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ВЕУТРЕ НЕЕГО ТР УДОВОГО РАСПОРЯДКА

мдоу детского сада Ль15 Укмо

В соответСтвии С требованиями ст. l89" l90 Трудового кOдекса Российской Фелераuии а I{е]-]ях

уilорядоtIения работы lvrдоу дет,ский сад и укреtLrIения тр}цовой дисциплиflы утверiкдены и
разработаны следующие правила.

1. Общrrе шолож_qния
1.1. Настояшие Правила - этс} нOрмативныr1 акт, реглал,{ентирlтощиri псrрядOк приеь{а и
.vвOльнениll работников, основные права, обязаннос,tи и ответственность с.гOрон трудового
догоtsора, ре}Itиh{ работы, времЯ отдыха, Iтрименяех,lые к работникам },{еры поощренi{я и
взыскания, а,гак}ке другtiе вопросы регулирOвания тр}цовых отношений. Правлiла должныспособствовать эффективноii организации работы коллектива муницrшальногс,
jlошкOльного образовательного учреiliдения (МдоУ детскиЙ саД), укреплению Трудовой
дitсцriп.тIины.
1,2, НастояшИе правLrЛа внутреннегО трудовогО распорядка утверждает труловой
кOлjlектиВ мд()У детскriй саД по Представлению администра,ции }{ лрофсоiознс-,го
к0]!{итета.
t,3, Вопросы, связанflые с пpt{Me'€Hllgr\,! rIравил tsнутренt]его трудовOго распOрядк*,
рýшаются адýrr{н}tстрацrrей мдоУ детский сад, а .гаюке тр}rдовы1{ кOллективс}м а
сOотв9тстВии с их полномочl{ями Ii ЛеЙствl,юшиl\{ законодательствоfuL

2.1lрием и ч-волънение работников
2.1. ГlостУпающиi1 на оcнoBнyro работу при приеме представляет след,чющ}{е докуь{енты:
- паепорт или иной дOкуý,rент. удсстоверяюttlитi л}{r{нOсть:
- тр)цовуЮ книжк\' (лля .iтиц. поступаюШIIlх на работу впервые" справку 0 fiоследнеý{
занят}lи, выдаFIнук) п0 h{естч хсительства);
- iIOкYi\,{енты об образованlти, квалиtРикацrtи, наличIiи слсциацьнь]х знанr.iй Iiли
лрrrфессиональной ilодготовке, наличии квалrrфrткацтtоцной категориЕ, есл}{ этOго тре6_чет
работа;
- страховое сВиДеТеJ_Iьство государствgнного пенсионнOг0 страхования:
- МеД}lЦИНСКОе ЗаКЛЮЧеН}lе Об ОТСУТСтtsии прот}lвопоказаний пtl сOстояни}о здорOвья д.IIя
работы в МýOу детский сад.
2.2. Лица, rlоступаюшr{е на работу ло сов]\,Iестительству. в[,{есто труловой кн!i}кки
,тредъявjlЯют справКу с места основноЙ работЫ с указаниеNI должнOсти, графика работы,
KBan ифttttациоtлной KaTel ори lt.
2,3. Прием на работу 0существляется в следуiопlем порядке:
- оформлЯется заявЛение кандИдата на имя руководителя моУ детский сад;
* сOставляется и подПисываетсЯ трlтовой дOговор;



* }lздается Приказ о приеп,{е на рабоry, который дOводится до сведения нового рабOтника
пOд подrIись;
* О{lормляется лр{чное дело на нового работника (лrrсток пtl учету KalIpoB; автобиографr.iя.
КОЛИИ ДОкУменТов об образованrtи, ква.тtифrrкации, профлолготOвке; медицинсI(0е
заюIIоl{ение об отсyтствии прOтивOпоказаний; выписки }{з прикаЗоВ () наЗнаЧениrt"
Jlереводе, пOвыiшении, уво;тьнении).
2,4. При приеlие работника на рабоц; llли

рукOводитель МОУ детский сад обязан:
* разъяснить егtl l]paBa и обязаннос,глt;

прlr переводе его Еа друг}4о работч

* пOзнакомить с доJ-Iхtностной лrнструкциеf,т, содержаниеL{ и объемом его работы- с

