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I. общие положения

1,1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка_(далее - Правила)

регламентируют u'"ооrJar.твии с Труловым кодоксом Российско1 фgдерации и инььIл1

фе:ераirьными законами порядок приема и увоJIьнения работников, основные права,

эбязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдьDiа,

.lрименяемые к работникам меры IIоощрения и взысканияи иные вопросы регулирования

т}.f,овъrх отношений работников, тf л_,л..___r'
Правила разработаны в сооТветствии с Конституцией РФ, Труловым кодексоrr РФ,

-!'ставоМ 
учрежденИя, и иныМи норматИвнымИ IIравовымИ актамИ Российской Федерацrllt,

.,]]ержащими нормы трудового права в целях укрепления трудовой дисциплинь],

: :II.онаIЬного испоЛьзованиЯ рабочегО времени, повышенИя качества работы,

1.2. Правила наilравлены на укрепление трудовой дисциплины, высокое качествс

:.,5от. повышение производительности и эффективности труда,

i.3. Труловuri"au".rл"на обесrrечивается созданием необходимьж организационньп

,l Экономических условий для нормальной вьlсокопроизводительной работъ_

:,:З:{аТеJТЬным отношением к трудУ, а также ilоощрени"мзu добросовестный Tpl,r к

1::\шителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного i,

_ 1--ествеНного воздействия. 
r,fiттhлDqштrе тпчпов 

- три Учрежlенliя
1.4. Правила имеют целью регулирование трудовьтх отношении вн)

- : _]новJение трудового рuarор"д*а, обеспечение эффективности ТРУда на на\чнL];

-::]tsе. рациональное использование рабочего времени, совершенствование органI{зацIi;

-' "r.r. Вопросы, связанные с IIрименением Правил, решдотся работодате-lеrt

-: - -e.-iax предоставлонньIх ему прав,

1.6. Правила обязательны дпя всех работаюrцих в Учреждении.

II. Порядок приема и увольнения работников

].1. Труловые отношения при IIоступлении на работу оформляются п\-rе

--___.]чеНI{я трудового договорu, *Ь,ор",й составляется в IIисьменной форлtе в ,]ъ\

,l : з].|:1.1яр&х _ по одному для каждой стороны и подписывается обеими сторона}:_

: ..--_-,.Чая труловой договор, рабо,""к б,р" на себя обязательства собrю,rэ,



!
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действующие в уIреждении Правила вIIуIреЕнего трудового распорядка. Работодатель
вправе требовать от работника соблюдения этих ПравЙл.

2.2. Работодатель имеет право устанавливать работнику испытательньй срок в цедrD(проверки его соответствия порrIаемой работе.
2.2.1. Испытание при приеме наработу не устанавливается дJUI:
беременньтх женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, приглатпенньD( на работу в порядке перевода от другого рiбоrодатеJul по

согласоваЕию между работодатеJuIми;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
ЛИЦо оконtIившIих имеющие государственЕую аккредитацию образовательные

rIреждения начального, среднего и высшего профессионttльного образования и впервые
поступающих на работу по полуrенной специаJIьности в течение одного года со дняокончания образоватеJIьIIого }пФеждения;

лиц, заключающих трудовой договор Еа срок ДО Дв}лr( месяцев;
иньIх ЛИц в сJIrIilж, tIреДУсМоТреЕЕЬгх ТрУловыпл кодексом Российской Федерации,

иными федера-пьными зЕжонами.
2.2.2. Срок испьпания не может пр9вышать трех м9сяцев, а дJIя заместителей

руководителя уIр9ждения, главного бр<га-тrтера - шости месяцев.
В срок испытания IIе 3асчитывается период временной нетрудоспособности и д)угиепериоды, когда работниК фактически отсугствовt}л на работе.
2.2.з. При неудовлетворительном резудьтате испытания работодатоль имеет право до

Естечения срока иQпытания расторгнуть трудовой договор с работником, пр9дуlrредив его
об этом в письменной форме не позднео, чем за три дня с укtrttlнием приlмн,
посJryживших основанием дJUI признания этого работника но выдержавшим исflытtlние.

2.2,4. Если в пориод испытания работник сочтет, что работа Ее явJIrIется дJUI него
под<одящей, он впрtlве расторгнугь труловой договор по собственному желанию,
цредrfiредив работодатеJuI в письменной форме за три дня. В этом сJцrчае, увольнение
црЕзвод{тся по пункту з части 1 статьи 77 Трудового кодокса РФ.

2.2,5. В периоЛ испытания работник обязан соблюдать настояпц{е Правила и
вцпоJIIIять ТРудовую функцию, обусловленную закJIюченным с ним ТРУДовьпл договором.
Все нормативные правовые tкты, регулирующие труд работнико" Ь.*дениJI, в томlшeпе касающиеся оплаты труда, распространяются на работника полностью.

2.2-6. ОтсугствИе в трудоВом договОре условий об ис.r"Iтании означает, что работник
щшт на работу без испытания. В слуrае, когда работник фактически допущен к работеь формления трудового договора, условио об 

"сп"rrаrrии 
может быть вкrпочёно в

:-_-,вой договор, только если стороньт оформили его в виде отдельного соглашения до
ETIa]a работы.

