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1. общие положения

1.1.Настояцие правила внутреннегс) трудового распорядка (лалее Правила)

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя 
_ мкдоу детский сад

(Тополек)> (далее - доу) и работников, ответственность за их соблюдение и исflолнение,

1.2, Правила имеют целью укреплять трудовую дисциплину, способствовать рациональному

использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производительности и

эффективности труда в организации,

1.3..ЩействиеПраВИлраспросТраНяеТсяНаВсехрабоТНикоВ'работаюЩихВорГаНиЗациина
основании закJIюченных трудовых договоров,

1.4. Правила вступают в силу со дня их утверждения,

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники Доу реализуют свое право на труд путем заключения трудового

договора.
Сторонами трудового договора яв.rIяются работник и Доу как юридическое лицо -

работодатеJIь, представленный заведующим Доу,

2.2. Лица,поступающие на работу в Доу, проходят обязательные предварительные

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в случаях и порядке,

предусмоТренноМ действующим законодательством, В соответствии с медицинскиNlи

рекомендациями работники проходят внеочередные медицинские осмотры,

2.з. Труловой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику,

другоЙ - храIIится в ДОУ,
2.4. Труловой договор мояtет заключаться:

а) на неопределенныЙ срок;

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),

СрочныЙ трудовоЙ договоР заключаеТся, когда трудовые отношения не могут быть

установлены на неопредеЛенныЙ срок с учетом характера предстояtцеЙ работы или

условий ее выполнения.

СрочныЙТрУДоВойДогоВорМожеТЗакЛЮЧатЬсяВсЛУЧаях,ПреДУсМоТренных
Труловым кодексоМ Российской Федерации и иными фелеральными законами,

2.5.1lo соглашению сторон при заключении трудового договора может быть

установлен испы,tательный срок, но не более трех месяцев,

ПризаклюЧенииТрУДоВоГоДоГоВоранасрокоТДВУхДоШестиМесяцеВисПыТание
не может превышать двух недель,

в срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности

рабоТникаиДрУГиеПериоДы,коГДаонфакТиЧескиоТсУТсТВоВаЛнарабоТе.
испытание при приеме на работу не устанавливается для:

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет]

б) лиu, не достигших возраста 18 лет;

в)ЛИЦ:полУЧиВшихсреДнееПрофессиона''IЬноеобразованиеилиВысшее
образование по имеюцим государственную аккредитацию образовательным программам

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со

дня получения профессионального образования соответствующего уровня;

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

д)лиu,ПрИГЛашенныхнарабоТУВПоряДкеПереВоДаоТДрУГоГорабоТоДаТеляПо
согласованию между работодателями ;



е)лиц,ЗаклЮЧаЮЩихТрУДоВойДоГоВорнасрокДоДВУхМесяцеВ;
ж)иныхлицВсЛУЧаях'преДУсМоТренныхТрУловымкоДексоМРоссийской

Федерачии, иными федеральными законами, коллективным договором,

2.6.ПриЗаклЮченииТрУДоВогоДоГоВоралицо,ПосТУпаюцеенаработу,
предъя вляет работолателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяюший личность;

-ТрУДоВуЮкнижкУи(или)сВеДенияотрУловойДеяТелЬносТи,ЗаискЛючениеМсЛУчаеВ'
если трудовой договор заключается впервые;

- документ, подтtsерждаюrций регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

-ДокУМенТыВоинскоГоУЧеТа-ДляВоеннообязанныхиЛиц,поДЛежаЩИхприЗыВУна
военную службу;

-ДокУМентобобразоВаниии(или)оквалификаЦииилинаЛичиисПециаlЬныхзнании-

припосТУплениипuрuбо'У,требУющУЮсПециаЛЬныхзнанийилисПециальной
подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

ВыДаннУюВПоряДкеипоформе,коТорыеУсТанаВЛиВаюТсяфелеральныМорГаноМ
исполнительной власти, осуществляющим функuии по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

