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l. обшие положения
1,1. Настояцие Правппа вн),треннего -РуДОВОГо распорядка разработаны в соответствиl.t с Конституuией PocctlilcKoil
Феlераuии. Труловым кодексом Pocctпi:KolYt Фелерации. Фелерапьнып{ законоN,I от 29.12.2O12 N 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерации,> ] llе]lях упоря;lоченtiя работы Учре;кденt.tя tl чкрепления тр),довоt-l
дliсциплины.
1.2. ТРvловой распорялок определяет( я Прави,rами вн./треннего трудового распорядка.
1.3. Правiiла вн}"треннего распорядка У lр,эя.денttя локапьный норN,rативный акт. реглаплентирl,ющиir в cooTBel.cl.Br{1.1
с Тр,",ловым кодексоlvl и Llны]\{и Феде,lаlы]ыми законa1]\{и порядок приема It \,вольнения работников. основные права.
обязанности и ответственность сторо:I,р)дового догOвора, реrки1\4 работы, время отдыха" при\,IеняеN{ые к работнt.tкап,l
]\,{еры поощренI]я и взыскания. атакж( l. ные вопросы рег},лированtlя тр\довых отношенIiй в Учрехiлениtt.
1.z1. ПравIлла внутреннего трудового рlсrlорядка УЧр,g7пдgrr, утверждаютсязавед\,ющиirr MflOy с \.чето]\i N,!ненllя
представjlтельного органа работников ) чре;кденLIя.
1.5. Правrrла внутреннего распорядка lсводятся до каitiдого члена коллектива и вывешrtваются на вt.lдноN,l l\Iecтe.
1.6. ВопросЫ. связанные с примене!]l епl Правил в:l),треннего трVдового распорядка. решаюгся aдr,tlrHttcTpaцt.leii
Учре;кденt,tя. а такr*(е тр\,довы]\,l колле iT lB()]\I в cool,BelcTBиLt с llx по..Iно]\,rочиям}I !] лействукlщиNl законодате-lьс,Iво]\,1.
1.7. Прt,r приеl\{е на работ1.'завед),Н)l]:Llii знако\tltт работнИка с настоящипли ПравLlлаl\,tl.i вн\,треннего rруjlового
распорядка под росп 1,1cb.

2. Порялt к приеN{а) переt}ода tl чвольненttя работников
2.1. Трl,_rовые отношенI]я в дошко.tьrол,I образова,ельно]\,1 ччре,кдениll регулrlрYются Тру,ловылr Кодексоцr РФ.
Федера-пьным законо\{ от 29.12.20 l2 } :7з-Фз <Об обllазованIJи в Российскоt"t Федерачrrи>l. YcTaBoll мдоу.
2.2. Работники реаJiиз\,ют свое право Hl] Тр\д п},те\{ зilк,lючения трчдового договора с.цошкольным образовате"lьны\l
уLtрежден1,Iе\r. Прlr прllе\"lе на работl'раб()тнl,tка раiiотодате:-tь заключает с Hll\l трудовоr-l договор. на ocHoBaHll1.1
коl,орогО в теLlение З-х днеЙ 1,1здаеТ п])1.1 (аi () прIlе\Iе l а работу'и,]накоNIIIТ с Httп,t работнt.tка под роспtlсь. Содер;канirе
прt]каза должнО соответствоВать \,c..Io tияN,t заклюLIс.ни:i трудового договора.
2.3. Сро,rный труrовой договор l\{ож),г быr,ь заключtн то,пько в соответствrtи с требования\ll1 стагьtt .5Q Трl,лового
Кодекса РФ.
2.4. При заю.IюченIlи трчдового ДОГОВ()р t ра(iотолателr требчет следук)шие док\.NIенты:

. паспорт и,пи иноii докчNrент. удс a,l оверяюшltй лt .tHocTb;

. тр!,дов),ю KHI.llr(K\. за }{скJюч )l I{e\I с.п\,чаев. когда трl,довой договор зак-пк)чается впервь]е lt,пtt раСlо.гнttк
пост\,Ilает на работу на yсловиях сов\,, ]( IrlTcJIbcTBa;

. стра\овое свl.tдете"lьство гос\да )с гвснного пенсiIонного страхованtlя;