].].7, Если срок испытания истек, а
:- -a:,iiавшим испытание и последующее

работник продолжает работу, то он сtмтается

расторжение трудового договора допускается
0пъко на общих основаниях.

2.3. При приеме на работу лицо,
RТ}ютцие докуil{енты:

поступающее на работу, предъявляет работодателю

] "-].1 . паспорт или иной документ, удостоверяющиЙ JIичность;
] -1.]. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда тРУДовой договор

' '- j: :зется впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;

- 3,з. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
_:,j. Jокуиенты воинского r{ета - для военнообязанньIх 

" л"ц, подлежащих
: |_:_:'. на военн}то сЛУжбУ;

- -: r -]ок}ъ{енты об образовании, о ква_пификации или наличии у лица,
",_.- *-.,Iего на работу, специальных знаний;
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2,з.7. лицо, имеющее закJIючение учреждения медико-социадьной экспортизы

(мсэ) о степеЕи утраты профессиона.rrьной трудоспособности, об установлении

инвалидIости, прgдставJUIет индивидуальную програп{му реабилитации инвалида;

2,3.9, справка об отсугствии судимости,

2.4. При приеме на работу, требующую специztльньD( знаний, с yIeToM специфики

работы, рабЪтолЪТaп" "rrрчЪ. 
потребовать от JIица, поступающего на рабоry, предъявления

диплома или иного документа о поJIгIенном образовании или профессиональной

подготовке.
2,5. Запрещается требовать от лица, поступающого на работу докумеIIты,

представление которьгх не предусмотрено законодательством,

2,6,.Щля оформления трудового договора ведения налогового и бухгалтерского yreTa

tт. работник предъявляет в бухгалтерию:
а) свидетельство о постановке на )л{ет в наIIоговом органе о присвоении ИНН;

б) свилетельство о рождении дътей (dо 18 леm, обучаюtцtlхся нq очной форлtе

обученuя do 21 леm);
в)сПраВкиобобУченииДетейВспециаЛЬньжуlебныхЗаВеДениях.
Z,.l. При закJIючении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство госуДарственного IIеЕсионного страхования оформляются работолателем,

2.8. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить JIицо,

:lостутIаюЩее на работу, под роспись с локаJIьными нормативными актами (настоящими

11равилами, иными локальными актами, непосредственно связанными с предстояшей

l\ ]овой деятелъностъю данного лица, коллективным договором),
органrtзацию указанной работы осуществляют заместителъ завед)тощего по

. _ -_;iтате.-lьной и методической работе (вмр) и заместитель заведующего по

:"{;]нIlстРативно-хоЗяйственнОй работе (Ахр), которые, также знакомят работника:
. пор\-чаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,

- -:- -е.lенны\{и его должностной инструкцией;
; ]1нстр}rкциями по технике безопасности, охране ТРУДа, ПРОИЗВОДСТВеННОИ

:::.. _ fpliI{. гигиене труда, IIротивопожарной безопасности;

ознако}{,цение с порядком обеспечения конфиденци€lльности информации и

: : a - a тв a\IIl ее защиты осуществляет делопроизводитель,
],9. Труловой договор заключается в письменной форме, составляется в двух

;:::-i|П.-1ЯРЗх. каждый из которЬж подписЫваетсЯ сторонами, Один экземпляр трудового

__. --зсра передается работнику, другой хранится у работолателя. Полуrение работником
ji::з\lп.lяра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре

:,1" - о.]ате.rя.
],10. Фактическое доrrущение работника к работе соответствующим должностным

.l_]\1 сЧIiтается закJIючением трудового договора независимо от того, бы:I ли прием на

:.1:1 офорr.rлен надлежаlцим образом. При фактическом допущении работника к работе

-: .-лзоГi .]оговор вступает в силу со дня-факЪического допуIцения работника к работе с

] - - - ],{э l{.-ll{ Ito пор}л{ению работодателя или его представителя,

],11. Прием'"u рuбоrу оформляется приказом (распоряжением), изданЕым на

__:_-З.fНlТI] заключенНого трудОвого догОвора И объявляеТся работнику под роспись в

,::-., -;евныli срок. Содержание приказа (распоряЖения) работодателя должно

::-_зетствовать условиям заключенного трудового договора, В rrриказе указывается
], .;l,{знование ,rрофесс"и (должности) в соответствии с Единым тарифно-

]= j_l,фIiкацItонным справочником работ и профессиЙ рабочих иЛи ШТаТНЫМ РаСПИСаНИеМ,

:, :з;lЯ оп-]атЫ труда, включаЯ размерЫ должностНьж окладОв, тарифньrх ставок (ставок

..:.1:lHoit платыi, доплат и ншбавок компенсационного характера, дата приема на

-,. - ,.,,. По требованию работника работодатель обязан выдать надлежаще завер9нную

: _ -.I:] )-I\азанного приказа (распоряжения),
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2.I2,При поступлении работника на рабоry или rrри переводе его в установленном
порядке на друг}то рабоry работодатель обязан:

а) ознакомить работника с поруIенной работой, условиями и оплатой труда,

ре}ъяснить его права и обязанности;
б) ознакомить его с настоящими ПравилаN,Iи внутроннего трудового распорядка,

иЕыми локальными нормативными €кт€l1\{и, имеющими отношение к трудовой функции
работника, коллективным договором.

в) прOинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии,
tигиене труда, противопожарной охраЕе и другим правилап,I по охране труда.

2.IЗ. На работников, проработtlвших свыше 5 дней, водугся трудовые книжки в
порядке, установлоЕЕом лействующим з€жонодательством.

2.14. Всем работникаiчl в деЕь вьцатIи заработной платы за вторую половину месяца
вьцаются расчетные листки.

2.15. Перевол работника на другую работу производится тоJIько с его согласиrI,

црме слупlаев, предусмотронньIх зzжоЕодательством: при производственной
необходимости, дJIя зЕtп{ещения временно отсутствующ9го работника.

2.16. Педагогичоские работники, работники, занятые на работах с вредными и (или)
опасЕыми условиями труда, а также на работах, связанньD( с организацией общественного
IIЕтания, проходят обязательный периодический медицинский осмотр (лля лиu в возрасте
до 21 года - ежегодно), а в соответствии с медицинскими рекомондадиями - внеочередной
шещцинский осмотр.

Пр" не прохожд9нии работником периодических медицинских оамотров
(бслелований), а также внеочередньтх медицинских осмотров по направлению

рботодателя в сл}чаях, продусмотронньIх Труловым кодексом, по истечении срока
дейgrвия медицинской справки работодатель не допускает работника к исполЕонию им
тудовьIх обязанностей.

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только Iю основаниям,
цреryсмотр9нньIм законодательством.

2.18. Работники имоют право расторгнуть трудовой договор, закJIюченный на
(Ееоцределенный срою), пр9дупредив об этом работодатеJIя письменно за две недоли и за
3 rапендарньIх дня при закJIючении с ним (срочного) трудового договора. Увольнение по
собственному желанию работника Irункт 3, чаQти 1 о статьи 77 Трулового кодекса РФ.

2.19. Срочньй труловой договор подлежит расторжению досрочно по требованию

рботшка в слrIае его болезни иIм инваJIидности, препятствующей вьшолнению работы
шо договору, нарушеrrия работодателем законодательства о труде, коллективного иJIи

цтfдового договора и другим причинам.
2.20. При рольнении работника по инициативе работодатеJuI, трудовой договор

IЕюргается по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 81 Трулового кодекса РФ.
2.21. Прекращенио трудового договора оформляется прикЕвом (распоряжением).
2.22. В д9нь увольнения работнику вьцаотQя трудовая книжка Q внесенной в нее

!rшпсью об рольнении и производится с ним окончательный расчет. Записи о причинах
1liшьЕеЕия в трудовую книжку производятся в точном соответствии с формулировкЕlNIи
frствующего законодательства и со ссылкой на соответствуIощуIо статью, часть и пункт
t-{)на. .Щнем увольнения считается последний день работы, за искJIючением случаев,
шдаработник фактически не работа-п, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ
шп ЕЕыми федеральными законЕlN4и сохранялось место работы (должность).

III.Права и обязанности работников

З,1. Работник имеет право на:
: зак]Iочение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

::..я\. \,становленньгх Трудовым кодексом РФ или иными законами;
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б) прелоставление работы обусловленной труловым договором-
в) своевременЕую выцлату заработной платы в срок, устtlновлoнньй Правилапrи

внуц)еЕнего трудового распорядка;
г) предоставление оплачиваомого ежегодного отIIуска;

д) про ф ессионаJIьную подготовку, пороподготовку и повышоЕие квалификшщи ;

е) возмещение врода, притIинеЕIIого работнику в связи с исполнением им трудовьж
обязанностей;

ж) пособие rто социаJьному страхованию, социаJIьное обеспечение по возрасту, а
также в случаях, продусмотренньтх законЕlп,lи и иными нормативЕыми и правовыми
актап{и;

з) разрешение индивидуЕlльньIх и коллективньгх трудовьгх споров
и) длительньй отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года не

реже чем через ка)кдые 10 лет непрерывной преподавательской работы в
государственных, муниципальньD( образовательньж r{реждониях и ногосударственньж
образовательных уIреждениях, имеющих государственную аккредитацию,

цредусмотренный статьей 335 Трудового кодекса РФ и пуIIктом 5 статьи 55 Закона об
обра"о"urЙ", 

" 
порядке, установленным Приказом Минобразования России от 07.12.2000

Ns З570.

