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[Iравила внутреннgго трудового р*спсрrtдка
работнпков NIfiOY ЛС <<Ручеёк>> с. Сшвяково
1,

0бщие полOжениfl

1.1"

трудового раýпорядка
внутреннего
Настоящие ГIравлтла
ДОУ разработаны в соответствии с
- Труловым Кодексом РФ,
- Фелеральным законсм }lЪ 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в
Российской Федер&ции} ;
ПостаЕовJIением Правительства РФ Ng 466 от 14,05.2015г кО
ежегOдных 0сновных удлиýенных оflлачиваемых Oт-rц/скахD ;
- Граэrсданýким кодексом РФ.
- Уставом дсшкOдънOго обр азов ательн ого учрежденш{,
Правила утверждены в ýоответýтвии со статъей l90 ТК Российской
Фелераttии.
1.2. ,Щанные ГIравлrла ошредеJuIют внрренний труловоr1 распOрядOк в
муниtшшtшьном дошколъном образовательном учреждени}I детскшй Сад
кРулеёю с. Сивяково, регламентируют гIорядск приёма и увольнениlI
работrrикOвэ их сýновные шрffifl, режим рабочего врЁмени 0тдых&, СшIату
труда, применяемые к работникам меры fiооIцрениrI и взысканиl[, а также
друг}lе вOтрOýы реrулирOв Ёlниll трудсвых отношеrrий.
1.З. ОтветственнOстьЗа соблюдение настоящих Правшr ед}lны дJIII всех
члýнOв трудовогФ коллектива дошкольнOго образователъного r{реждения.
:

_

2. Порядок приемJl, перевOда' отстранýпиfi и увольЕениfl

работников fiOY
2.1,IIорядок шриёма rra рабоry
2.1.1. Прием на работу в Учре}ltдение осуществляется на основании

тр_Yдовог0 договOра.

Трудовой догOвор зrlкJIючаýтýя ý пиýьменноЁr формс (ст.57 ТК РФ)

flутем составленIФ[ и IIffдIIисания сторонсlми единOго пFавовOго дOкумента.
Одtttt экземIшяр трудовOг0 догOвOра хранится в дошкOльном
образовательном уIреждении, лругой - у работника.
2.1.2 При приеме на работу сотрудник обязан цредOставить
администраIц{и ЛОУ:
. трудовую кнюкку, зtl искJIючением случаев. когда труловой догоВор
заклlочаетýя впервые или работкиrt lrоступает на работу на услов}rrlх
сOвместителъства;
r IIttсilорт иJIи друrой документ, удостовsряющиЙ ;пачность;
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мýдицинýкое з€кд}счение об 0тсугýтвии гrротйвогrоказаний шо
ссстоянию здOровьfl для рflбOты в образователъном }л{реждении (ст, 69 ТК
РФ, Федера.пъrтый закон }lh 27З-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в
Россrйской Федераrрrи") (заключенлrе комиссии по обязателънOму
псих}rатрическому освидетелъствовllшшо работюrка)

;

. страховое свидетельýтво государственноr0

cTpaxoBaHIФI;

с !ок}м€нт

пенсионнOг0

об образованшл, квалификации, нttJчичии специальных

знаний;

r КОПИЮ аТТеСТаIIИОННОГО ЛИСТа ИJГИ ПРИКаЗа" УДССТОВеРеНШ{'
о щок}монт вOинскOго учета - дjUt вOеннообяз€lнных

и

лиц?

шодле}кащ}Lх призыву на BOeHHyto *:цпкбу;

r

Едёнтифнкационrшй номер наJIогошпательщика (}IHH);
о сIIр&вку о наJIичии (отсугствии) судиллости и (или) факта уголовног0
преsледования либо о шрекраIцении угодовногс преследованIш i

о ЗtlЯВЛýЦ}lё,
2.1.3. Педагогичеýкие

принимаемьте на работу в ДоУ,
требуощуто сшециаJIьных знаниЙ (пелагогичеgкие, медицинские) обязшлы
шредъявить дOкументы} подтверждаIощие образователъный уровень и
профессиональную подготовку.

Jмцц

?.1.4. Прием на работу

док}rN{ентов не допускается.

в ДОУ

без " предъявлени}I IIеречислsнlшх

2"|"5. ГIрием на работу оформляется приказOъ{ зr}ведулýщего ДОУ,
кзданным на 0снOваIтии заключенrлого трудсвOгс дOгOвора. Содержание
приказа должно соответствовать условIФlм заключеннOго трудовог0
договора, Приказ о шриеме на работу объявляgтся работшлку пOд рOсшись в
трехдневный срOк с0 д},rrl фактического начаJIа работы. По требованиrо
работника заведу}оrций дOшкольныь,r обрtrtоватýльным rтре}кдением обязш+

выдать ýму надлежаще завереннуtо копи}0 укжанногФ гryик&}а.
2.1.6, При Ериýме на работу {до пýдписаншfi трудсвого договора)
зflведующий ДоУ обязан ознЁкомрlть работника под рOсп}rýь с правилами
внуIреннего тр}цового раýшорядк& Уставом, доJDкностной инструкцией,
I.1нструкциями шо oxpilнe труда и пожарной безогlаснOсти, иными дOкаJьными
ýормативными tlктами. нешосредствеIrr{о связан}шми с трудовой
деятельностью работt*лка, коллективным договором.
2.|.7, При заключении трудOвого дсгOворft в нем по согл;lше}ilfiо
сторон может быть цредусмотрено уýловие об испытании работника в цеJIrIх
проверки еr0 ýOответýтвия поруtаемой работе. Отсутствие в трудOвOм
догt}воре уýловиJ{ об исшrтании озЕачаgт, что работнлж fiринят на работу без
исIштания. В период испытания на работника распространяются ilоложения
трудовог0 законодательств& и иных нормативных чравовых актов,
сOдержащIж нормы трудовOго гIрзtва, коллективного договорц ýOглttшенкй,
локаJъных норь{ативных актов.
. Исгштанлrе при приеh{е на работу не уýт€шtlвJIивается для:
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беременныХ жешциН
полутора JIет;

И женщинэ

r лиц, полу{ивших средЕее

ИМеЮЩ'D( детеh

в

возраате д0

профессиOнatльнсе образование или

аысшее образование впервые поступffощиХ на работУ пО

ПОЛу"лешlой
ýIIЁциfiльЕýýти в тýчýние одного года со д{rr flолуsения гrрофсссионмьного
образованиr{ соответствующего ypoB}IrI;

. лIшз IIриглашенНых н& работу в порядке пýревода от др}тOг0

аботолатеJш II0 ýOглас 0ý ани}о между р аботодатедfiми ;
r иных лиц в случаях! шредуýмотренных ТК РФ, }rFIыми t}елеральными
ýaKOHiilMи9 кФлдёктивным дФгавOром.
2,1.8. Срок ксшытЁiния не может прЁвыш&ть трёх месяц*в
срsк
нЁIIытЕш}ý{ нс заýчýтыЁаютýя периýд временной нётрудOýп*с*бнgсти
работlшшtа и другЕс пер!týды, коrда он факштчёЁки стýутýтвовал на работе,
2.1"9. При неУлФвлетвФрЁтельнýм рýзулътетё иqIштан}ш завелувощий
р

В

детским сilдом имеет гIраво до истЁqениjl ýрока исшытtшиll расторгнуть
трудовой дсговOр с работнtтком, предупредив его об этом в IIисьменной
форме не позднее, чем за три дt{r[ с ук{lзанкем пршчин1 поýлуж!fвших
оснёв&нием дJI;I цризнаниr{ этого работюлrtа не ВыдержЕtвшим иýпытание,
2.1-10. ЕсrШ ýрOК иýпытанИя истек, а работНик rrрсдоJDкает

работу, то

сн считаЁтýя выдерхавш}lм ислытание и пýýпедующеё расторжение

трудового доrOворе доrтуýкЁlетýя тоjък0 на общшl основаниях.
Если в периOД иýпытания работнrак цридет к выводу, что прёдложýнн€uI
ему работа не явлrIетýя дJш него подходящей то он имеет гIраво раýторгнугъ

трудовой догсвор шо собствсннOму желанию, предупредив об этOм
заведующеrо дошкольным образовательным учр€ждением в писъмеtшой
форме за три дня.

