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1. Общие положения

В соответствии с Конститучией |раждане Российской Федер ации имеют
право свободно распоряжаться своими способностями к трудУ, выбирать род
деятельности и профессию, имеют rrраво на оплату труда в соответствии с его
количеством и качеством, но не ни)ке установленного государством минимtшьнсго
р€lзмера оплаты труе. Принулительный трУД в Росоийской Федерации запрещен.

1.1. Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующийЪопросы
трудовых взаимоотношений работников и работодателя, порядок приема и
увольнения, основные права, обязанности И ответственность сторон rфудового
договора, режим работы, время отдыхq применrIемые к работникам меры
поощренИя и взысКаниlI, а также Другие вопросы трудовых отношений.

Правила должнЫ способстВовать эффективной организации работыколлектива муницип€шьного кulзенного дошкольного образовательного учреждеЕIбIдетский сад <<оленёною> (далее <Учреждение>), укреплению трудовой
дисциплины.

1.2 Щелью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка явJUIотся
рационiшьное использоваЕие рабочего времени, повышение эффективности и
производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива
профессион€шьных работников Учреждения.

1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работниковподчинение правилаМ поведенIбI, определенным в соответствии с Трудовым
КОДеКСОМ РФ, ИНЫМИ ЗаКОНаМИ, КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ТРУДовым договором,
локiшьными нормативными актами Учреждения.

I.4 АдмИнистрациrI Учреждения обязана в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями, локuLльными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые длясоблюдения работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой
дисциплины применять меры дисциплинарного взысканIбI.

1.5 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаютсяадминисц)ацией с учетом решения общего собрания работников УчреждениrI,
согласно ст. 190 Трулового кодекса РФ.

1,6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
настоящими правилами под роспись.

1.7. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в
Учреждении вдоступном месте и на сайте Учреждения.

2. Порядок приема на рабоry, перевода и увольцеЕия работников

2:l. РабОтникИ реzшизуюТ правО на ТруД tIутеМ закJIючени'I трудового
договора о работе в Учреждении.

2.2. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составляется в двухэкземплярах, каждый иЗ которых подписывается сторонами. Один экземпJIяр
трудового договора передается работнику, другой хранится в УчреждениЙ.
Получение работником экземпJIяра трудового договора подтверждается подписью
работника на экземпляре трудового договора, храшIщемся в Учреждении.



содержание трудового договора должно соответствовать действующему

законодаТ"п"ar"У рФ. ПрИ закJIючениИ трудового договора стороны могут

устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положоние работника по

bpu"*.""ro с деЙствующим законодательством РФ,

2.3. При закJIючении трудового договора лицо, поступaющее на работу,

обязано предъявить администрации Учреждения следующие документы :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;

- трудовую книжку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор закJIючается

"rriр"r. "ли работник поступает на рабоry на условиJ{х совместительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страховани,I;

- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на

военную службу;
- справка установленного образча при приеме на работу, требующую

обязательного медицинского осмотра;

- документ об образовании и (или) о квалификации или нitпичии специttлъных

знаний-припосТУПлениинарuбоry,требУющУюспеци€шЬныхзнанийИЛИ
специiшьной подготовки;
- справку о нilJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследованиrI либо о прекращении уголовного преследованшI по

роабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федералъным органом исполнительной власти, осуществляющим

функчии ,rо 
""rрuъоrпе " ре€шизации государственной политики и нормативно_

правовоМу реryлиРованиЮ в сфере вЕгуtренНих дел, - при поступлении на работу,

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим

кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

преследованию.
кчислУЛиц,УкоТорыхработодательДоЛженпотребоватьспраВкУоб

отсутствии судимости, в частности, относятся:

- лица, осуществляющие 1rедагогическую деятельность (ч, 2 ст,331 ТК РФ);

2.4-. При закJIючении трудового договора впервые трудовая книжка и

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются

администрацией Учреждения,
2.5,ЛриоТсУТсТВииУлица'ПостУпаюЩегонарабоry,ТрУДоВойкнижкив

связи с ее утратой, повреждением или иной причине администрация Учреждения

обязана по письменному зrUIвлению этого лица (с указанием причины отсутстви,I

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку,

2.6. ТруДовоЙ договоР вступаеТ в силу со дня его подписания работником и

заведующ"й 
- 

Уорaждением, если иное не установлено федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым

до.о"ороМ, либо со днlI фактического допущени,I работника к работе с ведома иIl.и

по поручению администрации УчреждениlI,

2.'l. Работник обязан пристуtIить к исполнению трудовых обязанностей со

днlI, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен

день начала работЫ, то работник долЖен приступить к работе на следующий день

после вступления договора в силу,

2.8. Прие* 
"u 

puooTy оформJUIется прик€lзом заведующего Учреждением на

основании закJIюченного трудового договора, Содержание приказа должно



СОотВетствовать условиlIм закJIюченного трудового договора. Приказ заведующего
о приеме на рабоry объявляется работнику под роспись.

2.9. На основании приказа о приеме на рабоry заведующий Учреждения
Обязан В пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае,
если работа в организации является для работника основной.

2.10. При приеме на рабоry вновь поступившего работника заведующий
Учреждением обязаЁ ознакомить работника с условиrIми работы, его должностной
инстрУкциеЙ, настоящими Правилами, условиlIми оплаты труда, ршъяснить его
Права и обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасностио
санитарии, противопожарной безопасности.

2.11. Трудовые книжки и лиtIные дела работников храшIтся в отделе кадров
МКУ Щирекция по ФЭС и ОТО муниципttпьной системы образования (далее -
,Щирекция), осуществляющего финансовое и кадровое обслуживание Учреждения.
БЛанКи трУДовых книжек и вкJIадышей к ним хранятся как документы строгой
отчетности.

2.12. ТрУловая книжка заведующего Учреждением хранится в органах
управления образованием.

2.IЗ. На каЖдого работника Учреждения ведется учет (личное дело),
состоящее из копии документа об образовании и (или) профессиона_ltьной
подготовке, медицинского закJIючения об отсутствии противопоказаний к работе в
образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу
вместо тудовой книжки, атгестационный лист.
здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.

2.14. Срок xpaнeнlul личных дел работников - 75 лет. Это срок хранениlI
личного дела в архиве организации, куда передаются дела уволеЕных работников.

2.15. О ПРиеМе работника в Учреждение делается заrrись в книге }п{ета
личного состава.

2.|6. Администрация Учреждения не вправе требовать от работника
ВЫПОЛНения работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий
ТРУДОВОго договора моryт быть осуществлены только в соответствии с
действующим законодательством.

2.17. ПереВоД на другую постоянную рабоry в Учреждении lrо инициативе
аДМИНИСТРаЦИИ Учреждения, то есть изменение трудовых функциЙ или изменение
СУЩеСТВеННых УсЛовиЙ трудового договора допускается только с письм9нного
согласиlI работника.

2.18. В СлУчае производственной необходимости администрациrI
УЧРеждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором рабоry в том же Учреждении.
ПРОдОлжительность перевода на другую работу для замещениJI отсутствующего
РабОтника не может превышать одного месяца в течение к€tпендарного года (с 1

ЯНВаРЯ ПО 31 декабря). При этом работник не может быть переведен на работу,
противопокaванную ему IIо состоянию здоровья.

2.t9. С письменного согласия работник может быть переведен на работу,
требующую более низкой квалификации.

2.20. ПРи иЗменениях в организации работы Учреждения (изменение
РеЖИМа Работы, количества групп, введение новых форм воспитаниjI и т.п.)
ДОПУСКаеТСЯ, ПРоДолЖtш работу в тоЙ же должности, по специilJIьности,
КВа;lификации, изменение существенных условиЙ труда работника: системы и



размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного
рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименованиJI должностей и
ДРУГИе. Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их введениrI.

2.2|. Перевод на другую рабоry в пределах Учреждения оформляется
прикilзом заведующего Учреждением, на основании которого делается запись в
ТРУДОвОЙ кНиЖке работцика (за исключением случаев временного перевода).

2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниjIм, продусмотренным законодательством.

2.2з. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора.

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом администрацию УчреждениlI в письменной форме не позднее чем за две
НеДеЛИ, еСЛИ ИНОЙ срок Ее установлен Трудовым кодексом РФ или иным
феДеРаЛЬныМ Законом. Течение ук.ванного срока начинается на следующий день
после получениlI администрацией зtulвлениrl работника об увольнении.