3.2. Работrlик обязан:
а) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовьIм

:оговором и должностной инструкцией;
б) выпо;Iнять установленные нормы труда, повышать производительность труда;
г) соб:тюдать настоящие Правила, требования по охране труда, технике

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарноЙ
,]езопасности, предусмотренные соответств}rющими Правилами и инструкциями, работать
з выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами
..н-]ивидуальной защиты;

.r.) приниN,Iать меры к устранению rrричин, препятств}тощих или затрудняющих
}.]р\lа-Iьное выполнение работы (авария), и немедленно сообщать о случившеМся
: ",-iото.]ателю;е] содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать
_1,1.няющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии) а также соблюдать
I1JToT\, на рабочем месте и на территории r{реждения, соблюдать установленныЙ

-:я_]ок хранения материа,'lьньIх ценностей и документов;
;к) эффективно использовать оборудование, бережно относиться к имУщССТВУ

:.1,.то.]атеJя, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работниКУ;
зl весIи себя достойно, соблюдать правила общественного поряДка, быТЬ

: _ ]]3КТНЫ\1 ],l ВеЖЛИВЫМ С ЧЛеНаМИ КОЛЛеКТИВа;

;1 l пе.]егогические работники обязаньi:
- повышать свою квалификацию в )п{реждениях высшего профессионаJIьного

.1:.,-зенIIrI. а также в учреждениях системы переподготовки и повышения
, ,:,:-.,: ];IКеЦIIИ]

- :lро\о.]ить обязательн}то аттестацию на соответствие занимаемои должности или
-:,l::-зн;iя квшiификационной категории (первой или высшей) не реже чем один раз в 5

IV. Права и обязанности работодателя

-1,1. Работодатель имеет право:
: \:]]аВ.lЯТь учреждением и персоналом, принимать решения в пределах

:,: - - - _ ;;..еННЬ]Х ПОЛНОМОЧИЙ;

Il

-



б) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры
на условиЯх, которые установлоны Труловым кодексом РФ;

в) требовать от работника исполнения им трудовьгх

отношения к им}тцеству работодатеJUI, соблюдения настоящих

г) поощрять работников за добросовестный эффективньй

_ ], ::_.:]Oi,l1Тb на,,{лежащий }а(од за этими средствами;

-- .lос,гоянно контролировать знание и соблюдение

' ;;., ;.,.III-I по технике безопасности, производственной
- -,_ ,..: a llо;,арной охране;

з це-r]ях повышения квалификации педагогических
.: _1.;__ -;i\lble для успешного обучения работников
-:- -;;a.lоIJаJьного образования, а также в rIреждениях
' . =. -r,,'', ква-пификации не реже, чем раз в З года;

2rý

с работникzlпdи в порядке и

обязанностей и бережного
Правил;
трУД;

работниками всех требований
санитарии и гигиене труда,

работников создать условия,
в уIреждеfiиях высшего
системы переIIодготовки и

д.) принимать локЕtJIьные нормативные акты;

е) привлекать работников к дисципJIинарной и материальной ответственности в

11орядке, установлонноМ Труловьпл кодексом РФ и настоящими Правилами,

4.2.Работодатель обязан:
а) соблюлать зttконы Российской Федерации и ины9 нормативные акты о труде;

б) прело ставить работнику работу, обусловленную т,рудовьIм договором ;

"j 
о6..п.rить работЕиков иЕстрр[еЕтом, техническоЙ документацией;

г) создавать работникалл производственные и социально-быговые условия,

соответств}'Iощи9 гIравилап4 и нормам по охране труда и технике безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защито;

д,) выплачивать работЕикаIчI заработную плату не режо чем кФкдые полмесяца7 и22
тIисла;

е) оплатУ отпускоВ гIроизводить н9 IIозднее, чем за три дня до его начаJIа;

ж) выполнять предписаЕия государстВенньтх надзорЕьIх и контроJIьньD( органов;

з) осуществJUIть социаJIьное, медицинское и иЕые виды обязательного страховаIIия

работнико в в Iторядке, установленном ф едера;lьными законап,Iи ;

и) принимать необходимыо меры по профилактике производствеIIЕого травматизма

профессиональньIх и других заболеваний;
К) в сл)л{аях, предусмоц)енньж законодательством, возмощатЬ Вред, приЕIинонЕыИ

работникам в связи с исполЕением ими трудовьIх обязанностей, cBoeвpeмelrнo

предоставлять льготы и комIIенсации в связи с вредными условиями труда;

л) обеспечивать строгоо соблюдение трудовой и производственной дисциIIлины,

устранонIIе потерЬ рабочегО времени, рационалЬное использование трудовьIх ресурсов,

фрмирование "rчб"*"о.о 
трудового коJIлектива; применять меры воздействия к

Еарушителям трудовой дисциплины, уIитывм при этом мненио трудового коллектива;

м) неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;

)rцлIшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех

рЬr"* }IecT и создавать на них условия работы, соотвстствующие правилаN{ по охране

труда (правилам по технике безопасности, санитарным HopMa]vI и правилаil{ и др,), При

отс}тствIIИ в правилаХ требований' СобшоденИе KoTopbD( IIрИ производстве работ

псобходимо для обеспечения безопасньтх условий труда, руководит9ль уIреждения, по

оOгласоваI]ию с профсоюзным комитетом шринимает,ер"r, обеспечивающие безопбсные

JrýJIовия труда;
н) .,рr""rа." необходимыо моры по црофилактике производственIIого ц)авматизма,