в сиду со дшI его подписftниll
и
зilвед}тощимfrОУ.
Работник
обязан приýтуIIить к исполнЁншо
работнlлсом
трудOвых обязанностей со дFUIэ определенного трудФвым договором. Если в
трудсвсм догOвсре не 0предеден де}ъ начала работы, то работник дOjDкен
приступить к работе на ýледующlй рабочий день псЁле вст}iпления догсвOра
u !*у, Если работник не цриGтуIIюI к работе Е денъ начала работы, то
работолатЁJь имеет цраво аннулировать трудовой дсгOвор. Аннулированr+ый
трудовой договOр считаЁтся незакJIючеЕным.
2.1.|2. Трудовая кнюкка установленного образuа явJиЁтся основным
документом о тFудовой деятельности и трудовом ýта}ке работника. На всех
работниКов .ЩОУ, гIрорабоТавIIIиХ более 5 дней и в сл}чае, коrда работа в
данноМ дошкольнOМ образовательнOм учреждении являетýя основной.
оформлЯýтýя труДOваЯ кýи}кка в ýоотвеТствиИ с требованIтIми Инструкции ilg
заполнеш{ю трудовых кнюкек.
2.1.1l. Тр,чловой договор вступает

В

тРудовуIо кншкку вносятся св€дgýия о работrиrсе,
выпOлIшсмой им работе, переводах на друц/ю постоянную работу и об

2.1.13-

уволънеЕии работника, а такжё 0сновЕlния прекращýния трудового догФвора и
сведýния 0 нiграждениях за уgпехи в работе. Сведегlия о взыскilниrlх в

трудOву}о кни}Ifltу не внOсятся, 38 исклIФчением слYчаев, ксгда
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дисциIIJIинарным взыýканием является увоJьнýние. По жёлажлло работюшса
сведсниrI о работс шо ýовместительýтву вносятся в трудовую KHIDIffiy по
месту основной работы на оснсвЕlнии док мента} подтверждffощего работу
по совмgýтитеJIъству.
2.1-14. Работодатель такжý форrrрует в электронном виде ocHoBHyIo
информацlто о трудовой деятелъности и трудовом ста)ке каждсгtl работнлка
{далее - сведения о трудовой деятельности) и предстltвлlIет ее в порядке,
уста}rовленном зiконодатеJьством Роосrйской Федерачии об
индиЁlцуапъном (персоrrифиц"роваtшом) уqете в системе обязательного

пенсионного страхования, дJIя хранения

в

информаrшонных ресурса,ч

Пенсионного фонда Российской Федерыши.
2.1,15. В сведеrшя о трудовой деятелъноýти вкJIючаются r*rформацня о
работшлlсе, месте его работы, его трудовой фу*сrии, переводах работrшака на
другую поатоянЕуло работу, об уволъненЕи работrшка о ук€ваЕием ссýования
И ПРИtIИНЫ fiРеКРШЦеНIlt I ТРУДОВOГ0 ДOГОВОРа, ДРУГаЯ ШРеДУСМОТРеННаЯ
Труловым Кодексом Российской Федерацши (далее ,- Кодекс), Iшым
2.1.1б. В слу.лаях, устакOвJIенных Кодексом, цри зЁtключении трудовогс
договсра лицо, шOýтупа}ощее на работу, шрýдъffiJIяет работодателIо ýведения
о трудOвой деяте:ъноýти вместе с,трудOвOй кнюккой иJIи взамеЕ ее,
Сведеш{я о трудсвой деятелънOсти мсгут иýпользOвýтъýя тёлкже для
иýltиýлýниJI трудового ýтtDка работника, вн*сЬrrия загrисей в его трудову}о
кншкку (в сщлчаяхэ если в сOответствин с Кодексом, иным фелер&;ьным
законом на работника ведется трудовая кшrжка) и осуществлсниlI друг}Dr
целей в соответствии с зЕtкOнами и ш{ыми нормативными Ерsвовыми актttми
Российской Фелераrш{и,

2.1.17. Лицо, имеющее стfiж работы по трудOвому договору, может
Rолlчать сведýния 0 трудq"вой деятельноýти:
у работодателя псi последнему меýту работы (за период работы 1л
данного работодателя) на бумахtном нýýителе} заверýнные надлежащим
обраэом, ипи в форме электроЕного дOкумента, подшýанного ускJIеЕной
квалифицировашrой электроннQй подттрtсъю {при ее на.irиtlии у работодателя);
о в многофуrrкчионttJьном центре цредостЕlвлениrI государственIlых и
му}шципаlлъных уýлуг на бумажном нOсителе, заверенные надлежшцим
образом;

.

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумах*rом носителе,
заверенные Еадлежащим образом, иiIи в форме электронного докумеЕта,
пOдЕиýанног0 уý}лJIенной квалифшцтроваrшой электронной тrодшисью;

r ý

исIIользованием единог0 пopTajla гссударственных и
MyHиIs4пttJtbHыx услуг в форме электрOннOго документа, подпиýанноrо

уýилýнной ква-ilфшIирова}Iной электронноrt шсдrrисью.
2. 1.18. Работодатель обязан предOстitвкгь работlшшtу (за иск.lшочёнием
случаев, есл}l в соотвЁтствии ý Кодексом} или иным федеральным закоЕом на
работrшrса вýдется трудовiul кшлжка) сведения о трудовой деятеJIьноýти за
шерисд работы у дttш{ого работодатёJIя способом, указанным в заявлении
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работrшка (на бума:кном ноýитедý, зЁýерýнные нждежащим обржом, иJIи в
пOдписЕtнЕого усилсtшой
электрсшноrс
докумснтаl
кваmфиш.lроваr*rой электрOнной подписью (при Ёе наJшчии у рабtтсlдателя},
шод&нном в пиýьмеtшой форме иJIи нашравленном в порядкý1 уGт&новленном
работодателýI\,I, пс адреФу электронной почты работодателя:
r в п€F}lод работы Ее IIозднее трех рабочих днеЙ ýо дЕя подачи этого

форме

зЕUшле}lнlt;

"

ЩРИ УВОДЬНеНИИ В ДеНЪ ПРеКРаЩеННЯ ТРУДОВOГО ДOГОВОРа.

2.1,19. На кахtдого работника детскOг0 ýада ведется Jlичное дело.
Jlrлчное дедо paбoTtrraKa хранится в дOшкольном образоватеJIьнOм
r{реждении, в том числе и поýле увоJIънения, до 50 лст"
2.2, IIерсвол работншка на друryю рабоry
2,2,|. Изменениý определеЕных ýторOнами условtаЙ трудOвOr0
догýвораt в том чиýлý шерýвод Еа другyrФ работу, дошускается тФлько по

ýоглашениFо ýтарсЕ трудсвсго дсгсвора, за исклIочением 0Jýrl[аевз
предусмотрsнЕых Труловым Кодексом РФ. Соглашение об измеЕении
опредёленныN ýторонами условtй трудового договOра зsключаетýя в

письменной форме.
По гrисъменной гrросьбе работника кilи с gго писъм&нЕогс сOгласиjI
L{ожет бытъ сýуществлен перевол работнrака на постоянную работу к другому
работодателю, При этоfuI трудовой договор IlCI прежнему lvlecTy работы
прекращается (rý,r*, 5 части 1 статьи 77 Ж РФ).
Z,2,2. Запрещается переводить и ilеремещатъ работнлша на работу,
I1ротнвопок&зш{ную ему по состояЕиIо здоровья.
2.,2,З, По ýоглашеЕию стOрOц зttключaемому в письмеrrноЙ форме,
работник может быть временно пёреведен на другуто работу в тOм же flОУ
на 0рск до одного год& а в сJtуч&еl когда такой перевод 0сущЁствляется ддя
заеIещенюI временно отсутствующего работr*лка, за кOтOрым в cooTBeTcTBplpI
с законом сохраняется место работы, - дс выхOда этог0 работника на работу.
Если п0 0коЕтrании срока rrеревода прежняя работа работtптку яе
Ередоставленq а он не потребовtlJI ее предоставления и шродолжает работатъ,
то условие ýогдrшпениrl о врsменном характере пер9вода уграчивает сиJtу и
перевсд ýч}tт&ется псýтоянным.
2,З, IIорядок отстраненшя от работы
2.З.1. Работник 0тýтра}шется (не дOшускастýя к работе) в слr{аях:
r Ilоfiвлý}lия на рабсте в состоя}ми аJIкогФдьного? шаркотlтлеýкого или
иногс токсивlеsкогс опьянения;
с н€
прохожден}ш в установленном шOрядке обязательЕого
меднцинЁког0 *смотра, а также обязательýог0 психиатрнчеЁкога
оýвидетельýтвOваниlt в случаях, предуýмотренны.ч Труловым Кодексом

Российской Федерацrrи, другими фелеральными закOнами

и

иными

0выми актЕIми Россшйской Ф едер ации;
с п() требованию орrанов кпи доJI}кностных лиц. уполнOмOченЕых
фелераrrъными зЕlконами и иными норм&тивными шравовыми акТаМи
Россlйской Федерации;

нOрм€tтивнымк
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. наряду с укftзаш{ыми выше слrIаrIми педgtгог}rtlеский работник
0тýтре}шетýя 0т работы (не дошускаетgя к работе) шри получеЕии от
правоOхрflнитеJIъньш органOв сведений 0 том, чтс даrтный работвлж
подвергаетея уголовному преЁледованшо, IТедагогический работник

отстрацяýтся от работы {не догlуýкается к работе) на весь шýриод
шроЕзводстза по }тOлOвному делу д0 ег0 прекращеIIиJI либо до BcTyruIeHиlI в
силу шрнговора суда"
2.4. I1орядок прекращ*нпff трудового догt}ворfl

2.4,|. Пре*ратцение трудовOго дФговора вс5можнФ тOлько

ocHoBElHюlM, предуýмOтренным главой

lЗ ТК РФ.