2.25. ПО СОглашению между работником и администрацией Учреждения
трудовой договор может быть расторгнут и до истеченIбI срока предупреждения об
увольнении.

2.26.В случЕuIх, когда зffIвление работника об увольнении по его инициативе
(ПО СОбСтВенному желанию) обусловлено невозможностью продолжениlI им работы
(зачисление в Учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушениlI администрацией Учреждения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права9 локitпьных нормативных актов, условий коллективного договора,
соглашениrI |4лИ трудового договора, заведующий Учреждением обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, укЕванный в заявлении работника.

2.27. ЩО истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
ПРОиЗВоДится, если на его место Не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом рФ и иными
феДеРальными Законами Ее может быть отк€вано в закJIючении трудового
договора.

2.28. РаСтОРЖение трудового договора по инициативе администрации
учреждения производится с учетом мотивированного мнения представительного
органа организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством
рФ.

2.29. ГфеКРаЩение трудового договора оформляется прик€lзом заведующего
Учреждением.

2.30. С прик€lзом заведующего Учреждением о прекращении трудовогО
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
РабОТНика Заведующий обязан выдать ему надлежащим образом заверенtIую копию
укiванного прик€}за. В случае, когда прик€lз о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведениlI работника или работник откtlзывается
ознакомиться с ним под подпись, на прик€lзе производится соответствующiUI
запись.

2.З|. В ДеНЬ УВольнениrI администрациrI Учреждения производит с
увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще



оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольЕенш в трудовую кни)кку
вносится в соответствии с формулировками действующего трудового
законодательства и со ссылкой на статью и пункт Закона. Щнем увольнен}UIсчитается последний день работы.

2,з2. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 И в книге учета движения трудовых
rclи)кек и вкJIадышей к'ним.

2.зз. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутстви.пл оrбо откtlзом
от ее получениlI, администрация УчрежденшI направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление еепо почте. Со дшI наrrравления указанного уведомления администрация
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

3 . основные обязанности администрации Учреждения

Аdмuнuсmр ацuя об язана..
3.1. обеспечитЬ соблюдение требований Устава и Правил внутреЕнего

трудового распорядка.
з,2. Организовать труд воспитателей, специчшистов, обслуживающего

персон€ша в соотвеТствиИ с их спеЦиапьностЬю, квалификациейо опытом работы.3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям
рабочее местО и оборуЛование. Создать необходимые условиrI для работыперсонала: содержать здание и помещениrI в чистоте, обеспечивать в них
нормttпьную температуру, освещение; создать условия для хранения верхней
одежды работников, организовать их питание.

з.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться
установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществп"ru необходимые
мероприrIтиrI по технике безопасности и производственной санитарии.

принимать необходимые меры для профилакгики ц)авматизма,профессионЕLльных и других заболеваний работнипо" УЪрежден ия идетей.
з.5. обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы.
3.6. ОсуЩествлятЬ контроль за качеством восп"rаrеоurrо-образовательного

процесса, выполнением образовательных про|рамм.
3,7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на

улучшение работы Учрежден}UI, поддерживать и поощрять лучших работников.3,8. обеСпечиватЬ условIбI для систематического повышениlI квалификации
работников.

з,9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и
пособия.

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в
соответствии с утвержденным на год графиком.

4. осцовные права и обязанности заведующего Учрещдением
4,1, Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право:



_ управлять дошкольным образовательным учреждением, персонitлом впределах полномочий, устано"пaпй* Уставом Учреждения;
- подбирать работников, закJIючать, изменять и расторгать трудовые договорыс Еими в порядке и на условIбIх, которые устаIIовлены Трудоi"r, *од.ксом РФ,иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;
- закJIючать другие вЕешние договоры;
- создавать объединения совместно

учреждений в целях представительства и
них;

с заведующими других дошкольных
защиты своих интересов и вступать в

- поощрять работников за добросовестный эффекгивный труд;
-привлекать к дисциплинарной ответственности работников УчрежденшI;- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей ибережного отношения к имуществу Учреждения и других работников,соблюдения Пр авил вIгутр ен"..о rрудового распорядка;
_ присутствовать в группах на зашIтIбIх, проводимых с воспитанниками;
- принимать лок€шьные нормативные акты.