щфессIIональньж и других заболsваний работников; в сJIгIмх, предусмотрOнньIх

tцоЕоДательсТВом'сВооВроменнопредосТttВJUIТЬлЬгоТыИкомпенсшIииВсВяЗис
tIЕдЕыми условиями труда, установленЕые трудовьIм законодательством рФ,

обсспещлвать в соответствии с д9йствующими нормаl\{и и положениями специальной

ов.l9й, специальной обувью и Другими средств€lми индивидуальной защиты,
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р) обеспечивать повышение деловой квалификации работЕиков, создаватьнеобхоДимые УсЛовия Для совмеЩеЕия работьт . oofr."".M в уrебньж з€lведениях.V. Рабочее время и время отдыха

5,1, ,Щетский сад работает с 7.00 до _19.00 (12 часов - 5 .рупп с 7.00 до 19.00 и 3группы кратковременIlого пребывания с 8-30 до rZ-lOj--"" 
J l'Yll'l v l 

..

.r* 
"ýJ.'#::bY"u"o""'''a 

IuIтидЕевнffI рабочмнедеJuI с 2_мявьD(одными дЕями
5.2.В учре)rцении примеЕrIется следуIощий режим работы:5,2,1' Норма,пьная продолжителъность рабочего времеЕи (недели) для

lIý"":О"еЛеЙ' 
УrебЕО-ВСПОМОГаТеЛЬНОГО и обслуживающего пepcoIIElJIa составляет _ 40

5,2,2, Продолжитольность рабочей недели дJUI педагогических работников(специалистов) детского сада cocTaBJuIeT:

о Воспитатели общеобразовательЕьIх |р,,Iп - 36 часов 
" ".о.й;о Воспитатели компенсирующих групп - 25 часов в неделю;

' педагог-психолог - 3б часов в IIеделю (18 часов 
"".rоaрaоaтвенногоприсугстВия в ЩОУ, а 18лчасов за пределами.щоУ 

"р. 
йО и науки рФ }lb2а75 от24.I2.20tlг. и от 27.03.2006ЛЪ'Ёql;. социальный педЕгог- 36 часов в IIеделю (18 часов ЕепосредствеIIЕогоприсугствия в.ЩОУ, о 18.Iаg9в:за пределами,ЩОУ пр. МО и Еауки рФ лЬ2075 от24.12.2011г. и от 27.0З.20ОбiБЪql;. r{итель_логопед * 20 часов в неделю;. музыкalJIьньй рlководитель - 24 часав IIедолю;. инструктор по физической культуре - 30 часов в недолю;о педtгогдополЕительного образования- 18 часов.5.3. Режим работы:

5,з,1, Начало работы для уrебно-вспомогательного и обслужив.ющего персон.rла(ryоме сторожей, поваров)- 8.0Ъ часов утра;
перерыв - 13.00-13.30; окончание - 16.30 часов;
а,\II'нистративного пepco'aJra устанавливается с уrётом графика

-],1;l'ItcTpa'opa' }"тверждаемого руководителеМ на начало учебного года с 1

-i,З,2, Щля сторожей устаЕовлен суммированный учет рабочего_.:,]c-]o\I финансовый год. Выходные дни предоставляются

._'-:'__',*..КОТОРЬiЙ ДОВОДИТСЯ ЛО работников не r.rrJ'о"*, за один
-__ l JgllLIбис.

j _:,З,,];тя воспитателей общеобразовательных групп установлен график работы 7
-_. . _, '] J::r'..*.oHeBHo, длrI воспитателей пойrrе"с"рующих групп установлен
l _ '_-:'"-'l"]::л.'"сов ежедневно; продолжительность смены указывается в трудовом

._..-;.]е 
В СООТВеТСТВИИ С ГРафИКОМ РабОТЫ, в зависимости от тарификационньж

_' : - Графикработы сотрудников устанавливается и утверждаетсяруководителем- : , :.; -,- ьiit год на 1 сентября.

_' : :. J,rя поваров - 7,2 и 3 смены:
. :-.на - с 6.00 до 14.30, перерыв с l3.ОOдо 1З.30,
] , ;.а - с 7.00 до 15.з0, перерыв с 1З.30 до 14.00.j J::,1 - с 9.00 до |7.ЗO,перерыв с 1З.30 до l4.00.

деж}?Еого
сентября.

времени с уцетIIым
согласно графика
месяц до введение



5.З.6. ДЛЯ ОТДельньIх работников может быть установлен гибкий или
фиксированный режим с cyMMapHbIM количеством восьми рабочих часов в течение
соответств}rlоlцего }п{етного периода - месяца.

5.4. Работодатель обязан оргаЕизовать учет явки на работу работников.
5.5. Воспитателям запрещается оставлять рабочее место до прихода сменщика. В
сл)чае его неявки работник уведомляет об этом заведующего, который обязан принять
меры по заN{ене работника

5.6, Отсу,гствие работника на рабочем месте допускается только с разрешения
работодателя,

5.7. .Щопускается, с письменного согласия работника, привлечение к работе в вьIходные
ПРаЗДничные дни в спучаJIх, предусмотренньгх законодательством, на основании
приказа работодателя.

