На рабОТу бс уВаЖИГ-ЛЬНЫХ ПРИЧИН В ТеЧеНИс ВСеГО рабОЧеГО
пня, а также отсутствие на работ- оолес 4 часов в т- чени~ рабочего пня.
7.7.Дисциплинарнос взысканис на руководит~ля налагаст Учрс пит ль.
7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодат~ пь должен затребовать от работ-
ника объяснение в письменной форм~. В случа~ отказа работника пать указанное объяснение
составляется соответствующий акт. ()тказ работника Пать объяснение не являстся препят-

ствием пля применения дисциплинарного взыскания.

7.9. Дисциплинарное в~ысканис применястся нс поздно одного месяца со дня обнаружения
проступка, н~ считая времени болезни работника и пребывания его в отпуске.

7.10,3а кажпый писциппинарный проступок мож~т быть применено только одно дисципли
нарное взыскани~. Приказ работодат-ля о применении дисциплинарного взыскания объявля-
~тся работнику под расписку в теченис трех рабочих дней со дня его издания В случае отка-
за работника подписать указанный приказ сос тавляс тся соотвс тствующии акт.

7.11. Если в т- ченис года со пня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-
дет подвергнут новому дисциплинарному ьзысканию, то он считастся нс имеющим дисци-

п.пинарного в,ыскания.

7.1'-. Работодатель до истечения гопа со пня применения писцип,пинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативс или по просьбе самого работника.