' ]ок!,N,lенты воI,1нского }'leTa,дj я воatiнообязанt ых tl л1.1ц. подлеяiащих призыв\,на военнчю с;rужбу:
. докч]\,rент об образованI.1!I. о квал и Рикliшиl.r:
, медt]цI,1нсКое заключеНие (пlедl ц 1нскаЯ кни;ккl.) об отсутствtiи протtiвоПоказанийt п11 сосгоя}.l1.1ю з,lоровья дj]я

работы в ]ошкольном образовате-пьно\I \lчр(]кден}lll,
. справк),о наличtIll (отсутствиir) с\,ли\,1ости l (или) фаКта 1,головного прес,целованtlя либсl сl прекр;tщенIlи
Vголовного преследованl]я по pei б tлltтир\,кlшt}tN4 основанияNl.

ПрIrеМ на работл' без чказаннЫх лок}1]\ eliTcB не лоп),ск]ется.
Прt.t заключенl.rtl тр),дового догово )а впервые Тр\ довая книжка rl страховое свt{де.гельство гос\,дарственного
пенс lio н ного страхованIlя офорп,rляют,я рабtlтодате,,lел t.

2.5. Прrl прt,lе\lе на рабоr,r _1о лодпl|санliя rрvдовоГо д)говора работодатеЛь обязан ознакоN{ить работ,нlrка по_1 росп1.Iсь
с() с],п ед},ю шliN,I IJ до K),l\,l е нта N,I 1.1 :

о Устав дошкольного обра:зовате,,Iьноl о чtlрсждения:
о [lравt.rла внyтреннего тр\,дового рас lо]яlь:а;
о !олit<ностная инстр}, кц1,1я :

о ПравIr".Iа по охране тр,\ _]а и Te\HllKe ,,е |oIlacHocTl];
о Коллектrtвны й договор.
2.6. Лица. постvпающIlе на работ1, I[ cot]N,tecTl]TeJllcTBy. вместо Tp1,1oBoi.r KH1.1жKIl пре_tъявляют справк\, с \IecTa
основной работы с },казание]\I до_п,,кнэ<ти, графика рrботы. квалификашионной категорttr.t. Работнtlк1.1-сов\iест!.lт.е.пti.
преjiстав,lяют выпllскv из трчловой KI iI KK1.I. завереннl ю ад]\lинистрацllейi по i\4ecTy основной работы.
2.7, Приелr на работу ОС)-ШеСТВЛЯется ] ( ,lедчюще]\I гIо )ядке:
- оформляется заявление кандидата Hi l.] \{я рt,ководtlтt ля Учреж_]енliя:
- состав;яется и подписьiвается труло lci:t ]tоговор:
- }lздается приказ о прllе\lе на работr. к( Topbtr'i доводI,rгся до сведения Flоtsого цаботнlrка под роспцсь:- оформляется -пичное дело на нов,)Г ) 1lаботнttка {.lI|cToK по _\чет\, кадроts: копl.rli доку\,rен.гов об
ква-пификашllи. профполготовке: медI lI {н;ь.ое зак,]юt ение об oTc},TcTBI{ri проМволоказанtltlii выIltJскl.1
назначенliи. переводе, повышениtl. 1,в li ьнеttии).

образовании.
1.1з прIlказов о

Тру,lовой договор вст\,пает в сIiл), со ,]ня его подписания работнико]\,r и работолате.rе]\l. еслl] иное не
УСТаНОВЛеНО феДеРаЛЬНЫМ1,1 ЗаКОНаМИ. I,] HbiMtl Hopl\,laTt вны]\rи aKTaN{tI Российской Феrерачии 11лI.I тр\,довы\1 договор.,\,I.лttбо со дня фактического доп)щеr tt t 1lаботнr.rка :, работе с вело\{а IIлII по поручен1.1ю работодателя LlJltJ его
пре.lставlllе.lя.