по

Труловой договор может бытъ растOргнут по инициативе работнrпса
(статъя 80 ТК РФ}, при этом работнлж дФл}кýн Iфедушредитъ об этом

работодатёдrI в IIиýьменной форме Ее IIозднgе, чем за ше недели.
По соглашению между работнлжом и работодателе}l трудовой догOвOр
мOжет быть раýторгнlт и до Iлстечен}llI срока предупреждения об увольнении.
В слу{аях, когдft заrlвлsние работника об yвoJrbнýHrrи по собственному
желани}о обусловлсно Hff возможноЁ,ть}о продолжеrтия им работы (з ачисление
в обржовательную орrанизацию, выход на пенЁию и другие слраи), а также

в

ýл}.чаях установленног0 нарушения работодателем трудовогс

законOдатеJlьства и иных нормативIшх правовых €Lктов, содержащих нормы
трудовогс права, локtlJIъных нормат-ивньш{ актов, условилi коллективного
договора, согл€tшýния или трудOвого договсре работодателъ обязан
расторгнrrъ трудовой договор в срок, указ€tнный в заявлении работника.
ýо истечения срска предупреждения об уволънении работник имеет
право в шобое время отозвать свое зЕlrlвление. Увольнение в этOм слу{ае Ее
прOизвOдIтсяо ёсJIи на ег0 место не приглатIтgн в писъ}drенной форме другOй

работник, которOму в ýоФтветствии с ТК РФ и иными фелермьными

закOнами не мOжет быть отказ€шо в закJIючении трудового догOвсра. Если по
истече}lии срока шредупреждения об увольнении трудовой дсговор не бы;r
расторгЕут *t работник не настанвает на уволънении, то действие трудOвог0
договOра продолжается.
Z,4,2.Расторжение трудOвого договора по иHIdIs{aTиBý работодателя
произвФдитýя в слrIаях:

- при неудовлетворитсльном результате иýг,нтания. Rри этом
работодателъ предушреждает работrшка об этом в пшсьмеrrrrой формс не

шсзднее' чем за три дня с указанием причин, послуживших оснýванием дJUл
лризнашш этого работника не выдýржавшI-Iм испытatние;
- ликвидilши дошколъного образов ательноrо }л{режденш ;
- сскрап{енюI чисJIеняости иJIи штата работтшлков дOшколънOг0
образователъного r{реждения или несоответствиlI работюшса занимаемой
доJDкнооти иди выполнrIом*й работе вследствие недостаточной
квалифшсации, fiодтверждентrой резуjlьтltтами аттестации; гrри этом
увольнеЕие допускается, ýýли }IевозмOжно перевести работшшса с ег0
письменнOг0 соглаQия на другую имеющуюся у работодатеJIя работу (как

вакантя}лю дошкность

рIJIи работу,

сOответствующутс ква.:rифшсации

г
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r
г
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работrпшц т€ж

и

вакантную

ни}кестоящуtо

ДОJIЖНОСТЬ

или

нюкеошлачивасмую работу), которую работнrак может выполýять ý у{етOм
еrо ýOýтояниl1 здOровья;
- Смены собственника имущества дOшIкоJIъного образоватеJIъного
rфеждеш{я (в отношении замýýтитýлеЙ заведуrощ9го и главного бухгалтера};
- нýоднократного Ееисшолнения работником бсз увffкительных причин
трудовых обязаrяостей, если он Емест диýциIIJIинерное в"lыскЕlние;
- однократного грубого нарушения работников трудовых обязанностей:
шроr}rл& то естъ Фтсутствия на рабочем меете без уважит€лъных

.

цричин в течение всег0 рабочего дня (смены), независимс 0т его (ее)
продолжитеJьности, а также в ýлучае 0тсутствиrI на рабочем мёсте без

уВ&кительных пршLI}Iн более четырех часов подряд в течеIlие рабочего дtlя;
с появлЕния работника на работе (на свOем рабочем месте либо на
тsррrаторши д€тского сада) в соýтоянии ilJlкогодьногоl наркотиltеокоrо I{шIи
иного токсического 0пьянения;
r рЕtЗГЛешениll охраняемоfi зЁжонOм таЙны, ставшеЙ известноЙ
работтrику в ýвýзи ý иýЕOJIнен}тем им трудовых.обязанностей, в том чиýJте
резглашениJl IIерсФнflльных данных друrого работнrтка ;
r СOвýршения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имуществц растрt}ты, умышленного егс униtIтожеция иJм поврежденрlrl,

в закOнкую силу пригOворсм суда ил}1
постitновлением судьи, 0рг€lна, доJDкностнЬго лица, угtолномоченных

}rстЁлнOвленных вступивш}Iм

рассматривать дgла об адмlтr*tстратлшных правонарушениях;
r }ýт8ýовленýого комиýсией по ()хране труда или уполнOмочешlым по
0хране труда Еарушения работЕиком требований охраны труда, еýли это
нарушение повлекло за собой тfiккие поýледствия {несчастный елучй,
евФия) либо заведомо создаЁаJIс pýaJIъHFo уrрозу настугUiýния такшх
послсдствий;
. представления работнl,tком заведующему дошкольЕым
образоватеJьным }чреждениём пOдложных документов при закл}очении
трудового договора;
. в других случаях, установленных Тк РФ и ины}{и федералъными
закснftми,
Не лоrryскаетея уволънение работrrика п0 иниIý4ативе работодате;ш (за
искJIючением случая ликвидации ДОУ) в II*риод ег0 временной
нетрудоспособности и в периOд шребываниlI в отЕуско.
2.4.З. Помtлтчtо оснований, предусмотрешrых главой l3 ТК РФ И ИКЫМИ
федера.,тьными зёконЕlми, oснованиltми црекращенЕlI трудовOго догOвOра с
rIедагогическим работниr<ом явдяIOтся:
r повтOрно8 в течение одного года грубое нарушение Устава
дошкольного образоватеJьного }чреждения, оýуществлrIющего
обр аз ов ательнytо деятеJIьноýть l
r ГIРИМýНеНИеi В ТОМ ЧИСЛе ОДНОКРаТНOе, МеТOДOВ ВOСПИТаНИЯ?
ЁвязанIшх ý физическим и (или) псIжическнм насшпием ýад лиrrшостью
воспитанника детского сада.

2.4,4, Труловой договор может быть прекраrцеfu

и по

другим

ТК РФ и иными федератlьными законЕtми.
2.5. Порядок офорпlлешшя шрекр*щёпшя трудовOго договора
2.5,|. Прекращение трудовогtl договора оформляется приказом
которым
заведующего дошкольным образовательным rlреждениём}
работr*аrс доJDкен бытъ ознакомлен под росписъ. По требованию работттика
работодатеrь обязан выдать ему надлежilцим образом завýрешrу}о кошшо
ocHCIBaHиlIM, цредусмотренным

ý

указанного прикеза.
2.5.2..Щнем прекращ9нрш трудOвоrо договора в0 всех слу{аJD( явлrIется
поýледний день работы работнrаке, за иýкJIIочýнием сдучаев9 когда работшлк
факrически не реботал, но за ним, в соответствии с ТК РФ иJIи иным
федерашьным закOном, ýохрfiшлOсь меýтсl работы {до"tпкность).
2.5.3. В деlъ прекращениr[ трудового дOговора работнику выдеетýя
трудовм Kш*rоta (в сл}чее ее ведения) или предоставлrшотся сведения с
трудовой деятельности у работодателя (если работнrж в установленном
законом порядке отк€ваýся от ведешrrl трудовой кнIl}кки,либо впервые был
IIринят на работу по трудовому дOговору поýле З1.12.2020),
2.5.4, Если выдfrть трудовуIо кнюкку или предостilвить свёденшI о
трудовой деятельности невозможно из-за отсутýтвия работника либо его
отка:}а от кх получения, уполномоченrшй прýдставитель работодателя
нsпревляет работнржу уведомлениg 0 тrеобходимоýтЕ llвитъся за трудовой
книtttкой либо дать соглаýие отправить её по почте IuIи высылает работнику
по почте зЁжазным письмом с редомленяем сведýння о трудовой
деятелъЕссти на бумахtнOм ноýителеt заверенные надлежащим образом,
2.5. 5,Работнику, нЁ пOлучившему трудовую книжку после рольЕенlIJц
она выдаетýя на основании ег0 ш{сьменнOг0 обршuения в течение трех
рабо*п.rх дней со дi{rl пол)лrIеЕиrI работодателем данFIоrо обращения.
2.5.6. Если послý увqльнения работник не полуtIил сведýния о трудовоЁr
деятеJIьности у работодатеЬ, они предостilвляIотýя на основании обраruения
работтшжа указанным в нем способом: ка бум{Dкном носlIтеле, завереЕЕые
надлежtшим образом, иJIи в форме электронногсl докуý{ента, подписш{ного
усиJIенной квапшфrrrдироваrшой электронной подписъrо. Срок выдаъIи - не
шýзднее трýх рабочruс дней со дюI такФго обращенrrя (в письменной форме
или напр&вленЕOr0 пс электроrшrой почте.
3. Основшыý права ш обязflнностп работол*тGлff
3.
Уrrравление дошкольным образователъным }п{вgждýнием
оýущеýтвляет заведующий.
3.2. Завелующй обязан:
* собrшодать трудсвOg закокФдательство и иныЕ нормативныý
правовые акты! сýдержащис нормы т?удового прtlв& лок€lпъlше
нормативные sкты, условия коллективнсго договора, ооглашеrшfi и трудовых
договоров;
о ,прýflост€lвлять работшкалл дошIксJьногO
образоватедьного
у{режденця работу, обусловленЕую трудовым договором;
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''ýоотвýтýтвующиý
трудц
уýловия
гOýударственным норм{lтившым требов аниям схр аны труда;
обеопеч}Iватъ работнrтков оборулов8Ilиýм, HHcTpyMeETaIvIи,
.