дOл, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которои

ВсооТВеТсТВииснасТояЩиМКодексом,иныМфедеральныМЗаконоМнеДоПУскаюТсяЛица'
иМеюЩИеилииМеВшиесУДиМосТЬ'ПоДВерГаюЩиесЯИЛИПоДВерГаВшиесяУГоЛоВноМУ
преследованию;

-сПраВкУоТоМ'яВляеТсяиЛинеяВЛяеТсяЛицоПоДВерГнУТыМаДМинисТраТиВноМУ
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая

ВыДанаВпоряДкеипоформе'коТорыеУсТанаВЛиВаЮТсяфедеральныМорГаноМ
исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуlцествлению которои

ВсооТВеТстВиисфедеральныМиЗаконаМинеДопУскаюТсяЛица,поДВерГнУТые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных

вешеств без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым

административному наказанию,

2.7. ПризаключениИ трудовогО договора впервые трудовая книпка оформляется

РаботодателеМ,ЗаискЛючениеМсЛУчаеВ'есЛиВсооТВеТсТВиисТрУлоВыМКоДексом"
иныМфедеральныМЗаконоМтрУДоВаякнижканаработниканеофорМляеТся.

в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с ее

Утратой,ПоВрежДениеМиЛипоинойПриЧинеРаботодательобязанпописЬМенноМУ
заявлениЮ эlогО лица (С указаниеМ причинЫ отсутствия труловой книжки) оформить

ноВУютрУДоВУюкнижкУ,ЗаисключенИеМсЛУЧаеВ,еслИВсооТВеТсТВиисТрУлоВыМ
КоДексом,иныМфелеральныМзаконоМТрУДоВаякних(канаработниканеВеДеТся.



в случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт

индивидуаJIьный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий

территорИальный оргаН ПенсионногО фонла Российской Федерации сведения,

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуа,цьного

(персон ифицированного ) учета.

2.8. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под

подписЬ в трехднеВныЙ сроК со днЯ фактического начала работы,

2.9. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на

другую работу работодатель обязан под подпись:

- ознакомить работника с уставом !оу и коллективным договором;

ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового

расПоряДка'локаJIЬныМинорМаТиВныМиакТаМи,неПосреДсТВенносВяЗанныМисеГо
трудовой деятельностью ;

проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности,

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в }курна-це

установленного образца.

2.10. Работодатель ведет трудовые книжки на ках(дого работника, проработавшего на

основании трудового договора в организации свыше пяти дней, если работа в организации

явJrяется для работника основной, за исключением случаев, если в соответствии с

труловым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не

ведется.

2]L Порялок заполнения трудовой книжки и (или) сведений о трудовоЙ

деятельности регламентируется нормативно-правовыми актами рФ, В трудовую книжку и

(или) сведения о трудовой деятельности вносятся сведения о работнике, выполняемой им

работе, переводах на другую постоянную работу, а также основания прекрашения

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе,

2.12. Перевод работника на Другую работу допускается только по соглашению

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другуЮ работУ

заключается в письменной форме,

перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь

или нормальные я(изненные условия всего населения или его части (далее - чрезвычайные

обстоятельства).
работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не

обусловленнуЮ трудовыМ договороМ работу у того же работодателя для предотвраIцения

чрезвычайных обстоятельств и их последствий,

перевол работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи

имущества либо замешения временно отсутствующего работника, если простой или

необходимость предотврашения уничто}кения или порчи имущества либо замещения

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, Если

этот перевод осушествляется на работу, требуюrчую более низкой квалификации, то он

допускается только с письменного согласия работника,



2.1З.РабоТникиМееТпраВорасТорГнУТЬТрУДоВойдоговорпосвоейИниЦиаТиВе'
ПреДУПреДиВобЭТоМработодателяписЬМеннозаДВенеДели.Поистечениисрока
преДУПрежДенияработникВпраВепрекраТиТьработУ.ПоДоГоВоренносТиМежДУ
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения

срока предупреждения об увольнении,

ПрекращенИеТрУДоВоГоДоГоВорапоДруГиМПричинаММожеТиМеТьМесТоТоЛЬко

по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных ТрудовыМ

кодексом РФ и иными федеральными законами,

2,|4.ЗаявЛениеобУвольненииработникобязанпринесТизаВеДУюЩеМУЩоУи
отдать;.|;:ъr."Iв 

заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного

заявления на имя заведующего И подает лично заведующему до конца рабочего дня в

детском салу. В случае передачи заявления иным лицам заведуюший вправе не учитывать

Ta*oe;:i;:Tl.Hb 
увольнения организация обязана выдать работнику его трудовую

книжкУ с внесенноЙ в нее записьЮ об увольнениии (или) сведения о трудовой

ДеяТеЛЬносТи,ДрУГиеДокУМенты'сВяЗаЕныесработой,поПисЬМенноМуЗаяВЛению
работника и произвести с ним окончательный расчет, Записи о причинах увольнения в

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности должны производиться в

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на

соответствуюшую статью Трулового кодекса, .щнем увольнения считается последний день

работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении

работника согласно статье 127 ТК РФ,

3. основные права и обязанностrt работников

3.1. Работник доу имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым

договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом

РФ, Законом от 29 декабря2Оl2 г,NЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),

иныМифеДеральнымизаконаМиИнорМаТиВныМипраВоВыМиакТаМи'коТорые
предусмотрены для соответствующей категории работников,

3.2. Работник Щ,ОУ имеет право на:

З.2.|.предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

з.2.2.рабочееМесТо,сооТВеТсТВУюЩееГосУДарсТВенныМнорМаТиВныМ
требованияМохраныТрУДаиУсЛоВияМ,ПреДУсМоТренныМкоЛЛекТиВныМДоГоВороМ;

з.2,з.сВоеВреМеннУюиВПоЛноМобъемеВыПЛаТУзаработнойПЛаТыВсооТВеТсТВии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

РабОТЫ; л, __.у, Lлто.лDпаIJиеN4 
- 

продолжительносТИ

З.2.4.отдых, обеспечиваемый установлением предусмотреннои

рабочегоВреМени,ПреДосТаВлениеNIеженеДеЛЬныхВыхоДныхДней,нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

з.2.5. полную и достоверную информачию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;

з,2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,

ПреДУсМоТренноМТрУловымкоДексоМРФиинымифелера'пЬныМиЗаконаМи;
3,2,]'объеДИнение'ВкЛючаяПраВонасоЗДаниепрофсоюЗоВиУЧасТиеВних;
з.2'8.УЧасТИеВУПраВленииЩоУвформах,преДУсМоТренныхТрУловымкоДексоМ

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;



з.2.9.ВеДениекоЛлекТиВныхпереГоВороВиЗакЛюЧениекоЛлекТиВнЬIхДоГоВороВИ

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении

коллективного договора, соглашений;

З.2.10, заIIIиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

правила внутреннего трудового распорядка, трудовую

запрешенными законом способами;

З.2.11'раЗрешениеинДиВиДУалЬныхикоЛЛектиВныхТрУДоВыхсПороВ,ВкЛючая
право на забастовку, в порядке, установленном Труловым кодексом рФ и иными

фелерапьными законами ;

з.2.I2. возмещенИе вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых

обязанноСтей, И компенсаЦию мораЛьногО вреда в порядке, установленном Трудовым

кодексом РФ и иными фелера:rьными законами;

з.2.13. обязательное социаJIьное страхование в порядке и случаях,

предусмотренных федеральными законами,

3.3. Работник ДОУ обязан:

3.3.1.добросовестноисПолняТЬсВоиТрУДовыеобязанности,ВоЗЛоженныенанеГо
трудовым договором;

З.З,2, соблюдать

дисциплину;
З.З.3. выполнять установленные нормы труда;

з.з.4.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

а именно запреrцается:

-;lo#;:'" собой имуцество, предМеТЫ ИЛИ МаТеРИаЛЫ' ПРИНаДЛеЖаЩИе УЧРеЖДеНИЮ' беЗ

получения на то соответствующего разрешения;