РаботниК обязаН прист\,пиТ ) к l,jспо.,lненLl о трчдоВых обязанНостей сО лня, с)пре_]еленного .гр},]1овы\r
договоро\t.
2,8,tlрипрlIеN,lеработнl,rканаработ1, I-illlIIРиперевод)егонадр),г}юработ1 р\,ково]LlтеJьУчре;,лt,енlrяобязан:
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- ра:]ъяснllть его права I] обязанности:
- познакоN4ить с долrкностноil инстр},hц]tе['i. содержанltеN{ и объемом его работы. с \,словtlя\11.1 оплаты его тр!,да:
- ПОЗНаКОМИТЬ С ПРаВИЛаМИ ВНУТРеНН]Г) ТРYДоВогО Р.tСПОРяДка. санtlтарии, противопожарноЙ безопасности" другLl\4ll
правилами охраны труда сотруднLlков lребованltяNlи ,iезопасности жtlзнедеятельности детей.
2.9. Трl,ловые книжки хранятся v г),ководl]теrlя Учреждения наравне с ценныN,Il.{ IoK),N,leHTaN{tl. в \,сjlовиях.
гаран,гtrр)-,ющих lIx недост\/пность д"ця пJсгоронних лl ц.
2.10. ПеРеВОД РабОТника на дрУГуЮ pl б lT1' ]Iроизводигся только с его письменного согласIIя за llсклюtIением c.j]\,LlaeB.
ПРеД)'сi\4отреНных частяN,tи второЙ. Tpt тl,еЙ статьи 72'I рулового Кодекса Россил"tскоЙ Фелерачиrt.
2.1l. в сл\,чае" когда по причина\,1. свrзанным с tiзN] енением организационных l1-пи технологllчесtiи\ rсловltй Tpvla
(rтзl,tененrtя в TexHItKe rt техно"'tогtlli проlIзводст,ва. стрYкт\рная реорганизацllя производства. другtlе прt,tчlrны).
определенные сторонами Yсловия т])),]о3ого ДОГОВ(lРа не ]\{огут быть сохранены" догl\,скается rtx t.lз]\tенение по
I{Н}IциатL{ве работодателя, за исключе ll. е\4 rjзl\4ененriя трудовоЙ функшии работнl,;ка.

С) предстоящих изN.{ененllях оlреДеленны\ ]Topoнafi,lt,! ус",lовий тр)дового -]оговора. а TaK)Iie о прl.ir{I{нах.
вызвавшlIх необходrlмость Takl]x tlз tсненtlt"lл работ(lдатель обязан уведо\lить работника в пtjсь]\{енной форпlе rle
поЗДНее. ЧеNt За ДВа N,{есяца До llx ВВедt н lЯ,
Если rтре;кние существенные \,словия г[)ла не п,tогл,т iыть сохранены. а работник не согJасен на продо"цхiение работы
В ОСНОВНЬ]\ )'СЛОВИЯх. To'rpy'loBoti доIJr ог гiрекраU]ае гся в соответств1{и с пчнк,гогil 7 часl,tl первой статыl 77
Тр1,1ового Кодекса Росс и t"tс коl"i ФеlеJ al,ttr t.

2.12. Срочныir TpyloBoI"l lоговор (ст.:9 Tt. Pq). заклr)ченный на опреде,пенный срок (не более пятrt:rет). расr,оргается
сllстеLlен1.1еi\{срокаего.]ействия.оt]е,l )аlf(тникдол;;енбытьпредупрежденвписьNlенноii форпленеl\,lенеечеl\lзатрll
дня дО },вольнения. за исключеНиеN,I с l\чаэFi. ес",lИ ни ]дна из стороН не пtlтребовала растор;,кенllя сроt{ноГО ТР\:1ового
договора. а работнlrк лродо.ц;d{ает paitT_t llос,це 1,1ст,,ченLlя срс\ка 1рYдового договора, тр1,,ловой договор счllтастся
зак. lюченliы\l на неопре_]е.lснный сро:.
2.]З. РабОТОДаТе,цЬ обязан oTcTpaHIlT, lT рзботы (не itопчскать к работе) работнltка (статья 76 Тру,.rового Ko.ileKca
Росс tii.tc кtlйt Фелерашии ):

. появившегося на работе в состо]lн ltl ацкого.lьн( го. наркотllческого l1лl1 токсlitlеского опьяненIlя:
, не прошедшего в VCTaHOBj'leHHoп r оря.lке об}че]Iие и проверку знаний и навыков в об-пасr,lt охраны труда:
, не прошедшего в \,становлен l( N,r порядке о iязате"rьный прелварIrте"пьныr:i 11 перl.tодиLIеский ь,tеiицilнский

ocNloTpl
. прl] выяВленllLl В cooTBeTcTBI t1 с }IеfлlцI]нс} иN,I закjlЮченtlеМ протl]вопоказанltй д-пЯ выпоJIненliя работы.