4.2. Заведующий обязан:
-создавать необходимые условIбI для работников и воспитанников, приниматьнеобходимые меры к улучшению положенIбI работников и воспитанников;
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,СОДеРЖаЩИе НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, ЛОКtLПЬНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ, условиrIколлективного договора, соглашений и трудовых договоров;
_ предоставлять работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;-обеспечИвать рабОтникам производственные и социапьно-бытовые условиlI,соответствующие установленным требованиям;
-вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками,обеспечивать учет сверхурочных работi
-своевреМенно предоставлять отгIуска работникам Учреждения всоответствии с утвержденным на год графиком;
-знакомить работников под роспись с принимаемыми лок.льныминорматиВнымИ актами, непосредСтвеннО связаннымИ с их трудовой

деятельностью;
_контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкцийпО технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правилпожарной безопасности;
-коIIтродировать выIIолнение про|раммы воспитания: рооJIизациЮпедагогических экспериментов ;

-создаватЬ В коллективе здоровый морЕLльно-психологическиЙ климат иблагоприятные условIФI труда;
_своевременно выполнять предписания федерЕUIьного органа исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и KoHTpoJUI засоблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,содержащих нормы трудового права, дру."i федеральньrх органовисполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, пr-о*.r"ые за



нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

-осуществJuIть обязательное соци€lJIьное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

-принимать необходимые меры для профилактики ц)авматизма,
профессионztльных и других заболеваний работников Учрежления и детей;

-решатЬ В пределаХ предостаВленныХ праВ вопросЫ приема на рабоry,
увольнениlI и поощрения отличившихся работников, а также нЕtложениrl
дисциплИнарныХ взысканиЙ на нарушителей трудовой и производственной
дисциплины;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

4.3. Заведующий Учреждением несет ответственность:
- за уровень квалификации работников УчреждениlI;
- реrtлизацию образовательных программ в соответствии с требованиrIми
государстве[lного стандарта;
- за качество образования дошкольников;
- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников
дошкольного УчреждениrI во время образовательного процесса;
- за неисполнение или ненадлежащее исlrолнение без уважительных причин Устава
Учреждения, Правил внутреннего 1фудового распорядка, иных лок€Lльных
нормативных актов, распоряжений органов управления образованием,
должностных обязанностей - дисциплинарную ответственность;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических праВил организации учебно-воспитательного процесса заведующий
привлекается к административной ответственности ;
- за причинение Учреждению ущерба в связи с исполнением или неисполнением
своих должностных обязанностей заведующий несет материчшьную
ответственностЬ в порядке и пределах, установленных трудовым и Iражданским
законодательством.

5. основные обязанности и права работников Учреждения

Работники Учреждения обязаны:
5.1. Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения,

соответствующие должностные инструкции.
5.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременЕо и

точно выполшшь распоряженIбI администрации, не отвлекать других работников
от выполнения их трудовых обязанностей.

5.3. Систематически повышать свою квалификацию.
5.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники

безопасности, обО всеХ случrшХ травматизма незамедлительно сообщать
администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности,
производственной саЕитарии и гигиены.



ВНиМаТелЬными и доброжелательными в общении Q родителями воспитанников.
5.9. Своевременно

докумеIIтацию.

5.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмоц), соблюдать
санитарные нормы и правила, гигиену труда.

5.6. БеРечь иМущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных
IIОМеЩенIФIх, экономно расходовать матери€Lпы, тепло, электроэнергию, воду,
воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу.

5.7. ПРОяВJuIТь заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать
индивиду€}JIьные особенности детей, их положение в семьях.

5.8. Соблюдать этические нормы поведенIбI в коллективе, быть

заfIолнять аккуратно вести установленную

Педагогические работники Учреждения обязаны:
5.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1-5.9).
5.11. НесТи ответственность за жизнь, физическое и психиIIеское здоровье

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные
правила, отвечать за воспитание и обучение детей;

ВЫПОлшIтЬ трсбования медицинского IIерсоЕаJIа, связанные с охраной и
УКРеПЛеНИеМ ЗДОРОВья детеЙ, проводить закаливающие меропрIбIтIбI, чотко
следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в
помещениrIх Учреждения и на детских проryлочных участках.

5.12. ВЫпОлшпЬ договор с родителями, соц)удничать с семьей ребенка по
вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания,
КОНСУлЬТации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому,
уважать родителей, видеть в них партнеров.