г

сбеспеt[иватъ

безопасность

.

технической документацией

и

и инымн

ýредOтвами, необходимыми дjul

Ilсilолнýния имЕ трудовых обязанностсй;
r ВЫIIJIоЧиВатъ В полном раЗмере И ýВоеВременно пррrIитаюЩ}юýя
работникам зарабOтную ппату в сроки, установленные в ýсответýтвии с ТК
РФ, коллектЕвЕым договором, щр{IвиJIаJии внутреннего трудовог0 раOшорядкаl
трудовыми дФговор8ми;
с выплiltlивaть пособия, шрýдоставjшть льготы и ксмпýнаации
работr*rкам с вредными условиями труда;
r ВЁýТИ кOJшектиВIше перýгOВоры, а таюке ЗакJшOчать коллективrтый
договор в порядке, устаIIовленном ТК РФ;
t знflкомlа:гь работников fiод роýшись с цришrмflемыми лок€tJIъными
норматЕвными актамц непсffредственно евязаннымЕ с Iж трудовой
деятельностью;
r оýущёствJIrIтъ обязательное ýоциqлýЕýе, страхование работников в
порядкеl установленнOм федерапъными законами;
. обесгlечивать условия для 0истематш[еýкого повышения
профессионалъrrой ква;rификации работнлшов, 0рrшlизсвыв8ть и проводитъ

о ýвоýвременно шредостllвJIlIть отгrуýка работшакам дошкоJьного

образсвательного r{реждgЕия

в

соответýтвии

rрафIжом отпуоков;

с

угвер?r{денным

на

год

о нспоJIII'Iть иЕые обязаттtlости, предуýмотренныё трудсвым
закOцодателъýтвомl в том Iмсле зlконодатеJьýтвýм о ýпеuдальной оценке
условtй труда, и иt{ыми норматив}ffiми правовыми актами, ýФдержilцимЕ
НФРМЫ ТРУДОВФГО ПРаQ€\ КОЛЛýКТИВНЫМ ДýГО8ОРОМ, СФГЛаШеНИЯМI|t!

локаJIьными нсрмативны1\{и актЕ[ми и трудовшмЕ1 дФговорами.
3,З. Завелующtай шмеет пра8о:
r зокiIючать, изменятъ и расторr8ть трудовые дOгOвOры с работrшшtами
нп условиях}
пOрядке
дOшкоJьногo образовательног0 rrреждения
которые уýтltновлеrrы ТК РФ, иными федеральными законttми;
r Вёýти коллективные переговоры И ЗttкIIючатъ коJшективные
договоры;
r IIоощрять работникýв детскогс сада за добросовестный эффективный
труд;
. требовать от работrшков исполнениlI ими трудовых обжанностеЙ и
бережшого 0ткошения к имуществу уIреждениrt {в том числе к Емуществу
TpeTbILx лиц, нtlхOдящемуýя у работодателя, ёýли работодатеrь несет

и

в

ответствýнность за сохранность этого шrущества)

соблrодения правип внутрённего трудовогс

обржов атеJъног0 yltp еждения

;

и

друг}D( работr*шсов,
распорядка дOшкольного

. привлекать работников к дисIшILпинарной " и
отЕетственности в порядке, установленном ТК РФ, иными

законами;

материslпьной
фелерыrъными

о ПрИНИМаТъ локЕtJIьные нормативНые акты;
l вз$l}lмодействовать с органам}I ýамоуправления Доу
о сtlмоOтоятельнO nпашФýвать сво}о работу на каж,дый учебный год;
; }твýр?кfi&тъ стррrгуру ЛОУ, его пIтflтноý раýписание, план

фrшансово-хозяйýтвеr*rой деflтельЕоýти, годовую бухrаптерЁкую отчетl{остъ,
rрафики работы и ýетку зшrятий; пла}lировflть и орrенЕзовыватъ
образовательную деятýльноýть ;
l рaспрýдеJIятъ обязанности меlкду работнlлсами детскOго сада"
утверждать доJuкЕостные инýтрукшш{ работтплков;
r поýýщflть занrlтиrl и режимные моменты без предверштельногý

цредупреждения.
4. Основшые обяrflпностш, шравд и ответýтвgнIIость работшшков
4.1. Работтикрr ДОУ обязаrш:
. добросовеýтнсr иýполнrIть свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договOром;
l 0об.пtодатъ Устав, шравила внутреннего трудового распOрядка
детGкого сflд&, свои дсJI}кностные инструкции; - .. собjIюдать трудовую диýцшшl,{ну.

r ВЫПОJIНЯТЪ
* ообшодать

УСТаНСВЛýННЫе НОРМЫ ТРУДа;
требованиr[ IIо охране труда и обеOпечýншо безопаснооти

труда. пOжарной безопаýности;
бережно отцоýитъся к имущеýтву дошкольЕсго образоватеtrьного
r{реждýния (в том числý к имущеOтву воспитмников и ю( род,Iтелей, ýýли
ДОУ нёсет ФтветстýешiФсть за еохренность этоrФ иil{ущýстве) и других

.

работшлrсов;

.ъ

r н€з€lмёдлительно сообщитъ з{lведующему (при отсутствии * инOму
доJI}кнсýтному лицу) о возIl}кновении ситуаIшщ представляющей угрозу
жизни и здOровъю восIмтанникOв и работттrтков, ýохрtlннOсти имущества
дошкольного образовательного учреждýЕиrI (в том числе lrмущества
воýпитанников и их родителей, если учрýждение нýOёт ответственнФýтъ за
сохранноýть этого имущества) и другж работrшков;

. добросов естно работатъ, собrшодать диýIцIIIJIину труда,
тощо исполнять распоряжеяшI flдминиýтрfiши

своеврЁменно
и
дошкольного
образоватýльного у{реждениlI, испоJIъзовать все рабочее время для полсзного
ТРУДа, Не ОТВЛеКаТЬ ДРУrLD( СОТРУДНИКОВ ОТ ВЫШОЛНеНИЯ IlD( ТРУДОВЫХ
обязшrноотей;
о ПРОХОýИТЬ В УСТаНОВЛеННЫе СРОКИ ПеРИОДИЧеСКИе МеДИЦИНСКИе
оýмотры, ýоб.шодать c{tHI"ITapHыe правила, гнгиеrту труда;
. соблюдатъ чистоту в закреплённых помеIцениrD{, экономно
расходсватъ I!{aTepиtlJlыr теIlпо, электроэнергию? вOду;
. . соб;шодатъ этIrческие нормы IIоведеш{;I в кOллективе, бытъ
внимателъными и дсброжелательными в общении ý рOдитеJLяIчм (закоrrными

представитеjIями)

восIIктанников

дошколъноrо

"'

обржовательного

у{реждениrI;

r

ý}IcTýIvlaTиt[gýKи псвышетъ Ёвою квалифнкацию.

4.2. Педагогичеýкие работники обязаны:

с

отFого собшодать трудовуIо диоцигшш{у (выполнять п. 5.1);
. оýущOGтвлять свою деятелъность на высOком гrрофессиOн{tJIъном
уровне, обеспечиватъ в полном объеме реilJIизшý{ю утзержденных
образов атеJI}ных программ ;
шриходrцтъ на работу за 15 мин. до начала приема детей.
r нýсти ответственность за }кизнь, физическое и психиtлеýкOе здоровье
ребёrшса, обеспечивать охрану жrtзни и здорOвья детей, отвечатъ за
воспитание и обуrение детей;
r контролировать соблюдение восIIитанникtlý{и правил безопасности

.