- приносИть с собоЙ предметЫ или товары, предназначенные для продажи на рабочем

месте;

- вывешивать объявления без соответствующего разрешения;

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, находиться в учреждении в

нетрезвом состоянии,
3.З.5.бережнооТносиТЬсякиМУЩесТВУработолателя(вТоМчислекиМуЩесТВУ

третьих лиц, находяшемуся у работолателя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имушlества) и лругих работников;

з.з.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситу&ции, представляюrцей угрозу жизни и здоровью

людей, сохранности имущества работодатеJlя (в том числе имущества третьих лиц,

находящегося У работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность

этого имуtцества);

з.з.l,ПонапраВЛениЮработолателяПрохоДиТЬпериоДическиеМеДицинские
осмотры.

3.3.8. знать и соблюдать правила СанПиН в ДОУ,

з.4. Работник обязан сообщать заведующему о временной нетрулоспособности в

деньобраЩенияВМеДицинскоеУчрежДение'аТакжеоботсУтстВиинарабочемМесТе
по иным причинам в течение рабочего дня, Сообщение может быть направлено устно или

письменно, по телефону, электронной почте,

3.5.ЛюбоеоТсУТсТВиеработниканарабочемМесТе,кроМесЛУЧаеВнеПреоДолиМои

силы, допускается только с предварительного разрешения заведующего,



3.6'отсУтстВиеработниканарабочемМестеВПериоДоТоДногоДоЧеТырехчасоВ
включительно допускается только с письменного согласия заведуюrцего, Для этого

работникнаПраВЛяеТнаеГоиМяЗаяВление,ВкоТороМУкаЗыВаеТприЧИнУотсУТстВия
(посещение врача, экзамены в образовательном учреждении, иные личные

обстоятельства). Заведуюший в случае согласия делает на заявлении отметку

кСогласовано),
3.7.ПедагоГическиеработникиЩоУпользУюТсяслеДУюЩиМиакаДеМическиМи

поuuu*;.;;:11Ё}т 
преподавания, свободное выра}кение своего мнения, свобода от

вмешательства в rrрофессиона"Iьную деятельность;

з.8,2.свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,

**"О";.;ТЪЖ 
TJ"ЖoJJ;-r. инициативу, разрабо*, _1 .::,:ýнение i::::::::

программ и методов обучения и воспитания в пределах реаJIизуемой образовательнои

проГраММы,оТДелЬногоУчебногоПреДМеТа,кУрса,ДисЦипЛины(молУля);
3.8.4.праВонавыборУчебников,Учебныхпособий,МаТериаJIоВииныхсреДсТВ

обученияивоспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
установленном законодательством об образовании;

З.8.5.ПраВонаУчасТи""р*рuботкеобразоватеЛЬныхПроГраММ,ВТоМЧисле

учебных планов, календарнur* уr.ьrох графиков, рабочих учебных предметов, курсов,

ДисципЛин(модУлей),МеТоДиЧескихМаТериаЛоВииныхкоМпонентовобразователЬных
пРОГРаММ; 

ллr/тlтА.. 
- научно_техниЧеСКОЙ, 

ТВОРЧеСКОЙ-

3.8.6. право на осуrцествление научнои,

иссЛеДоВаТельскойДеяТеЛьносТи,УЧасТие"]_:-:.о'ментальнойИМеЖДунароДноИ
деятельности, разработках и во внедрении инновации;

3.8.7'праВонабесплатноеПолЬЗоВаниеинформаuионныМиресУрсаМи,аТакже

ДосТУПВПоряДке,усТаноВленноМЛока'lЬныN{инорМаТиВныМиакТаМиДоУ,к
информашионно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим

МаТериаЛаМ,МаТериалЬно-ТехническиМсреДсТВаМобеспеченияобразоватеЛЬноИ
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научнои

или исследовательской деятельности в ДОУ;