5.8. По жеjrанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничньй
день, ему Nlожет бытЬ предостаВлен другОй денЬ отдьIха. В этом слr{ае работа в
ПРаЗДНИчныЙ нерабочиЙ день оплачивается в одинарном рiLзмере, а день отдьIха оплате
не подле)tIIт.

5.9. НакаНУне ПраздничньIх дней продолжительность рабочего дня сокращается на
один час работникам, рабочий день которых составляет не менее 8 часов.

5,10. В период отмены r{ебньж занятий по санитарно-эпидемиологическим,
L-tи\fатическим и другим основаниям к рабочему времени педагQгов относятся
с-lеJ),ющие периоды:

З| ВЫПолнение обязанностеЙ, связанньIх с работоЙ педагогических, методических
aOветов, с проведением родительских собраний, консультаций, оздоровительньIх,
.ОJпIlтательньIх и других мероприятий, предусмотренных образовательной
-.:.lграrtмоli;

1 с,:ганизацию и проведение методической, диагностической и консультативной
-_],1оцr1 родителям (законньrм представителям), семьям, обучающим детей на дому в
- _ _'_ _:ЗТСТВlllr С МеДИЦИНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИеМ;

.,:j\lя }{а непосредственн)до подготовку к работе по обучению и воспитанию,
]a:':_'{;iю rrндивидуальных способностеЙ обl^rающихся, воспитанников, их интересов,
- : - . _ :: : -lстс,Й. семеЙных обстоятельств и жилищно-бытовьrх условиЙ.

: _ . ?з,5отникам ежегодно предоставляются очередные отпуска в количестве 28, 42, 56
.. , ., -]]H],t\ дней, в соответствии с графиком отпусков.

42 каrrендарньгх дней

28 календарньтх дней

28 кшендарньrх дней

б}сттзшатпсты:

-lпвщ*тьнъйруководитель,IIедагог-психолог,социаJIьныйпедагог,педагог

"ПlвтнЕте_.tьЕого образования, инструктор по физической культуре, воспитатель
frе;бразаватеrьной группы, со - 42 кЕtJIендарньж дня;

-уlЕIЕъ-_iOгопед, воспитатель компенсирующей группы - 56 календарньIх дней;

{ учэб,ньвспомогательный персонаJI:

-шil"т-тЕЙ зоспитатель, бу<галтер, делопроизводитель- 28 календарньтх днеЙ;
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в) обслуживающий rrерсонал:

.ПоВар'кУхонныйрабочий,кастеJIяflша'кJIаДоВЩик'машинисТпосТиркеир9монтУ
споцодежДы, грузтIиК, рабочиЙ no *оrБ*сномУ обсrryживанию и ремонту здшrий и

сооруж9IIий, уборщик сrryжебньгх IIомещений, дворник, сторож - 28 календарЕьIх днеи

ГрафикоТПУскоВсостаВJIяетсяза2неДелидонастУплениякаJIеЕДарногоГодасуrётом
заявлений работников и довоДиra, ооl",дения рuбо,""*ов, Очередной отпуск может

IIредостаВляться по частям, при этоМ продолжительЕость одной части отпуска Ее может

быть меЕее 1,4 каJIендарЕьж йt, предоставлоЕие отпусков сотрудникаNr

оформляется rrриказом по дотскому саду,

5.12.РабоТникУможетбытьпредостаВленоТпУскбезсохранениязаработнойппаТы.
ПрололкиТельносТьТакоГоотпУска'поряДокИУслоВияего-IIреДосТаВления
определяются заводующим детского сада с yIoToM конкротнъж обстоятелъств и в

сооТВеТсТВиисТрУДоВымЗаконоДаТельсТВомРоссийскойФеДерации.

5.1З. На непр9рывньж работах заIIрощаотся оставлять рабочее место до IIрIтхода

сменшIика. В слрае Ьrо 
".""*" работниК уведомляОт об этоМ работолаТеля (заведующего

детским садом, заI\4еститеJUI заведующ9го по воспитатольной и методической работе)

которыс обязаны принять меры rrо замеЕе работника,

5.14. В слr{аrж отсутствия дру.Ъrо сменяющ9го педагогического работника

Работодатоль может, с согласия Работника, пору{ить ему дополнитепьную работу на

время отсутатвия другого ,.o-oriii;;;; рuбЪ"""** За выполнеflие обязанностей

отсутствующего педагогичоского работника производится дополЕителъIIаJI оплата

про,,орrlиОн&,,ъно отработаннj)му.вромени в одиIIарном р**,р,, Педагогичоска,{ работа в

этом сл\,.liаa .*aр*урJ""ой работЬй 
"оnn 

aо"raститепьством Ее стмтаотся,

5.15.отсУтстВиеработниканарабо"оммостеДопУскаетсяТолъкосразрешония
работодir,геля.