5.1З. Следить За посещаемостью детей своей цруппы, своевременно сообщать
об отсутствующих детях медицинской сестре, заведующему Учреждением.

5.14. Вести свою групtý, с младшего возраста до поступления детей в школу,
готовить детей и родителей к поступлению в школу.

5.15. НеУкоснителЬно выполtUIть режим дня, заранее тщательно готовиться к
ЗаIUIТияМ, изготавливать педагогичоские пособия, дидактические иIры, в работе с
дотьми использовать интерактивное оборулование.

5.16. Участвовать в работе Педагогич9ских советов УчреждениrI, изучать
педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей.

5.17. ВеСти работу в методическом кабинете, готовить выставки, катаJIоги,
подбираТь методиЧескиЙ матери€rл для пракгической работы с детьми, оформлять
наглядную педагогическую агитацию, стенды.

5.18. Совместно с музык€шьным руководителем готовить рiввлечениll,
IIр€lздниКи, приниМать учасТие в прtlзДничноМ оформлении УчреждениlI.

5.19. в летний период организовывать оздоровительные меропршIтиlI на
участке УчреждениrI под непосредственным руководством медицинской сестры,
заместителя заведующего.

5.20. Работать в тесном контакте со вторым педагогомl др}гими
педагогическими работниками и младшим воспитателем в своей группе.

5.21. ЧеТКО Планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать
админисТрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим веденшI
документаIlии.



5.22. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности,
знать его скJIонности и особенности характера, помогать ему в становлении и
рilзвитии личности.

5.2З. Защищать и предсТавJUIтЬ права ребенка переД администрацией, и
другими инстанциrIми.

Работники Учрежления имеют право:
5.25. Самостоятельно определятЬ формы, средства и методы своей

педагогиЧеской деятельности В рамках воспитательной концепции УчрежденIIUI .

5.26. ОпредеJUIть по своему усмотрению темпы прохождения того или иного
рЕвделов программы.

5.27. Проявлять творчество, инициативу.
5.28. Быть избранным в органы самоуправлениlI.
5.29.На увЕDкение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и

родителей.
5.30. ОбРаЩаТЬСя, при необходимости, к родителям для усилениrI контроля с

их стороны за поведением и р€lзвитием детей.
5.31. На морttльное и матери€tльное поощрение по результатам своего труда.
5.32. На совмещение профессий (должноотей).
5.33. На получение рабочего места, оборулованного в соответствии с

санитарнО-гигиениIIескими нормами и нормами охраны труда, снабженного
необходимыми пособиями и иными материzшами.

б. Режим работы
6.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими

ПравиламИ внутреннегО трудовогО распорядка, а также расписанием занятий,
должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.

6.2. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабоч€ш неделя с двумя
выходными дшIми - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дтrя
(смены) для воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю.

6.З. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения
оговаривается в трудовом договоре.

6.4. Учреждение работает В двухсменном режиме, в соответствии с
графиком.

б.5. График работы утверждается заведующим Учреждением и
предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
питаниjI. объявляется работнику под роспись и р€lзмещается в доступном месте
не позднее, чем за один месяц до введения в действие.

6.6. Воспитатели и младшие воспитатели должны приходить Еа рабоry за
l0 минут до начала работы. окончание рабочего дня воспитателей и младших
воспитателей - в зависимости от смены. В конце дшI воспитатели обязаны
гIроводитЬ детей В рчlздевzlJlкУ И проследитЬ за уходом детей домой в
сопровождении родителей.

6.7. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода
сменrIющего работцика. В случае неявки смешIющего, работник заявляет об этом
заведующему Учреждением, который обязан немедленно принять меры к замене
сменщика другим работником.
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б.8. Администрация УчрежденIбI может
только в искJIючительных случ€шх.

применять сверхурочные работы

6,9, Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями
действующего законодательства. В случае болезни работника последний
своевременно информирует администрацию и представляет больничный лист в
первый день выхода ца работу.

6,10, основанием для освобождониlI от работы в рабочие для работника дниявляются листок временной нетрулоспособности, справка по уходу за больным,
Другие сл)п{аи, предусмОтренные з аконодаТельств ом Р оссийской Ф едер ации.