3.8.8.ПраВонабесплатноеполЬзоВаниеобразоватеЛЬныМи'меТоДическиМиИ
наУЧныМиУсЛУгаМиДоУВпоряДке,усТаноВленноМЗаконоДаТелЬсТВоМРоссийской
Федерации или локальными нормативными актами ;

3.8.9.ПраВонаУчасТиеВУпраВЛенииДоУ,ВТоМЧислеВкоЛлеГиаJIЬныхорГанах

управленИя, в порядКе, установЛенноМ уставом ДС Ns 1;

3.8'10.ПраВонаУчасТиевобсУжДенииВопросоВ,оТносяЩихсякДеяТеЛЬности.ЩоУ,

в том числе через органы управления и общественные организации;

3.8.11.ПраВонаобъеДинениевобшественныепрофессионыIЬныеорГаниЗаЦииВ

формахиВпоряДке,коТорыеУсТаноВленыЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерации:
3.8.12.ПраВонаобращениеВкоМиссиЮпоуреГУлироВаниюсПороВМежДу

участниками образователЬных ""","i_"i_lл_,,,лй uрсти и постоинства, на справедливое И

3.8.13. правО на зашиТу профессиональной чести " i:::ýTu, 
nu справедливо(

объективное расследование нарушения норм профессионаJIьной этики педагогических

работников.
3.9.ПедагогическиеработникиДоУиМеютсЛеДУюшиеТрУДоВыеПраВаИ

социальные гарантии лобпuегп Rпемени,
3.9.i.ПраВонасокрашеннУюПроДолжиТеЛЬносТЬрабочегоВреМени'



з.9.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

з.9,з. правО на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 0тпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

з.g.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

десятЬ лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Федера_ltьным

органом исполнительной власти;

3.9.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,

установлеНном закоНодательстВом РоссиЙскоЙ Федерации,

3.10. Педагогические работники ЩОУ обязаны:

3"10.1. осушествлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной программы

дошкольного образования MKflOY детский сад кТополек>.

3.10.2.соблЮДаТЬпраВоВые,нраВсТВенныеИЭТическиенорМы'сЛеДоВаТЬ
требованиям профессиональной этики;

з.10.3, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников

образовательных отношений ;

3,10.4. развивать у обучаюrчихся познавательную активность, самостоятеJIьность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру

здорового и безопасного образа жизни;

3,10.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обучения и воспитания;

3.10,6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и

состояние их здороВья, соблЮдать спеЦиаJIьные условия, необходимые для получения

образования лицами с ограниченными возмохtностями здоровья) взаимодействовать при

необходимости с медицинскими организациями;

3.10.7. систематически повышать свой професоиональный уровень, по

направлеНию ЩОУ получатЬ дополнительное профессиональное образование,

3.10.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;

3.10.9. проходитЬ в соответствии с трудовым законодательством предварительные

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению ДОУ,
з.10.t0. проходить в установленном законодательством Российской Федераuии

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

3.10.1 1, соблюдать устав доу, настоящие Правила;

з.10.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и

свободы других участников образовательных отношений, требования законодательства

рФ, нормы профессиональной этики педагогических работников. закрепленные в

лока],Iьных нормативньIх актах ДОУ
3.1l. Конкретные трудовые обязанности работников определяются трудовым

договором и доля111остной инструкчией, соответствующими локальными нормативными

актами. фелеральными законами и иными нормативными правовыми актами,

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:



4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на услоВиях, устаНовленныХ ТруловыМ кодексоМ РФ И иными фелеральными

законами;
4.1,2" вести коллективные переговоры и заключать коллективные догоВоры'

4.1.3. поощрять работников за лобросовестный эффективный трул;

4.|.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностеЙ И

бережного отношения к имуществу !оу и других работников, соблюдения настоящих

Правил, иных локаJIьных нормативных актов ДОУ;
4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленноМ ТруловыМ кодексоМ РФ и иными фелеральными законами;

4.|.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальноЙ

оценке условий труда;

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;

4,1.8. устанавливать штатное расписание ЩОУ;
4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками !оу.
4.2. Р аботодатель обязан :

4.2.|. соблюдатЬ трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты!