5.16.ЩоначаJIаработыкажДыйработникобязаноТМоТиТЬсвойприхоДЕарабоry,а
по окоI{.Iании рабочего дня, уход с работы в порядке, установлонЕом в уIреждеЕии,

5.1 7. РабоТодателЬ обязаН организоватъ у{ет явки на рабоry и у(ода с работы,

5.1S. По соглашению стороfl, гдо по условиям работы перерыв дJUI отдьIха и питани,I

ycTagol]llTb нельзя, педагогичоским'работникам продоставJIяется возможIIостъ приема

пиЩИ; 
Б]'r]:;Jr::iil.НI'Jj#l;икаI\4 можот быть предоставлеII длительнЫЙ ОТПУСК беЗ

сохраIIсI{IIя заработной платы сроком до одного ,одч ,ra реже чем через каждые 10 лет

непрерт,lвтtой преподавательской работы в государственнъIх, муницшIальнъD(

образоrз:r.гелъньIх уФеждеЕиJгх и негосуларствоЕньIх образовательньD( уфеждони,DЬ

имеюшl]:х государствонную **рaо**й, 
-О",редностъ 

продоставлония, конкретЕую

,,родо.тт)],.rlт"пu"осi" и оппату длит.льIIьD( oTtIycKoB о"р,д"*" работолателъ, отrryск

IIредостrl]ляется на основании заJIвлеЕия работника и оформJUIотся приказом, Щlпrгетьяr,ш

отпуск }{ожет предоставляться ".;;;;;;,*о*у 
работнику в любое, время при условии,

что это lre отразится отрицательно IIа деятельЕости образовате*"9,Ъ уФеждения, На

тIериоД тIххождеflИя в отпуСк9 за работнико, .о*рu"Йraя мосто работы (допжность) и

педагогli,Iеская нагрузка. Увольнение IIо иЕициативе работодатеJuI возможно толъко в

слу{аС тlолной ""-r"о*"и 
образоВательногО уф,*д,""я, В сrryчае болезни работшлка

отIIуск ,,noono.,a" "u 
й,по дней нетрудоспособности,

5.20'РабоТоДательIIреДостаВJUIgТДопош{ителЬныеоТпУскассохранениемсроДЕего
зарабо.гlrа работникам, aо"ra**щиМ работУ с успешным обуrением, trри tIолrIеЕип

образоtзllttlтя соответствующего ур:;:]*. вtIервые в имоющих государствеЕЕую

аккредr I l, а цию о бразовательньD( учреждеЕиях,



YI. Поощрения за успехи в работе

б.1, За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и качественно
зь]тIоJI{сттIlуrо работу, за выполнение заданий особой сложности применяются следующие
..оощрсIтIlя:

а) объявление благодарности;
б) награlrtдение Почетной грамотой;
в) rrpeMrl1loBaниe.
6 ]. Однoвременно моryт применяться несколько видов поощрений.
6.^. llоотцрения объявляются приказом, доводятся до сведения всех работников и

:-ося,,", :} трудовую книжку сотрудника.
б'. Поощрения применяются руководителем детского сада самостоятельно,

:5ъяв.:,:-,-гся приказом и доводятся до сведения трудового коллектива. Сведения о
_Jошг , :l (за исключением премии) вносятся в трудовую книжку работника. Поощрения
_:Ii\le l,ся работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом }п{реждения.
l:iT п; , ,iiсiiии поощрений может учитываться мнение трудового коллектива.

( i,Iаr,сриальные виды поощрения могут быть установлены отдельными видами
..,:'KalI ]:: IlОРМОТИВНЬIХ аКТОВ )Л{РеЖДеНИЯ,

( За особые трудовые достижения работники детского сада представляются в

._-:]Iec. ,llie органы по ходатайству заведующего для награждения знаками отличия,
],:чёт. ,r грамотами, орденами, медалями, присвоения почётньrх званиЙ,
, .тан. ,iit,i\{и для работников образования законодательством Российской Федерации.

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

Т ' -Iз1l1zшение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
,:a:о_-. j llo вине работника возложенньIх на него трудовьrх обязанностей влечет за
::бс.il ,,IсtIение мер дисциплинарного или общественного воздейст;ия, а также
,:;}Iej,J lll{blx мер, irредусмотренньж действующим законодательством.

l. за нарушение трудовой дисциrrлины работодатель применяет следующие
'.:J_];i]-':1РНЫе ВЗЫСКаНИЯ:

:. J,]ilние;
1 orlcp;
i . jl,iIение по соответствующим основаниям.
- ttij.Iьнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
;, ,_, l1с,l,ематическое неисполнение работником обязанностей, возложенньIх на него

]:.]. _ _Jговором или настоящими кПравилами> (если к работнику ранее применялись
l-:ы _ i]i]IIIнарного или обIцественного взыскания);

,] пilliгул. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в
,:!з:.,,3 ,-,]-.] рабочего дня (смены). Равным образом считаются прогульщиками
:.1,:-,:t оl,сутствовавшие на работе более четырех часов в течение рабочего дня или
-::.i с , бсз уважительных причин, и к ним применяются те же меры ответственности,
":],].,_.- ,]i'JIеНЫ За ПРОГУЛ;

: iJi]Hoe в течение одного года грубое нарушение Устава детского сада;
. lliilсненио, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

_,1:;:l_J. : rr (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
_ I();i]]ление на работе в нетрезвом или наркотическом состояниИ.
- ]:з:lвисимо от применения мер дисциплинарного или общественного взыскания

_,1 _ . ]1]сршивший прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов в
-::a: .Jэ,rего дня) без уважительных причин, либо появившийся на работе В

.. ;- I_-irl наркотическом состоянии, лишается премии полностью или частИЧно. ЕмУ
_ . - l,L уменьшен р€вмер Irерсонального повышающего коэффициента и

3,о
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вознагра)I(дения по итогам годовой работы )п{реждения или совсем не вьшлачено
вознагрп)I(.цен ие.