]кнз}rедеятельнOсти;

. соблюдать цравовыё, нравственные и этиIIеýкие нOрмы, следоватъ

требоваrмям професýион€t

чьной этлtки;

r }в&к8ть честъ и достоннýтво воспитанЕиксв ДОУ и других

уIастников образователъных отнOшений;
о р€tзвивать у детей пOзнавательЕую Ективность:, самOстоятельность,
иншsirативу, творческие опособности, формировать способноgгь к труду,
культуру здOрового и безопасног0 образа жизни;
l IIримёнятъ педtгOги!{ески обоснованrrfuе и обеспеIIивtlющие высокOе
качество образованlя формы} методы обуlения и воспитания:
о }П{итывать особенности психофизиЕIеского р€tзвитI&{ детей и
ссстояние Iж здоровъя, соблюдатъ спеIц,IzlJIьные уýJIOвия} необходлпчlые для
получеЕия дошкольного образованlж лицами с оrранIfiеIlными
ЕозможнOстями здорt}вья, взttимодействоватъ при необходrлuости с
медиrиЕскими орга}IIващиями;
о выполIIятъ требования медиtЕ{нсксго персонtlJIа, связанные с
охраной и укреIшением здOровъя детей, четк0 следить за выполнением
ияструкцtй rrо oxpttнe жизни и здоровья детей в помещениlIх дошIкоJъного
образовательноrо rryýждения и на детских црогулочных rIастках;
. сот,рудниIIать g семьёй ребёлжа по воцроссtм восIIитания и обу.ления;
с IIрово.{ить и у{аствовать в родитеJIьских собраниях, осуществлlIть
консулътаIц{иl

поýещатъ

засЁдания

r посýщ€tть детей на

Родктелъýкого

комитета;

дому, увФкать родтгелей (законllых

предстilвlllгелей) воспитанников, видетъ в них партнеров;
r воЁIIитывtrть у детей бережное отношIение к имуществу дOшкол,ъного
образовательнOгs r{режден}rrl,
r ЗоFitнёе ТщаТеJIънO ГоТовиТься к Зil{r{Тиям;
r }пIоýтвова-ть в работе пед;lгсгшIеýк}тх ýоветов ДОУ, изучать
педагогшIеýкую литер8туру, зш&комиться с 0Iштсм работы друг}ж
педегOгшчеýк[ý{ работнl,ков ;

. совместно с музыкапьным рукOводителем готФъI.rгь рЕlзвлечениr[,
праздfiики, ilринимать участие в праздншшtом оформлении дошколъного

обр азоватеJьного }д{реждеflиrл

;

о в лотЕий период 0рганI{jовывать и участвовать в оздоровI4теJьных

мероприятиrD( на у{астке детског0 сада;
r ЧЕТК0 Iш{t}lIФоваТь ýВою
обр аз ов ательнO-в оспитатеJьную
деятельность, держать администращ,по ДОУ в курсе свOих Iшанов;
r прOво.щнть диitгноýтики, оýущеýтвJý[ть мон}rгоринг? собJлодать
IIравила и режим ведениrI документаIии;
с }В&КflТЪ ЛИЧНОýТЬ ВОСПИТаННИКа ДеТСКОГО O&Дtl, ИЗ}Л{аТЬ еГО

иIцнвидуЕIJIьные особеш{ости, знать егс ýкдонЕости и особенности
харакгера" помогflть ему в станýвJтении и развIrгии ли{Iности;
r звщ}Iщ&ть и предýтавлrlтъ права детей шоред адI\,Iинистрацией,
ýоветом и другими инстшщиями;
r !ощскатъ на свои занятия рOдителей (законных представI{гелей),
администраIIиIо, предстtlвителей общественности по предваритеJIъной
догсвореннOсти;
о СВО€ВРеМеННО ЗiШОЛНr[ТЬ И аккуратн0 вести установленную

документаIsшФ;
r ýиýтЁматичеýки псвышать свой профессlюналlьный уровень;

r щрохоýить аттестацию Еа соответствие занимаемой должноýти в

порядке, устаЕовленном

t€ конодflтельýтвом об о бр азов ании;
r IIРОХОýИТЬ В СОOТВеТСТВИИ 0 ТРУДОВЫМ 3аКОНОДаТеЛЬСТВОМ
гIредварителъные при поступлении на работу и периодшIеские медиtц{нские
осмотры, а также внеочередше мед{Is{нские осмотры по направлению
работодатоля;

r I|рохощить в

з

устанOвленном законOдатýльýтвOм Россlйской

Фсдераrии порядке об}п{ение и проверку знаний и н€tвыков в области охраны
труда.
4.3, Работrшжи ДОУ Емеют fiраво на:
r ЗtlкJIючение, изменение и раýторжеЕие Трудового Договора В Порядкs

14 на условиях, кOторые уGтановдены Труловым Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
l прýýоOтgtвление ему работы, обуЁловлýнной трудовым договором;

r рабочеё меýто, ýоответству}ощее гоOударственным нормативным
требоваIil,Iям охраны труда и условиrIм, шредуýмотрýнным кOллект-ивным
договором;
. cBoeBpeмýH}fyro и в колном объеме выflпату заработной Rлаты в
ýýатýетýтвии сt} ýвоей квалификеIs{ей- *лOжнOýтъю труд*, колшчеýтвом и
к&чеOтвом выполненной работы;
r ФТДЫХч
нормальной
обеспечлrваемый
уýтанýвJIýнием
продолжительнOсти рабочего времени, ýокраIценного рабочего време}Iи для
и категорIй работшil(ов, предоставление
стдельных профессий
еженедельных выход{ых днеЙ, нерабоч}тх цраздничных днеЙ, oIтJIачиваемых
ежегод{ых отttусков,

.

ПOЛЕУ}С ДОСТОВеРЕУ!О инфOрмацшо об
условиюс тiiуда и требованиях
0xPaIШ ТFУДа На рабочем местеr вкJIIочая реализацию TIpflB, предоýтавленIъж

законOдатgJъствсм 0 ýпециальной оценке условшt труда;
r IIОДГОТОВКУ И ДОшОлнительноё гrрофессион*tjlьное обра*ование в
пОРядкý, уgтановленFIом Трудовым Кодексом Роgсийокой Федер{lцЕи, иными
федершlьЕыми законами РосgI*ской Федеращшд;
.
ОбЪеДинение, вкiточаl[ право Еа создание rтрофсссионаJIъных
сOювоВ и вOтулЛение в HIiD( ддя ýеЩиты своIФс трудовых црш, свобод и
законных интереýФв;
r f{€lСТИý В УПРаВЛýНии ДОшкольным образоватеJьным r{реждением
В пРедусмотренных Трудовым Кодексом Россrйской Федерациrл, иными
феДеРатrьными законatмЕ, Уставом и Коллективным договором дOшкольного
образовательного учреждеrшая формах;
э ВýД€Е{И€ кОлл€ктивных пýреговоров и закJIIочениý коJшективЕых
ДОгОВOРОВ и соглашешrй чёрез своих представителей, а таюкý на
информацию о выполнении коллsктивного договOра, сOrлашений;
r ЗОЩЕТУ cBolo( ТРУДОВЫХ ЦРШ, свобод ц_зЁкон}шх ицтересов всеми
не зflIрещенными закOном способаirци;
. РаЗРешение индивидуtlJьных и коллективных трудовых 0порOв} в
ПОрgдке, установлеIшом Трудовым Кодексом Роrтийской ФедераlЕм, иными
федераrrьными закоками ;
. обязательное ýоциtlJIьное стрмовitние в слгIа*к, предусмотренных
фелеральн ыми закон€tми Рос с ийс кой Фелеращrи;
r Iтовышение рt}зряда и категориЕ по результатам ýвоего труда;
совмещешае профессии (должностей) ;
r 0ТOТ{lИВМИе СВО}rх гryОфессионаJIьных гражданскю. лIlttlноffтных
интересOв и авторитета, здоровъя в 0порных ситуаIs{ях цри поддер]{tке
ТРУДOВогС коллектива, rrqсфсоюзногс кýмитет& заведующего дошкольным
образовательным уIреждением.
4.4. ПедагогитIеýкиý работники име}от IIраво на:
r Otlмоотоятёлъноё определеЕие форr, средýтв и методов своей
педагогИtIескоЙ деятеJъЕости в рамк.ж воGпит8телъной кOнцепции
дошкольного образовательнсго }чреждения, а также на обращеrпае, при
необходимости" к родкгелям (законным представr,пелям) восIIит€lнников дтtя
уýипения коЕгроля с ILx стороны за поведением и развитием детеfi;
. свободноý вырilкеЕие свOег0 мненияэ свободу от вмешатýльства в
проф ес сионаJьную дgятелънOстъ ;
. обращение в комиссию ш0 урёгулированш0 споров между
участниками образоватеJьных стнOшений;
о творч8скую инициативу, разработку и применение авторскю(
ПРОГРаММ И МеТОДОв Обучения и восIIит€}ниrt в цр€делitх реалшвуемой
образовательной црограммы ;
. вЫбор уrебrшх пособrлt, MaTepиtlJIoB и и}Iы)( средств обуtекия и
ВОСПитЕlнIФI в ооответствии с образователъной гrрOграммой fiOY и в II0рядке,
устаЕовленном законодатеJьством об образоваI{ииl