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, Условия

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договороМ;

4.2.з. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствуюIцие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

4.2,4. обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых

обязанностей;
4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равноЙ ценности;

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработнУю

платУ в сроки, установленные в соответствии с Труловым кодексоМ РФ, настоящими

Правилами, трудовыми договорами ;

4,2.7. в соответствии со статьей 13б Трулового кодекса РФ заработная пЛаТа

выплачивается работникам не менее двух раз в месяц, не позднее l5 календарных ДнеЙ СО

дня окончания периода, за которую она начислена посредством перечисления денежных

средств на банковский счет работника. Срок выплаты заработной платы 14 и 29 числа

ках(дого месяца.
4.2,8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном Трудовым колексом РФ;

4.2.9. предоставлять представителям работников полную и достовернУЮ

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения И

контроля за их выполнением;

4.2.10. знакомитЬ работников под подпись с принимаемыми локальными

нормативными актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;

4.2.1I. своевременно выполнять предписания фелерального органа исполнительноЙ

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового праваJ Других фелеральных 
органов исполнительной

власти, осуществЛяющих государственный контроль (налзор) в установленной сфере

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;



4.2.Iz. создаватЬ условия, обеспечивающие участие работников в управлении

организациеЙ в предусМотренных Трудовым кодексом рФ, иными федеральвыми

законами и коллективным договором формах;

4.2,1з, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей ;

4.Z.|4. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном фелеральными законами;

4.2.|5. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

ТрУДоВыхобязанностей,атакжекоМПенсироВаТЬмора.ltьныйВреДВПоряДкеинаУсЛоВиях'
которые установлены Труловым кодексом РФ, Другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4,2.|6. исполнятЬ иные обязанности, предусмотренные трудовым

ЗаконоДаТеJlЬсТВоМ'ВТоМчисЛеЗаконоДаТелЬсТВоМосПециальнойоценкеУсловийТрУДа,

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и

трудовыми договорами;
4.2.|7. создавать

образования работников;
4.2,Ig. создавать необходимые

организации питания работников .ЩОУ,

5. Рабочее время и его использование

5.1.РежимработыДоУопреДеляеТсяУсТаВоМИобеспечиваеТся
соответствуюшими приказами (распоряжениями) заведуюшего ДОУ,

5.2.РежимрабочегоВреМенииВреМениоТДыхапеДаГоГиЧескихработникоВииных

работников Доу устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым

ЗаконоДаТеЛЬстВоМ,иныМинорМаТиВныМиПраВоВыМиактаМи,соДержашиМинорМы
трудового права, коллективным договором с учетом:

а)режимаДеяТеЛЬности.ЩоУ,сВяЗанноГоспребываниемобУчаюЩихсяВТеЧение
определенного времени другими особенностями работы Доу;

б) нормативных правовых актов Минобрнауки России;

в) объема бuпrrr..пой учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических

работников;
г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время

педагогических работников в зависимости оТ занимаемой ими должности иньIх

предусмотренных квалификаuионными характеристиками должностных обязанностей;

л) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными

работникамиЩОУДополниТельнойработыЗаДоПолниТелЬн}.юоПлаТУпосоГЛашению
сторон трудового договора"

5.з. Режим работы руководителя Щоу определяется графиком работы с учетом

необходимости обеспечения руководящих функший,

5.4.Учебно-вспоМоГаТелЬныМииныМ(непеДагогическим)работникамДоУ'
осушIествляюЩиМ вспомогаТельные функчии, устанавливается продопжительность

рабочего времени 35 часов в неделю, за исключением случаев, установленных трудовым

законодательством,
5.5.ПеДагогическиМработникамДоУУсТанаВЛиВаеТсясокраЩенна'I

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю,

чсловия Для получения дополнительного профессионального

условия для охраны и укрепления здоровья,



5'6.ПриВоЗложениинапеДагоГоВ,ДЛякоТорых,ЩоУявляетсяосноВныММесТоМ

работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не

МоГУТпосеЩаТЬДоУ,количесТВочасоВ'УсТаноВленноеДляобУченияТакихДетей,
включается в учебную нагрузку педагогов,