7.5. l_{o наложения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать от

работнlтr<а объяснение в письменной форме. Если по истечении 2-х рабочих дней
указанное объяснsние работником не тrредоставл9но, то сост€IвJuIется соотвотствующий
акт. Не предоставление работником объяснения не явJIяется пропятствиsм для примеIIениJI

дисцип.'I: 1 ] I ]рного взыскания.
7.(:, ,1{r.тсциплинарное взыскаЕие примеЕяется работодателем непосредственно за

обнар1.;l,сliIIем проступка, но не поздЕее одного месяца со дня его обнаружения, не считаJI

BpeMeI I I r б олезни или пребывания работника в отпуске.
7.7. Дисциплинарное взыск€lние не может быть применено позднее шести месяц9в со

д{я соllс,]:]Iения проступка, а по результатаN,l ревизии, проверки финансово-хозяйственной
Деяте_,I,

время ,
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,,"гLI - поздное двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вкIIючается
:li],]водства по уголовному делу.
.' t каждое нарушение труловой дисциплины можот быть применено только одно
]]|:lpнoe взыскание

При применении взысканшя должны )л{итываться тяжесть совершенного
,l. обстоятельства, при которьж он Qовершен, продшествующм работа и
j 

рпботника.
i. I1рlтказ фаспоряжение) о применении дисципJIинарного взысканшI с ука:}анием
(,,] ) применения объявляется (сообщается) работнику гrод роспись в течение 3-х
:,:,сГt со дня его издания. Если работник отказывается ознiжомиться с ук{ванным
l lIод роспись, то составляется соответствующий Ект, а копия прикЕва
,l,ся 

работнику почтой (заказныпл письмом).

, Приказ (распоряжение) в необходимьIх случаrIх доводится до сведеЕия
, ,l 

),чреждения.

], l]сли в течение года со дня применения дисциппинарного взыскаЕия работник
r, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он с:Iита9тся не
] ] l, ] ] IN,Iся дисциIIлинарному взысканию.
l. Работодатель по своей инициативе, просьбе сапdого работника или по
i]]\/ трудового коллектива может издать прикtв фаспоряжение) о сЕятии
," IIе ожидаJI истечения года, если сотрудник не доtIустил нового наруш9ниrI

,,IIlсциrrлины и притом проявил себя как хороший, добросовостный работник.
1. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к
, le применяются.

1. . Труловой коллектив вправо ходатайствовать о досроtIном сЕя-тии

t],,,l:iilрIlого взыскания или о пр9кращении действия иньD( меР, llРИМеНеННЬD(
(l,] i,,.]_,Ic\{ за нарушенио трудовой дисциплины, если tшен коллектива не допустил

с ] , ,]1.,шсния дисциrrлины и rrроявил себя как добросовестный работник.
7. <, 11равила внутреннего трудового распорядка вьlвешивЕtются в г{рождении на
\\ ! ,-гр

VПI. Заключительное положение

R отношении некоторьж категорий работников, перечень которьш
,1lсl"ся законодательством РФ и коЕкретизируется в локальньD( нормативньD(

годателя, можоТ устанавливаться полнаJI материальнЕU{ ответственностъ за
,lII{e сохраЕности материаJIьньгх ценностей, переданньтх работнику'поД отчет. В
lle работодатель закJIючает с работником письменньй договор о полной
lой ответств9ЕЕости IIа весь период работы с вверенными ему материальными
I1. Необоснованньй отказ работника от закJIючения такого договора
]l,.'l'СТСя как нарушеЕие трудовой дисциплины. Материа-ltьнаJI ответственность
ii])/стся трудовым договором или соглаIпениом к нему.
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8.2. Одна из стороЕ трудового договора фаботник или работодатель), причинившzuI

ущерб дрl,гой стороно, возмещаот этот ущерб в соответствии с Трудовьпrл кодексом РФ и
иными {lс:tера:tьными закоЕами РФ.

8.3. FIастоящие Правила действуют с момонта уtверждения в теч9ние
неопределеIII{ого срока.

8.4. ],Iзменения в Правила вносятся работодателем с }л{отом мнеЕиlI профсоюзной
организаr], ] II детского сада.

8.5. liопросы, связанные с трудовой деятельностью работников и не нашедшие
(yTpa)Keнl,ll в Правил€lх, реглап,IентируIотся трудовым законодательством либо иньпrли

ЕорматIlI]lI()-rIравовыми актаI\4и, содержатцими нормы трудового права,IIормы социаJIьньD(
JIьгот, в т.)),I III{сле локаJIьными нормативными актап4и работодателя.
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