условл{ямр{ 0платы ег() труда;
- познакомить с лравилами внутреннего трудOвого распорядка, санитари}{,
llротивопонсарноЙ безопасности, другип,lи правилаý{и охраны труда сOтрудников,
требованлтям и безопасности }кизнедеятельности де,те й.
:,5. Прlr заклюаlении трудOsого договора впервые трудовая KH}l}KKa и страховое
*видетельство гOсударствеI-rного леноионного страхован}{я оформляются в MfiOY детскиli
сад,
2.6. 'Гр1'lовьIе кни}ккLi хранятся у рчкOводите.ш| МДОУ детский сад наравне с ценные{и
дOк_чN{ентаN{и, в чсJIовиях, гарантрlрук}щих их недостуIтнос,гь д,qя пос1-0ронних лиц.
2.'1. Перевод работника на другую работу производится тоJIько с его согласия за

'lсключением 
случаев, rrредусr4отренных в ст. 71 ТК РФ (по прOr{звOдст,венноri

необходимости, для замещения tsременно отсутствуюшего работника). Прrr этом работник
не fuIо}I(е'г быть переведен на работт- прOтивопоказанную е]\.IY по состоянию здOровья.
ilроаолiltитеj-lьнOсть перевода на др}тую работу не ý{o}IteT превьпIIать одного меояца в
теl{ение календарного года.

2.8. В связи с изменениям}l в органl{зации работьi МДОУ детский сад (-изvtенение рех{има
РабОты, KojlиtlecTвa грlrгIiit введение 1{овых форм 0б-,,чеЕ}lя li воспjJтанr{я }1 T.п.i
ДOпУскаеТся при продоjI}кенIl}r рабсты в Toli н{е хол;кностр{. по с{lециаль}lости"
квалифttкацирl }lзменеt{ие сyщественных r-с:lовий тр,чда работнrrка. Ёисl-е},lьi н разI,rерýв
Оll"ааты труда, льгот, peiкiril,{a работы. установленрlе t{ли 0тмеF{а негlо"пЕ{iго раб*чег*
Bpcele}{И, СOВмещенrlе прафессrтЙ, rтзrяенен1-1е наt{j\,1енования лсr,}ЕF[Ёс,гgr1 rr другие. Об зтtлья

РабОтник доjlжен быть поставлен в известность в п}iсьменной форме не позднее чем за два
Llесяца д0 ик введениll {ст. 73 ТК РФ).
Ес;ти пре>lсн}iе существенные услоtsия труда не lиогчт быть сохранены" а работник не
СОГЛасен на продолх(ение работы в новых условиях, то тр!.довой договор прекращается в
соответствии о п. 7 ct.77 Тк РФ.
?.9л Срочный труловой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на опреде.г{енный срок {не
более пяти лtет), расторгается с истечением срока его действия. о чел,t работник должен
быть предупрежден в Ilисьменной форме не менее? .Iеъ,f за три дня до увольнения, В
СЛYltае" ес"ци ни одна из стороF{ не потребовала растOржения срOtiного трудового договOра,
а работник прсдсJ,Dкает работry лосле истеLIения срока Ti]},,IOBOгo ;10ГOВОР&, ТРУдовой
договор считается заклюr{енIlым на неопределенный срок.
?,10, Увольнение в связи с сокрашением штата или численности работlrиков ;rибо по
Flесоответотвию занrlмаемой долrкностJ{, допускается при условL{и" если невOзмо}кllо
EepeBecTli yволыulемого работника с ег0 сOглаоия Hz другую работу и lto пол}/чении
лреj{Irарl{тельного согJ-Iас}U{ соответствуюш9го выборного профсоюзного органа МОУ
;1етСкиЙ сад.
2.1 1. Трудовой договор. заюqючеtrньй на неопределенный срок, а также срочный труловой
лOгСвор до истечения срока его деiiствия lr,{огут быть растtlргнуть{ адý{инистрациеrl МОУ
детский сад л}{шь в случаях, fiредусмотренных статьяil.{и 8l и 83 ТК РФ.
2.12 В день увольнения руководитель МДОУ детский сад обязан выдать работнику gго
ТР_YЛОRУЮ Kl"I}tx{Ky С внесенrtой в }iee залiлсью об увOJlьнеLtии и произвес1и с ни]lI



{)кОнчательныЙ расчет, а также по п}tсьменноNIч заявлению работника копии документов"
связанных с его работой,