6,11. Трудовой договор может быть закJIючен на условиях работы с учебнойнагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной ,r.,iur"r, в случiшх,
установленных законодательством. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях,
следует рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связис чем, допускается изменение существенных условий труда. об изменениrIх
работниК должеН бытЬ поставлен в известность не позднее чем за два месяца. В
случае несогласия на продолжение работы в новых условlшх трудовой договорпрещращается в соответствии с п. 7 ст.77 ТК РФ.

6,12. Продолжительность рабочего дшI или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.

6,13, Работа В выходные и прilздничные дни запрещенq привлечение к
работе в ук€ванные дни осуществляется только с письменного согласия работникаи в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской
Федерации.
привлечение отдельных работников Учреждения к работе В выходные ипрitздничные дни допускается в искJIючительных сл)лIаях, предусмотренных
законодательством по прикЕlзу (письменному) заведующего Учреждепr"еr.

б,14, Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном рzlзмереили компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашен"о Сrоро";.6.15. Дни отдыха за работУ В выходные илИ прttздничные днипредостаВляются в следующем порядке: присоединrIются к очередному отпуску.
6,1б, Заведующий Учреждением привлекает педагогических рЬбоr""по" n

дежурству по учреждению. График дежурств утверждается заведующим
Учреждением.

6.17. В летний период (если Учреждение не работает), персонitл
Учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специ€Lпьных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), " .rрaдaпu*
установленногО им рабочего времени с сохранением установленной заработной
платы.

6,18, Щля сторожей в Учреждении устанавливается суммированный учет
рабочего времени с продолжительностью учетного периода 1 год. Режим труда и
отдыха устанавливается отдельным локtlльным актом Учреждения.

6.19. В рабочее время работникам Учреждения запрещается:
- измеtulть установленный график работы и расписание непосредственно
образовательной деятельности (НОЩ)|
- oTMeIUITb НОД, измеIUIть их продолжительность;
- удiшять воспитанников с занятий;
_р аспр остр анять сведенIбI, полученные в р езультате диагностической,

профилактической, консультативной рабоiы, если ознакомление с ними не



являетсЯ необходИмым длЯ решениЯ конкретнЫх проблеМ и можеТ нанестИ УЩербребёнку и его окружению;
- н€tзывать детей только по фамилии;
- говорить о недостатках и неудачах ребёнка при других родителях и детях;- унижать достоинство ребёнка;- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей,отвлекать педагогических работников от непосредственной работы длявыполнеНия мероIIР ия^tий, не связаннЫх с произВодственной деятельностью;- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласияадминистр ации Учреждения ;

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствиивоспитанников;
- курить на территории и в fIомещениях Учреждения.
- пользоваться сотовыми телефонами.

7. Время отдыха
7.|. В течение рабочего времени (смены) работнику должен бытьпредоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двухчасоВ и не менее 30 минУт, который в рабоч.. 

"рЪr" 
не включается.7,2, В течение рабочей смены работникам Учреждения ршрешаетсяустроить перерыв с 10:00- 10: i 5 (чайная пауза) и с l4:45-t S:OO (чайная пауза).

7.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникампроДоЛжиТелЬносТЬю 52 каленДарных Дня (28-основной и 24-дополнительный).
7,4, Педагогическим работникам предоставляется отпуск бб ка'ендарных

дней.
1 ,5, Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

устанавливается администрацией Учреждения с учетом обеспечения нормальной
работы Учреждения и блаrоприятных условий для отдыха работников.7,6, в случаях, установленных действующим законодательством рФ,ежегодный оплачиваемый от''уск может быть ,rродrraпr, перенесен на другой срок,
разделен на части.
по соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущегогода на другой срок, согласованный между работником и работодателем.7,7, отзыВ работника из отпуска допускается только с его согласия.неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена повыбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года илиприсоединена к отпуску за следующий рабочий год.

7,8, ОтпУск без сохранени" зuрuбоrной платы предоставляется работнику всоответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, инымиактами, содержащими нормы трудового права, лок€Lльными нормативными актами.