5.7 . Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно

отсутствующих по болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается

дополните"ilЕ""rО 
день педагога начинается за 10 минут до приема детей в группы,

ПедагоГ не имееТ права оставлятЬ воспитанников без надзора в течение всего рабочего

времени.
5.9.ВходВГрУППУПосленачаJIазаняТияраЗрешаеТсяТоЛЬкозаВеДУюшему.ЩоУс

цеЛЬЮ::r';'"#aотники 
из числа обслУживаюЩего ПерсонаЛа ДоУ В ПериоД' не

совпаДаюЩийсихоТПУскоМ'ПриВлекаЮТсяДляВыПоЛненияорГаниЗационныхИ
хозяйственных работ, не требующих специаJIьных знаний и квалификации, в соответствии

с законодательством Российской Федерации,

5.11.ПериоДыоТМены(приостано"п"lзанятий(Деятельности,ЩоУПореа"'IиЗации
образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных

группах, либо в uanoN[ по ЩОУ по санитарно-эпидемиоJIогическим, климатическим и

ДрУГиМосноВанияМяВляютсярабочиМВреМенеМпеДаГоГиЧескихработникоВииных
работников ДоУ' 

6, время отдыха

6.1.Работникам,ЩоУУсТанаВЛиВаюТсяслеДУюЩиеВиДыВреМениотДЬжа:
а) выходные дни;

б) нерабочие праздничные дни;

в) отпуска.

6.2.РаботникамДоУусТанаВЛиВаеТсяперерыВДЛяоТДыхаИПиТания
продол}кительностью 1 час. Иная продолжительность мо}кет быть установлена по

соГЛашениЮсТоронТрУДоВоГоДоГоВораиЗакреПЛенаВТрУДоВоМДоГоВоре.
6.2.1.Если работники выполняют свои обязанности непрерывно В течение рабочегО

дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается, Таким работникам обеопечивается

возможность приема пиши в течение рабочего времени одновременно вместе с

ОбУЧаЮЩИМИСЯ" 
рпqIлтся Rыходные дни (еяtенедельный непрерывНЫЙ

6.З. Работникам предоставляются выходны

отдых), 
rтАпffёпLIЕlнпго отпыха не Мо}кет быть

6.3.1. ГIрололжительность еженедельного непрерывного отды

менее 42 часов,

6.3.2.Общими выходными днями являются суббота и воскресенье,

6,з.з.!.ляработЕикоВсиныМрежиМоМработыПоряДокПреДосТаВленияВреМени
отдыха определяется локаJIьным нормативньIм актом ЩОУ или трудовым договороNI,

6,4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные Дни,

6.4.1'НерабочиепраЗДниЧныеДниУсТанаВлиВаюТсяВсооТВеТсТВиисосТ.1I2
Труловым кодексом РФ,

6.4.2. Порядок предоставления времени отдыха

праздничного дня и вьIходного дня, а также иные вопросы

нерабочих праздничных дней устанавливаются в

законодательством,

при совпадении нерабочего

регулирования предоставления

соответствии с трудовым



6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением

случаев? предусмотренных Трудовым кодексом РФ,

6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с

(должности) и срелнего заработка,

сохранением места работы

6.6.1. Работникам предосТавляется ежегодныЙ основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней.

6.6.2. Педагогическим работникам

удлиненный оплачиваемый отпуск.

предоставляется ежегодный основной

6.б.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного

оплачиваемого отпуска устанавливает нормативный правовой акт Минобрнауки России,

6.7. РабоТникам, занятыМ на работах с вредНыми и (или) опасными условиями

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным

рабочиМ днем. а также в других случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ,

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,

6.1,|. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам, условИя труда на рабочих местах которых по результатам специальной

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, либо опасным условиям

труда.

минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого

отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней,

прололжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого

(меrкотраслевого) соглашения И коллективного договора с учетом результатов

специальной оценки условий труда.