о }п{flýтиё в разработке образовательных программ, в том числе
комшонеIIтов
улебrшх Iшанов, методических материЕlпов
образоватеJьных прогр амм;

r 0ýущёствление

наулной,

творческой,
иýýледоватедьской
деятеjьности, }п{астиý в экспернмýктальной н мех{д}rнародяой деятýльноýти,
разработкЕLх и во внедрении лшшоваrцай;
. бесгшатное полъзсвание библиотеками и шrформационIшми
РеСУРýаluи, а такжý доýтуII в порядке) установленном лок&льными
нормативi:шми 8кта}iи дошкольЕФго образоватеJьнOго уtрýждениrL к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам дitнных, з"лебным и
мýтОдиtlеСким материалам, материаJIьно-техни.Iеýким ýредствам обеспечентtя
ОбРаЗовательной деятелъноýти, необходr,шлым
качественного
ОсУЩествления педагогиrIеской или исследователъской деятельности в
д€тском саду;
r }ПI€týТиё В ОбОУждении воцросов, относящIil(ся к деятельноýти
ДеТСКОГо ýаДа, в том числе через орrаны уЕравленшrI и общественные
0рганизации;
заIц}ffу профессиональной чеýти и достоцнства, на сшравýдливое и
объектlшное расслёдсвание нарушения нOрм гrрофессионаlьной этики,
щ}аво на сокрашlýшLшо шFодолжительноЁть рабочеrо времени;
право на дополнитеJьное профессиOнаJьнýе образоваr*ле по
профилю шедагогшIескоЙ деятельности не pelice чем один раз в три гсда;
r ýЖýГоД}rый основной удлинýнный огrдачrшасмый отIтуýк;
t Дли':елыъй отпуск ФOком до однсго гOда не рсже чем через
каждые деаять лет непрерывной педагогр,пеской работы;
* ýOCPOIшOý на3Еачение 0трехФвOЙ шенсии шý cTapocTlil в порядýёэ
уýтановдýн}lФм ýffконOдетельством Российской Фелереци}1;
r I!РВýOýТttВЛеНИеъпеДагOгиtIеýким работникам, состOящим на rIете в
качеýтве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
ПОМеЩеНИЙ по Договсрам социЕtпънOго на#мц право на цредсставление
жиJIых помещенrй спеIдiItшIизированного жиjII.шIного фонда;
о ИýЫ€ ТРУДОВЫе ЦРаВ& мýРы соrц{алъноЙ поддержкн, уýт€шовл9нныс
фелеРаrrьными зЕкOнами и зtконOдательными tктами субъектов Российской
Фелерации.
4. 5. Ответýтвенностъ рабоппжов:
l наР}ШеНие труДовоЙ дисш{IIJIины, влечет за собоЙ ilрименёние мер
ДИСrЦШЛИНаРНOгО или Общественного воздеЙствия, а также шримýнениý иных
мер" црýдуýмо"rренных действующим закOнодателъством;
r IIýдflгOгиtlеýкие работtпши неýут отвgтетвенцооть в уýтановлеI*lом
ЗЁконодателъýтвом Россlйской ФедераIs{и шорядке за несобл}одение цраs и
СВОбОД ВОСIIитанниковt родителей (законных прýдставигелей) ýоспитанЕнков,
За РеалиЗаIЦшо не в поJIнOм объеме образователъной шрограммы в
СООТВетGтВии с уrебшlм плtlном, за качеýтво обучения и соответýтвие ФГОС
ДО, За ЖиЗнь и ЗдорOвье воспит€}нников в дOшIксJIьном обрtýователънOм
учреждешии, н& еrо территории, во BpeMrI прогулок, экскурсий и т.ff.,

для

-

рflзглапIение персон{lJtьных данных rIастникOв' воýпитательно-

ОбРжоваrельýых отношенtай, ýсокжанис первой помOщи постредавшему при

неGч&стном слfiеý;
r Пý,{tlгогиЕIеские работники неýуr ответственностъ за нýисшолнениý
ИJIИ НеНflДJIеДFrrIýs иСшОлнение ВОЗложенных на юrх обжанностеЙ в порядке
К В СЛУIаЯХ, КОТOРЫе УСТаноВле}ш федералъными злконами; неиýполнение

ИJIИ ненадлежящее исполнение шедагогиlIескими работtшками их

обязаr*tостей таюке }л{итываýтся при прохождении ими аттýýтаIlии.
r РабОтrrики несуг м{tтериальную ответственнOсть за цриЕмнение по
вине работt*тка ущерба имуществу ДОУ иJм трgтьж лиц, за имущество
которых отвечает дошкOльное образовательное учреждение.
4.6. Всем работниrtам flOY запрýщается:
r LВМýНЯТЪ ilО 0ВОеМУ УСМОтРению раýписаЕие зан,sтнЙ и графеш
работы;
. ЕаFJ/ШrШЬ УЁТаЕОВЛеЕныЙ в ДОУ режим дня} отме}utтъ, удJIинятъ иJlи
ýОкРащаТъ продоJIжительность Irепосредýтвенно образователъной
дёятелъноети и другшi режимных момеЕгов;
l oCTflBJIfiTb детей без присмотра во время приема, мытъя р}к, приýма
пиIци, цроведýниrI всех видов деятсльноýтиl выхода на црогуJrку и в пýркод
ВOЗВращен}ý[ с Еее, во время провýдёния мероприжлй во 2-й половIше дня и
На фиЗкультурных з€tнrlт}uтх, в кабл*tетах доrtолgитеJъноrо образованшrt;
r оТД€[В8ТЬ детей посторонним Jп{цамt несовершённолýтним
РОДСТвеffiик€lм, лшI€lм в нетрезвом состоянии. отпускать детей одню( по
просьбе родителей.
о Рtr}ГЛвшttть персонt[Jьные даш&Iе уrастнЕков воспитательн0}образовательной деятýльности дOшкоJьного образователъного учрý)щдgrФIfl ;
r ПРИМýнr[тЬ К воспитаНникtlм меры физического и пЁихиlIеского

насиJIия;

r

.ъ

цпатrrые образоватедьнеIе уýлуги воýIIитttнникам в ,,ЩОУ,
еýЛИ ЭТО ПрИВодкг к конфликту HflTepecOB педагогичеýкýго
работнлтка;
r ИýГIоJЬЗоВатъ обржовательЕую деятельностъ для Еолитической
агитаlии, принУшдениrI водIIит€lнников к цринjIтию политшIеýких,
религиозных или иных убеждешй либо oткilзу от них, дJIя рilзжигttниr[
colЕtttJlъHoй, расовойц наrцаональной или религиозной розни, для агитаI*Iи,
цропаганДФУющей иGкJIIочительноýть, щревосходство либо неполнOценноýть
грФкдtlн по щризнаку социалъной, расовой, национtlJIьной, религиозной иди
языковой цринадлежности, их отношения к религии} в том числе
ПОСРеДСТВОМ СоОбщен}IrI детям недOстоверýых сведений об историческID{, о
национЕtпьньlх, религиозных и купътурных тралицнях нарOдов} а также д"ця
ПОбУЖДеНия ВОсIIЕтtlнников к действиям, противореч4Ir{нм Консткгуrцти
Российской Федерации"
4.7 . В помещен}IrtN и на территOрии ДОУ запрещается:
r оТВЛ€КВТь работt*lков дошколъного образоватеJБнOго }пфеждеЕиrI от
их ýепосредственной работы;
оК€tЗЫватъ

. пРиСутствие пOсторонн}ж лиц в группах и

другеD( местах детского

сада, без разрешения заведующеrо;
разбrrрать конфликтныý ýитуаIs{и в прис}rтствяи детеЙ, родлtтелеЙ
(законных цредставlа:гелей) восшитанников ;
с ГоВOРИТъ о неДOстатк€lх и неуДачах восIIитitнника цри другIfi(
рOдитеJuIх (законt*Iх представителях) и детях;
о |РОМК0 РtlЗГОВаРиВатЪ и шУметъ в коридора"ч, особенно во BpeMlI
пРОВедения нýпСсредственно образовательноЙ деятýльности и дневнOго сна
детей;
с Еff.ходиться в верхней одежде и в головнъD( уборах в помещениrIх
детскOго ýада;
r пслъзова1lъся громкой связьI0 мOбильных телефонов;

.
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ДОШКОЛЬНОГ0

образователъного }црежденшL
ý- Рвжшм работы и времff отдыха
5.1. ДОУ работает в режиме 5*ти дневной рабочей недели (выходныý субботц воскресенье} нерабочие пршдil{чЕыЁ дн_и, уýт€жOвленные ст" l 12 ТК
рФ).
5,2. ýля rrедагогиtlеýких paбoTrrraKoB УчреNсдения устанавливается
сокращешrая продолжительноýтъ рабочего времени не более Зб чflсOв в
недеJIю.