8. Заработная плата
8,1, Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,

СЛОЖНОСТИ ВЫПОЛНЯеМОЙ РабОТЫ, КОЛИЧеСТВа и качества затраченного труда имаксимilJIьным размером не ограничивается,
8,2, РазмерЫ окJIадоВ (должностных ошlадов), ставок заработной плать]устанавливаются администрацией Учреждения на основе требований кпрофессиональной подготовке и уровню кваrrификации, которые необходимы для



осуществления соответствующей профессиональной деятельЕости
(профессион€tльных квалификационных групп), с учетом сложности и объема
выполняемой работы.

8.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской
Федерации. При выплате заработной платы администрацшI учреждениrI
удерживает с работника в установленном законодательством порядке подоходный
нuUIог, а также производит иные удержаншI с заработной платы работника по
основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.

8.4. Заработная плата выплачивается два рz}за в месяц: l0 и25 числа к.Dкдого
месяца.

8.5. В случае совпадения днrI выгIлаты с выходным или нерабочим
IIразднщIным днем выIUIата заработной платы производится HaKaIryHe этого дшI.

9. Меры поощрения за труд
9.1. За добросовестное, высокопрофессионitльное выполнение трудовых

обязанностей, достижениrI В обучении дошкольников, продолжительную и
образцовую рабоry и иные успехи в труде примешIются следующие меры
поощреншI работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- нагрzDкдение почетной грамотой.

9.2. Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до
сведения коллектива.

9.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие
органы к на|раждению, присвоению почетных званий.

9.4. Работникам, успешцо и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.

10. Ответственность за нарушепие трудовой дисциплины
10.1. Работники обязаны подчишIться администрации дошкольного

учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также
прикflзы и распоряжениlI.

10.2. Все работники Учреждения обязаны проявлять взаимную вежливость,
увiDкение, терпимость9 соблюдать трудовую дисциплину, профессион€шьную
этику.

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исIIолнение работником по его ви[Iе возложенных на него трудовых
обязанностей, (нарушение требований законодательства, обязательств по
трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных,
профессионz}льных (рабочих) инструкций, положений, прикztзов администрации
учреждениlI, технических правил и т. п.,) работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям).
Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными
законами, настоящими Правилами не допускается.



10.4. Увольнение в качестве меры диациплинарного взыскания может быть

применено за систематическое Ееисполнение работником без уважительных
причин обязанностей, определенных трудовым договором, уставом Учреждения
или Правилами внутреннего трудового распорядка9 есди к работпику ранее

примеtUIЛись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за проryл без

уважительных причин, а также за появлеЕие на работе в цетрезвом состоянии.

10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одЕо дисциплинарное взыскание.
10.6. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется

соответствующий акт администрацией УчреждениlI, который подписывается не

менее, чем двумя работниками - свидетелями такого отказа.
10.7. Не предоставление работником объяснениrI не является прешIтСтвиеМ

для применениrI дисциплинарного взыскания.
10.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному вЗысКанИЮ,

еслИ невыполнение иМ должностных, производственных (шрофессиональных)

обязанностей вызвано независящими от него причинами. Що применениrI

дисциплинарного взысканиrI администрация Учреждения обязана всесторонне и

объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.

10.9. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступкq не счит€uI времени болезни работника, пребываниrI его

в отtIуске.
10.10. .Щисциплинарные взыскания применяются приказом, в кОТОРОМ

отражается:
существо дисциплинарного проступка;
время совершения и время обнаружениJI дисциплинарного проступка;

вид примеIUIемого взыскания;
документы, подтверждающие совершение дисциIIлинарного проступка;

документы, содержащие объяснениlI работника.
в прикiве о применении дисциплинарного взыскания такжо можно привести

краткое изложение объяснений работника.
10.11. Приказ о применении дисциплинарного взысканIбI с указаниом

мотивов его применениJI объявляется работнику под расписку в течение трех

рабочих дней со дня его издания, не считiul времени отсутствия работника на

работе. Если работник отказывается ознакомиться с укrванным прикt}зом под

росrrись, то составляется соответствующий акт.

10.12. .Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работникоМ В

государственные инспекции труда или в органы по рассмоц)ению индивидуiшьных
трудовых споров.

11. Ответственность сторон
11.1. Лица, виновItые в нарушении трудового законодательстВа и ИНЫХ

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциIIлинарной
ответственности и материtlJIьной ответственности в порядке, установленном
трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также tlривлекitются к
гражданско-правовойо административной и уголовной ответственности в порядке,

установленном федеральными законами.
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