6.. Прололжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не

ограничивается.
6.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней

отпуска не включаются.
6.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.

6.1l. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно

в соответствии с графиком отпусков, утвер)I(Даемым ДОУ,

6.|2, ДОУ утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до

наступления следующего каJIендарного года.

6.1з. О времени начала отпуска.щоу извещает работника под подпись не позднее

чем за две недели до его начаJIа.

6.14, доу продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом

пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством,

6.15. ПО соглашению между работником и ЩОУ ежегодный оплачиваемый отпуск

может быть разлелен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна

быть не менее 14 календарных дней.

6.16. доУ может отозвать работника из отпуска только с его согласия,

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска ЩОУ прелоставляет по выбору работника

в улобное для него время в течение текушего рабочего года или присоединяет к отпуску

за следующий рабочий год.



6.t7. ЧасТь ежегодНого оплаЧиваемого отпуска, превышающая 28 календарных

дней' по письменному заявлению работника может быть заменена денежной

компенсацией.
6.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все

неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска,

при увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с

последующим уtsольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора, В этом случае днем

увольнения также считается последний день отпуска,

6.19. ПедагогическиМ работникам доУ не реже чеМ череЗ каждые 10 лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до

одного года,

порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет нормативныи

правовой акт Минобрнауки России,

7. Поощрения за успехи,в работе

7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение

производительности труда, продолжитеjIьную и безупречную работу и другие успехи в

труде применяются следуюшие меры поощрения работников детского сада: выплата

денежного вознаграждения в виде премий; награждение ценным подарком,

7.2. ГlоощРения приМеняются работодателем, Представительный орган ЩОУ вправе

выступить с инициативоЙ пооrцрения работника, которая подлежит обязательному

рассмотрению работодателем.
].з. За особые трудовые заслуги работники Щоу прелставляются к награждению

орденами, медaLIlями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными

МеДаJIяМи,знакаМиоТличияиГраМоТаМи'иныМиВеДоМсТВенныМииГосуДарсТВенныМи
наградами, установленными для работников законодательством,

7.4. При применении мер поошрения сочетается материа"Iьное и моральное

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до

сведения всего коллектива ДОУ и заносятся в трудовую книжку работника,

8. ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором,

уставом доу, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами доу,

должностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных

действуюшим законодательством,

8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим

основаниям.



8.З. До наJIожения взыскания от работника должны быть затребованы письменные

объяснения. отказ работника дать объяснения не является основанием для неналожения

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать

письменное объяснение. ,щисчиплинарные взыскания налагаются непосредственно после

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая

времени болезни или пребывания работника в отпуске, Дисциплинарное взыскание не

может быть наложено после шести месяцев, прошедших со дня совершения проступка, В

УказанныесрокиНеВкЛюЧаеТсяВреМяПроизВоДсТВапоУГоЛоВноМУДелУ.
8,4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,

предшествующая работа и поведение работника,

8.5. Приказ о на,tоя(ении дисциплинарного

подпись в трехдневный срок со дня его издания,

взыскания объявляется работнику IIод

8.6" Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не

дисциплинарного взыскания.

8.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника,

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа

работников Доу имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения,

9. Материальная ответственность

9.1, одна из сторон трудового договора (работник или работодатель), причинившая

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными

фелеральными законами РФ.

9.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может

конкретизироваться материальная ответственность сторон,

9.3. Расторжение трудового договора после причинения уцrерба не влечет за собой

освобоiкдения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной

ТК РФ и иными федеральными законами,

10. Заключительные положенIIя

l0.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим доу с учетом мнения

представительного органа работников ДОУ,
10.2. С Правилами дол}кен быть ознакомлен под подпись каждый работник,

поступающий на работу в.щоу, до начала выполнения его трудовых обязанностей,

l0.з. в случае неисполненияи (или) ненадлежащего исполнения работником по его

вине возложенных на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном тК рФ и разделом 8

настоящих Правил.

работник
имеющим