J. 0сновные обя }aHHocTll аJпtинистрации
Адмlлнистрация N{Доу детского сада обязана:
З.1. Обеспсчить соблтоденltе требований ус,гава МДОУ детски}"{ сад и правил вIiутренr{егt)

распорядка.
3.2, Органллзовать труд воспитателей, специалистов, обслуживаюrцего персонаi]а в
sоOтветствии с их сгtециаJiьнOстью, ква-члrфи кациеir, опытоfut работы.
;1.З. Закрепить за каждыNl работнrrком соответствующее его обязанностям рабочее },{естrl t1

оборулование. Создат,ь необходие{ые условия лля работы перонала: содержать здани* }l

пOмещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную темfiературу" освеrцение; сOздать
\/словия для храгlения верхней tlдежды работнлrков, организовать их питание. отстранять
rtт работы и не допускать к ней лицо:
-пOявиI]lпееся на работе в состоянии алкого.iIьногO, наркOтическOго или тOксическс}гtr
оilьяненtrя,
- не прошедшI{х в установленном порядке обязательный медrтцинский ос\{отр.
З,4. Соблюдать правила охраны труда" строго придерживаться установленного рабо.Iего
времен!{ и вреR{ени отдыха, осуществjrять необходимые NIероllриllт}rя п0 технr{ке
безопасности и прOизводственной са}Iитарии.
iТринимать необхсlдиh.{ые меры для профltлактики травматизма_ профессl{онilгrьнь{х fi
дрyгих заболеваний работников MIJOY детокий сад и детей.
].5. ОбесilеtIить работников необходиfulыд..tи п,lетодиrlескими пособиями и хозяйственныл,t
ptHBeHTapeM лля организацrrlr эффектрrвной работы.
З.6, Осуществля,гь контроль за качество}{ воспитательно-образовательног0 процессе.
аыпO-цнением образоватеJIьных програNтN{.

З.7. CBoeBpehleнHo рассматривать предло)t{ения работников, направленньlе на улучшен}{е
работы МДОУ детскиri сад, лоддерживать и пооrцрять лучших работ,ников.
З,8. ОбесrтеI{ивать услOв}rя для сI4стематического повыtшения квалификации работнлtков.
3.9, Совершенствовать организацию трyда" обеспе.rиват,ь выполнение действующих
_vc;ioBlTii опjIаты труда, своевременно выдавать заработнy}о rTJIaTy и пособия.
З.10. Своевременно предоставлять отпчска работникапл МýоУ дет,скиr1 сад в соответствии
с }тверх{денны]чI на год графиксlм.