Прололжительность рабочего дня дjul полной ставки:
l ýля вФýпитателей, определяетOя из рflсчета 36 часов в нýдýл}о;
. длl[ инýтрукгора ш0 физической культуре - 30 часов в недеJIю;
. длl[ пед&гоге-пýихOлоrа - Зб чааов в неделю;
* для у{итеJIrI-доrопеда - 20 часов в недеJIIо;
r fiJш мрыкальнOго руководшгеля - 24 часа в недеrýо.
5.3. ПродоJDкитýльнФстъ рабочего дня руководfiщего, админиýтративнс
- хОЗяЙствsнного, оболуlкlлвающего и уrебно-вспомогательнOгс пёрýонаllа
опредеJшетсll }ý расчета Зб - часов рабочей недели &тш женщин {ст. 2бЗ.1 ТК
РФ) и 40 часов длr{ мужчин.
5.4. Для сторожей ДОУ устанавливается гибкий график работы с
суý{мирOвftнным учетом рабочего времени.

5,5- ПродолжитеJъность рабочего д{rtl режим рабочеrо времени и
ВРýМЯ отдыха опредеJIIIются с собrшодеfiием установлешrой
шродолжитýльнOýти рабочего времени за недедю (приложение

1)-

Продолжlл:гелъность рабочего дня, нýшосредственно шредшеýтвующего нерабочему праздншIЕOму днк), уý{еньшаётýя на один чаý,
5.6. Для сторожей ежемýсячЕо сt}ýтавляетýя график работы,
оогласовываетýя с выборным профсоюзным органом, угвер]кдается
ЗаведуrощеЙ, довOдится до сведениr[ работниrtов гrод ш{чную роспиоъ и
вывешиваются на видном месте.

- Рабочее время

педагOгиЕIеского работtштка опредёляетýя
расписttнием образоватедьной деятельноQти? кOторое сост€tвляется и
уТверждается администрацией ДОУ с учетOм обеспеченюI педагогической
5.7

целесообрЁtзности, соблюдения ссlнитарно-гигиеничесkих нOрм

г

максимальной экOномии времени пед€tгога.
5.8. Установленный в начале учебного гOда объем уrебноr1 нtгруJки не
может бытъ уменьшен в течен}lе 1чебного года по инициативе

аДмшшСтРации

ДОУ, 3а исклЮчениýм ýлr{аев умеЕьшениrr

коли1I€ства

l_

групп.

l_
l_

ведет учёт соблюдения рабочЁг0 времени всýмЕ сотрудш{кtlми детского сада.
5.10. В слрае неявки на работу шо болезни работлiик обязан известитъ
qдминиýтраIдпо как можно рffъше) а тtlкже предоставЕть лиýток времеrшrой
нетрудоýпособности в первый день выхода на работу,
5.11. Прrавлечение к работе работниксý в уOтаноýленные графиком
выходIlые и цраздuиltные дни не дсttускаетýя и можýт лишь иметь меýто
слу{{жх, предуýмотрснных законод*tтельством.
5.|2. Администрация шривлвка8т работtштков к дежурству по ДОУ
рабочее времr{. ýежурство дол}кно начинатъся не ранее чем за 20 минуг до
начаJIа занятий и продOлжаться не более 20 мlцгу,т после окOнqtш{ий занжий
данного педагогич ескOго работtшtка.
5.13. Общие собрания трудOвого коллектива проводятся по мере

]
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5.

9. АдмшlистрацшI дошкольног0 образовательЕого уIр€ждения

ýтрого

необходимости, но не реже 0дного раза в год. Заgtдания педагогиltескоrо
ýовета проводятся не реже З раз в гсд,
5.14. Работникам ДОУ цредоставJrяется ежегодr*rй оIIJIачиваемый
отt{уск сроком не менее 28 калелцарrшх дней.
Педагогическим работникам цредоставляется удltинеrrtшй отпуск
продOJI]кителъностью 42 капендарных днrI.
Отпуск црsдоставJшется в соответствии с графиком, угверждаемым
заведующишt ffOY с yIeToM мнения выборноrо профсоюзноrо органа не
ПОЗДНее? ЧеМ За ДВе НеДеЛЕ ДО НаСТУпленIlt I кtt"лендарного гOда. О времени
начала отrrуска работник доJuкен быть жвеIцеg нý fiOзднее, чем за две недели
до его начilла.

Предоставление 0тпуýка оформляется приказом п0 дошколъному

образо вательному .ччрежде нию.

5.15. Право на использсвание отшуска за первый год работы возникает
у работнлпса по истечении шестн месяцев ег0 непрýрывной работы в ffOY. По

ýогдатrrению 0торон опJIачиваемый 0тгtуск работнику мо}к*т быть
шредоставлен и до истечения шеýти меýfiцев (ч,2 ет.122 ТК РФ}.
До истечении шести месяцев непрерывной работы оrrлачиваемый

оTITyGK по зЁlявлению работника доJI}кен быть цредстЕlвлен:

о Жýнщин&м - перед отгrуском по беремеtжOсти и рOдам или

непосредственно пOсле него,
о работlшсам в возрасте до восемнадцати лет;
. работнLfftам, усыновивIIIим ребеrжа (летеt1 в возрасте до трех
месяцев;
о в щрfг}D{ слrliltх, предусмотренных федераrъными зzконi}ми.

Отrrуск за второй и послёдук)щие гсды раýоты можёт предостаsJIflться
в шобое BpeMrI рабочеrо rода в ýостветствин с 0черёдностьк) цредоýтавлениrI
ýжегOдньрt оплачиваемых 0тпуск,Oв, уýтансвленной в дошкOльЕом
образоватýльном }пф еждвнии.
5.16. По соглашению м€жду работнlжом и работодателем елtегодlаый
оплачиваемый стIrуск может быть рtlзделен ýа части, При этом хотя бы одrа
ж частой этого отпуска доJDкна быть не менее 14 календарных дней (ч.1
ст.125 Ж РФ).
5"17. По семейньтм обстоятельствам L{ друrим рil}крIтýлъным приtlинtlм
работнrшсу ДОУ шо ýrо шисъменному заявлени}о Mo}lteT быть предOýт&вJтен
отшуýк без сохранени,t заработной IuIaTы} продолжитёльностъ котОрого
oпредеJIl{ется flо ýоrлашgнию между работтrшсом и работодателем (ч,1 ст. 128
тк рФ),
(до.шкностей), исполнении
шрофссlй
совмещýнии
5" 18.
обязанностей Ерёменно отýуrýтвутощего работника! а также цри работе на
условиrIх внутрешrег0 ýовмсстительства работнику Ероизводится оIIJIaTa в
ýOOтветýтвии с действующим трудовым зtконодателъствOм за фактически
отработанное время.

Пр"

5.19. Периолы отмены

образовате.rьной деятеJьности

дJIя

восIlитаЕников по ýанитарно-эfiидýмиологическим.,* климатиlIеским и другим
осноýлlниям явJuIютýя рабочим времеЕем педагOгических и других
работников .ЩОУ. В эти перисды педЕшогичес-кие работники привлекzIются к
методиýI9ýкой, организационпой и хозяйственяой работе в порядкff,
нормативlшм
ДОIШКОЛЪНОГО
устанавливаемOм локЕIJъЕым
обркзователъного у{режденIФI1 принЕмаемым о у{стом мнения выборного
органа первичной гrрофсоrозной организfiп{и.
6. Ошлата трудil
6.1. Оплilга труда работников ЩОУ oсуществJIяетýя в ýоответствии с
t<ПOложением об оплате фудоl, разработttнным и угвержденным в ,ЩОУ, в
сOответствии с0 штатrшм расписзlнием,
6.2. Огшата труда работннков детскOго сада осуществляется в
зависимости от уст€шовленнрго окJIада в ýоответствии с занимаемой
доJпкноýтью} уровнем образOвtlния и стЁDкем рttботы, а т€lкже гrолуrеr*ой
квалифrлсаlшлоrшrой категOрией по итоrам аттестации.
6.з. оплата труда в Доу производится два раза в меýяц: аванс до З0
числа текущеrо месяца, зарпjIата за текущий месяц не fiозднее 15 числа
ýлýдующего месяца.
7. IIоощрепия за труд
"].|, Зв добросовеýтное иýýолнение раýоттп,ксами трудовых
обжаrrностей, цродолжителъную и безупречну:о работу, а тсlкже другие
доQтюкениl[ в труде примsнltются следующие вI,{ды поощрения:
- объявление благодарности;
- выд€tча деЕежнOй премtсл;
- нацрiDкдЁние почетной грамотой;
- другие виды пооrцреrшй.

В отношении работника могут примеЕятъся 0дЕlовременно нескодьк0

видOв
Iтоош{рения. ПоощрениrI оформляются прикЕlзом работOд.IтеJIя! ýведения о
fiоощрешжх заЕ{осflтся в трудов}rю шil,шку работнкка.