*. осн_овные обязанностлr и права рзбодников
работ,ники Ntдоу детского сада обязаны:
4. i, Выполнять правиjIа внутреннег0 трудового распорядка МýОУ детсrcrй сад,
сOответствуюrцие долж}tостI{ые инструкци и.
4.2. Работать лобросовестнсl, соблюдать дисц}tплинy труда, свOевременно и Tol{Ho
f}ыполнllть распоряжения администраrии, не отвлекать других работников о,г выпоj]FIения
их трудовых обязан ностей.
.1. З. Сliстематически повьтIIlать свOю квалификацию.
4.4. Неукос}Iительно соблюдать правила охраны труда и техн}Iки безопаснострl, 0 всеý
сj!чL{ая\. травh,lати:зма незаýlедлительно сообrцать администраци}]. Соблюдать правила
fiрOтивогIожарной безопасности, tlроизводстRенной санитар}tи и гигиень{.
;lл5, Проходить в yстановленные сроки ]иедицинский осмотр" соблюдать са}1}1тарные
норh{ы и правила, г}{гllену труда,
4.б, Беречь I{мушество МýОУ детский сад" эффектрlвно использовать персOна,,Iьны9
коý.{пьютеры, оргтехникy и другое оборулованлtе соблюдilть tll.tcToT\, в закрепленных
{lоl\tещениях, эконоh{но расходовать материа*гIы1 тепло, электроэнергию, воду,
Ё}Oслитывать у детей бере>ltное отноIление к государствеl{но,l,rч имуrцеству.
4,7. IТроявлять заботу о воспитанниках МДОУ детский сад, быть внимательнымI1.
1,чtIтывать инд}rвидуальные особенности детей" I{x IIоJIоrrсение в семьях.
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4,8' Соблюдать этические нормы поведенIш в кOллект}tве, быть вниматеJIьными и
лоброжелательными в обшении с родитсля ми воспитанI{рIков
4.9, Своевременно заполнять i{ аккуратно BecT}l установленную докчментацrlю.
работники П{{оу детского сада имеют право:
4,10, Самос,гоятельно определяТь формы, средства и h,fетоды своей педагOгрt.lеской
дея],ельнOсти в рамках воспитательной концепщии мдоУ детский сад,
"{,l 1, ОпределятЬ l]o своеА,{У уСI\.{ОТренИю темпы прохощдения того или иного разделOвшрOграммы.
4, l2, ГIроявлять творчество, иницItативу.
4. 1З Быть избранныл,t в органы саNlоуправления.
4.|4" lIa уВажение р1 веiкливОе обращеrлие со с.гороны адм}1}{истрации- детеI*r и родителеl.i.
4. t-'5, обращаться при необходиN,тости к рOдитеJUIМ для усиления контроля с их стороны за
lI0ведением и развитrтем детей.
4. l6. На моральное и материальное пооrцренLlе п0 резу.jIьтатам своего l]руда.
4,17 " На повышенl.tе разряда и кате.ориr{ по резYльтата&{ своего труда,
4. 1 8. i-Ia совмеIr{ение профессиГt (долitсностей)
4 19, На ПОЛYЧеН}tе РабОЧегО *{ecTa *борулованяого в соответствI]и с ca'иTtlp*o_
гtlгIlен,iчgскип/'и ti0рý{аLlи И нOрмаА,{и Oxpaнbi тр},.аа, снабх<еллноl,о необход:,lмыми
пособrrяlаи и иныл,Iи материалами.
4.20. Работнр]каьd fu{доУ дстского сада запреtцается.
- }'lЗL'I€НЯТЬ по cBoeb{}r усмLrтрен}rю расп]4сание образовате-rlьноri леятеjIьнt}ýти, peiкpiмa дня
детеli в !ОУ, графики работы;
- в гр\,ппОвь]х ло}rеЩениях и лрrщеблоке Учреяtденl.iя запрещается находиться в верхней
одежде и головных уборах. без cl,.teHHoli обуви:
*Kyp}rTb на территории fiOY, распивать спIiртные напttткI{.

5, |, R моУ детский сад устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выхOдными
Д}tЯП/iИ - суббота И воскресенье. ПродолrпИтельностЬ рабочегО дня iсмены} для
вOспитателей опрелеляется }iз расчета 36 часов в неделю.
накануне празднl,{чных дllерi продOл)itительность рабочей смены сокращае.гся яа l .тас
( Kpobre стороlкей. кочегаров).

5.2. моУ детский саД Работает в дв}хсil,{еннол,{ режиме.5.з. Прололжительность рабочего дня (смены) для руководяtцего, адL.{инистративно-
хозяilственного, обслуасиваюшего и учебно-вспомогательного персонала определяsтся 1lз
PacaleТa 40-ЧаСОВОЙ РабОЧей неделi{ в соответствии с графиком a*rarr"оar".
5 4 Графики работы )/тверя(даются р_уководителе]v{ мOУ детскийt сад l1прсдусý{атрrвают
вреI,rя начала и окончания работы, перерыв дJIя отдьrха и ilитания. Графики объявляются
работнику под подпись t{ вывешиваются на вI.Iдном месте не поз}ке, чем за один месяц до
t{x введениlt в действие,
5"5, Администрация мдоУ детсклтй сад оргаI{изует y.reT рабочего врел.{еFI]4 ll его
t-{спользования всех работников М{ОУ детский сад.
5,6, в с,цучае неявки на работу по болезнtr работник обязан лри наличии такой
возý{оN{ности известить администрацию как можно раньше, а такя(е предостаtsи-tь листOк
временной }rетрудоспособяости в первый день выхо да на работу.

{. Г}пганизация lr реэким работы мдOУ детский сад
6.1. Привлечение к работе работrrиков в устанOвлеЕные графиком вьiходные }l
rlра,здничНьiе днИ запрешена (кроме сторохtей) и L,tоя(ет иметь м9сто лишь в случаях,
прýд},смотреFI}{ ых закоr{одательство м.
б,2, АдминисТраЦr,rя МДоУ Детский сад привлекает работrrиков к дежурству ло мдOу
детскиfr сад В рабочее вреi\{я и прждничньiе дни. График лa",урar*' составляется t{
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утверждается р}ководителем Мдоу детсшiй 9ад по согласованию с профсоюзньiм
sрганом.
6.3. Обшие собрания трудового кOллектива прOводятся по Nlepe необходltмости" но не

реже одного раза в год. Засgдания гlедагогического совета проводятся не реже двух раЗ В

год.
6.4. Очередность предоставления ежегодных oTrrycкoB устанавливается адý{инистрациеЙ

МДОУ детскиЁr сад по соглаоованию с работником М{ОУ детский сад с ytleToil,t

необходимости обеспечения нормаJтънOй работы МДОУ детский сад и благоприятI{ых

yсловий дJтrI 0тдьiха работнiлков. График отпусков составляется на каждый каленларныi,t

год не позднее 0l января текущего года и дOводи"гся до сведения всех работнriков,
11редоставление отпуска заведуюLцему МЩОУ детскиri сал оформляется лрикаЗOм ПО

соответствующему органу народнOго образования, друг}lN,I работникам прикаЗO]u l1o

МДОУ детскitй сад.

7. Пооrцрения за успехи в работе
7.1, За образцовое вьlполне}{ие трудовых обязаннOстей, нOвагорство в труде и ДРуГИs

достижения в работе приме}uIются следующие пооп{рения.
* объявление благодарности.
* премирован}rе;
- награждение ценным подарком.
- награждение поt{етной грамотой.

}.2. [1ооrчрения прrlме}iяются адNrр]нIlстрациеГr совмесft{о илр1 по согласован!Iто Ё

соOтветствуrощ}Iеr профсоюзным органом.
?.З. ПосlшренI4я объяв,lтяются приказом р\,коl]одитеj]я I\4ОУ детсклtй сад и доtsодятся ДС}

свеленrJя кOллектива, запись 0 посшрении вl{осится в трудоRую книжку работника,
7.4. Работникам" успешно и лобросовестно выполняюшиi,{ свои трудовые обязаннсtс"lи, в
первую очередь предоставляются пре}rм}щества !1 льготы в области социалЬнО-

к},льтурного, бытовоr,о и жиjlrlщнOго обс:rуживания. За особые трудовые заслуI'и

работникlt представляются в выш9стоящие органы к пооlцрению, награ,даfoI и присвOениЮ

званrrй.

8. Взыскания за нарчшения трyдовой дисциплиrлы
8,1. Нарушение трудовой дисциплиньi, т.е. неиспOлнение t{ллI ненадлежащее исполнение
вследствIlе умысла, саfoIонадеяннOстt{ либо небрежl{ости работника вOзJIOжеF{ных на негФ

трудсвых обязанностей, влечет за собой шрименение ]vtep дисциплинарного иJlи

обшеотвенrлого возделiствия, а также применеI]}tе иных &1ер, прелусмотРен}iыХ

деriс-гвуюtl 1I1b{ законодателъствоN{.
8 2 За нарушение труловой дисциплины приN{еняются сJтедуюtцие меры дисrlиплинарного
в:]ыскания;
- замеLIание;
_ выговор;
- увопьнение.
8.З. Увольнение в качестве дисципл}tнарного взыскаЕия мо}кет быть приме}{ено За

*истсматиqеское Ееисполнение рабо,гrrиком без ува}Iffте.]Iьных причин обязанностеr1"

возл{)же}lньж на него труловьlм договOро.м, Уставом МДОУ детский сад или насТОящрIми

llравиламI[t i}нутреннего трудового распорядка, если к работнrlку ранее тlрименялиоь меры

дl{сllиплинарного илir обшlественного взыскания, За rIрог,)/л без Yважительвьiх причин, а

такя(е за появление на работе в нетрезвом состоянии.
I1рогулом считается неявка на работу без увая<ительных прич}lн в течение всег0 рабочего
дня, а также 0тсутствие на работе бо,T ее 4 часов в течение рабочего дгш.

8.4, За каждое Еrарушение мо}кет бытъ наложено тOлько одно дисциплинарное ВЗыСкание,

МерЫ дисциплиНарногО взысканиЯ применяются дол}кностным лицом, наделенFIым

ripaBoм гlривь:{в и Yвоjlь}lенitя д;lннt]гO раб*тнllка.
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