7,2. За особые трудовые заслуги работники предстilвляIотся

в

вышЁстсящнý органы к поощрsЕию, наградам. приýвоЁниrо зBaHr.rp1.
Работники дсшкOлъного
образов*тельнOго
учреждения могут
предýтtlЕлятьýя к награ}кдению госудflр*твенными наrрадами Россшйgкой
Феlлерашrи, ведФмственIlыми неградами Министёрýтва образовtниfi и науки
Fосеийской Фелер8Iир1, наrра"дами ЗабаЁткаJlьскоrФ края и fiредстaвлятьýя к
другим видам поощрений.
8. Щпсцшшлинарные взысканшя
8.tr. За ýовершениý диýцшшинаркогФ проатутжа} то еýтъ нýисполнЁниý
или нешаддgхqflттIёе иýгlслнение работн}шсм пс ег0 винý возложёЕных }Ia негФ
трудовых обязанностеЙ, работодатеJIъ имсст право применитъ следующие
дисt]иплинарные взыскания
:

- ззtмеч€l,ние;
- выговор.

l_
]

:

l_
l_
l_
l_
l_
l_
l_

l_
l_
l_
l_

_

уволънение пс соответýтв}ющим оснOваL{иям.

8,2. При

напожении диýциплинарног0 взыýканиr{

дOлжны
учнтываться тяжесть 0овершенного шрсстуIIка и сбстФятельýтва} при кOторых
он был ýовёршýн
8,З. fio примененI4JI дисциплинарного взъiскания работOдатель дOлжен
затребовать от работника письменное объясненlсе. Если по нётечсЕии двух

рабочлж днеЙ указанное объяснение работнlаtом не предоýтавлено} тс
ýоýтtшJIrIетgя ýоOтвýтýтврощrгй €кт,
Не прёдоýтаýлениё работнлжом
объяснеиия,ýе явluтетýя RреIIятстЕием дJIfi rФимеýения дисциRлиЕарног0
взъiскflния.
8,4. ýисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца

сtl ш{я обнаружения простуrтка, не счктая времени болезlш работника,

гrребывания его в отшускёl а TaICIKe времен}L необходимOго на учет мнения
представительногс органа работников,
.Щисщтшинарнсе взыýкан}rс не может быть применено позднее шести
меýяцев со д}Ul ýOвершениl[ простуlжа. {} по резулътатам рсвизии, проверки
финансово*хозяйственной деятелъности иJIи аудитор*кой шроверки * позднýе
ДвУх лýт ýо днlI €го совýршения. В }цазанные сроки нЁ вкл}оч&етýя время
произвсдства пс уrOловному д]елу.
8.5. За каждый дисцртrшl,rнарный шрOýтуII0к можýт быть применено
толькс 0дн0 дисциIiJIинарное взыскание.
8.б. Приказ работодатеJI;I о щримененЕи дисциппинарнOго взыскан}ffI
объяв"llяется работнику под роспись в течение трех рабочих дrей со дня его
иЗданрIя, не ýтlI,Iтая времеt{и oTcyTcTвrm работника на работе" Есллr работнlтк
откtlзываетýя ознЕlксмиться с указ8}rным прикжом (гrостановлением,
раýпоряжением) псд роспись" то сOýтавлlIетýя соответýтвующий акт.
8.7. Если в течение года ýо д{rI IтрименеЕия диёtшIrлинарного
взыскания работник не булет пФдвергнут нOвOму дисциrIлинарному

l
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вýыеканик}, то 0н считаетая не име}отцим диOцрlшIинарног0 взыск€lниr[.
Работодатслъ до иýтечсния года со дня fiрименения диýцитlлинарноrс
взыýканиlI Емеет прав0 снять его ý рабOтника тlс ýOбствеýкой инициативе,
гrРОСьбе С&мого работrшша, ходат&Йству неilоср*дýтвенноrо руксвФдитеJI;I иJIи

прёдатавителънOго оргflна работнлшов,
9. Заключительпыё полOженIlfl
9. tr, Конкретные обязанности работЕиков опредеJ{яются доJI}кностными
}IНСТРУкЦиямиэ разработанными ý 1плётOý{ условлЙ работы админиýтрациеЙ
ДОУ сОвмýýтно с профсо}озным ксмитýтсм на основе квалификациснных
характеристик? пр офессион€lлъ Еых ýтандартOв, Уст,ава и настOящих правил.
9.Z. При ос},шIествJIении в ДОУ фуtпсций по коItrрOпю за
образовательной деятgльнýстъю LIв других случtшl}r не дOfiуýкается:

r щриý}тствие на зЕ}нlIтиях поýторOншLч лиц без разрешения

заведующего детским садом;
с ВхOдитъ rрупrry поýле Начала занятия, за Itсключением заведуюшегФ
дошкольшrм образсвательным учре?кдениемi
с ýФЛ€tТЬ пеДагогиче*кнм работшткаý{ замеlания п0 пФводу }Iri работы
их рOдителей

9.З. Все работники дошкольнOго

образователънOго
у{режден}U{
обязаны Iтроявлять взslимную вежливость, увшкение, терпшмссть, соблюдать
трудOвую дисципли}rу и профессиOнЁшьную этику.
9"4. Настоящие Правапа внутреннего трудового распорядка являrотся
локальным нOрмативным актом ЛОУ, принимаютýя на ()бrцем собрании

РабОтнlжов, ЁOглЕIýOвывЁIIстся с профсоюзным кOмитстом и утверждаются
(ллrбо вводштся
действие) приказом завёдующёго дошколънtlй
образовательнOй организil{и ей и .
9,5. Настоящи_е Правила приш,имают.ся }18 неOпределенлтый срок"
Изменсния и дсIlоJI}lе,ния к ним вносятся и принимаюl,ся в порядке,
прЁдусмOтреFlном п.l1.4. н&ýтоящ}Lх ГIравил и gт, З72 Трудоýого Кодекс*
Россlйской Федерш{иш"
После принятня Правил {или изменеlrиft и дополнеrгяй отдёльных
шунктсЕ и раздеJIов) в новой редакrц{и предыдущая редакщия автOматическ}I
чтрачltвает силу,

Прuняtпо обulъt"ч собранuела рабоmнuков ДlýОУ
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Режим рsбOчего времеши
сотруднпкOв iVIДОУ ШС <<Ручеёк>} с.Сивflксво
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время работы

l

воспитатель

часов в
неделю/в
день
збl7,2

2

заведующая
Помощник

эбl7,2
збl7"2

с 8,30 до 17.00
с 8.З0 до 17.00

1з,00
1з.00

24l4,8

с 8,00 до 12.50

не чстаFlOвлено

0,25 ст. *
7,5l1,5

е 8,З0 до l0.00

нý чстанOвлено

Лi!

п/п

дол}кность

l_

з

воспрlтате.Jul
п

+

Музыкальный
ý}ководитеýь
Инотруктор по
физическоЁr кульryре

l_

5

t_

6

педагог-психолог

0,25ст *
9/1,8

l_

7

Учитель-логOпед

0,25 от,

l_

8

Время обеда но
установлено. Прием пищи
осу]цеотвrIrIется в течение
рабочего времени
однсвременно вмёсте с
воспитанниками.

l_

l_
t_

9

Завхоз

11

Уборщик служебны-ч
помещений
Машинист по стирке

l0

15

и oeMoHTy белья
кастелянша
рабочий по
комплексному
Обсrцrживанию и
ромонту здания
Двопнrrк
Грузчик

16

Сторож

12

lз

l_

l_
t_

l_
l_

14

_ 14.10

-

14.

i0

или rrо ryафику
занятий
с 9.00 до l0.50
или по графйку
занятий
g 9,00 до 10.00
или по rрафику
з&нятий
1смена:
с 6"З0 до 1З.50
2 смена:
с 9-40 до 17_00
с 8,З0 до 17.00
с 8.З0 до 12,З0
с l5.З0 до t7.00
с 8.З0 до i2.10

не чстановлено

9l1,8
40/8

с 9,00 до i0.50
с 8.00 до 17,00

не установлено
с 1З.00 до 14.000

1al2
О,5 cT,-Zal4

с 8.00 до 10.00
с 8 30 до i2.З0

не установлено
не установлено

5/1

ГIовар

перерыв на обед

с 8.00 до i7.00

г

t_

1

к пРаВилаl\{ вцrгЁ}енt{его распорядка работникOв

-

эбl7,2

3617,2

0,75ет
2715,4

0,5 ст.

-

не чстановлен0

не устаиовлено

время обеда не
уатановлено, Прием пиш{и
осуществдяетоя в течение
рабочего времени
13,00 - 14.10

с

12"30

до i5.з0

18/3"6

Работник привлекается к работе в
ночное BpeMlI.
ПрололжительнOсть рабочего
времени определяется графиком,
утвер}Iqденным заведчющей

Время обсда не
устанOвлено. Прием шищи
осуlцествлJIется в течение
рабочего времеЕи
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