обr словленной трл,довып{ договороl\,l ;

. по требованllю органов и доjlri} о jTtlbi\,пиц. чп )лноN.iоченных фелерапьныN,I1.1 закона\r1.1 ll иныN,l1..l Hop\,la.tltt]HыNIll
лравовы]\{ll актаN,tи, ri в др},гих сл!l аях. предусl\ отренных фелерапьнымtl закOна\rll [i rIны\l[t норi\4атt.lвны\ltl
праtsовы\{ll aKTa]\t ll.
].1,1. В период отстраненlIя от рабl ,т,r {нелtlп1 tцеI 1,1я к работе) заработная п-rата работникY не начlIсляе].ся. _}а

IlсключеtjLlе]\r сл\,rIаев. преllус\lотрег H,tx -Грlдtlвыпt КодекСоп,l Россt,tt'lсКой Фелераltl.iI] ll-[I.1 llны\lи tРедера"пьныш,rи
законаN,llt. В Сл1,,1пg отстранения от р lбlтlл работн1,1к, л которы!"r не прошел обr,ченttе I.t проверк\, 3нанllt-l tl навыкоts в
об"пастl,r охраны трула.пибо обязате,1-1t н,rti прелварtlтt,цьныL-l 1,1.qrl перtlодLt.Iескttit \,lе:lиц1,1нсклl1-1 ос\lотр (обсле,lованrrе)
не lTo cBoeli вине" еi\{Y произвоtrится Jl ,laTil за все В )е]\1я отстраНения от работы как за просТоii. (Часть В редакц1Iи
Фелершtьного закона от З0 rrюня 2006 г, lдtL J{s 90-фЗ).
2.15. Прекрашение тр},дового догово)а l\,IorкeT 1,1]\{eTb N{ecTo то"цько по основанияN,1, пре.l\с\,lотренныN1 дейсrв_r,ющtrьt
законодатеjlьством сог,цасно статье 77 Тру,ltlвого Кодr кса Российской Фелерашrlи.
2.16. ПрекРащен]lе тр},дового дgрgвrr|)1 rldlорпt,гtяетс I пр1.1казоNt заtsедующего N,,lдоу. С приказолt работсдате.rя cl
прекращен1,1l.{ трYдового договора Раб,,т lltlt lo_rlжeH бь ть ознакомjIен под pocп1,1cb.
2.17, Tpr"_loBotll lоговор. заклюttеннь,Й на i;еопреде,.l энныil срок, а Taкifie срочНый тр1 ловой договор до tiстеченIlя
срока его _]е["Iств}lя могr,т быть растог -l \ ты админисr эацllей Учре;кленlrя лишь в сл\ чаяY. предусN.{отре1{ных статья\,lrI
8l и 8З Тк РФ.
2.18. в ]ень прекрашения l,р\дового .r cl ово})а р\ ково, ttтель У.rре;кденrtя обязан выдаl,ь рабо,гник\, трудов),Iо кнllжк\, с
вltесегtной в нее записью об увольнеьl,Jliи г.роизвестI с ниi\,I расчет в соответствпи со статьеГr l40 Трl.лового Ко]екса
Poccl,tr"lcKoй Фелерации, По пtlcbr,teHj lоиу заяв,цениrс работника работоrlате-ць также обязагl выдать еIt\,заверенные
надлеrкашиi\r образом копliи док\,i\lенl JI . связанны\ с эго работой.

3. Oc,rcBHbie права l обязанностrl работнrlков
3. l . Рабопtнttкtt \'.tре.лtсi)енttя г.лбяэсtньt.

3.1.1. {обросовестно выпо.lнять TPrft в le о,iязалtност I. возложенные на него трудовы\I дOговороNl.j. 1.2. Выпо"lнять правила вн\,треннег( l р},1()вого расг f,рядка Учрежденlая
j. I . 

j. Работать добросовестно" со j. ю;lа гь дисцl плин\ труда. своеврепrЪнно tI ,гочно выпоJlllять приказы
адNlI{нистрацllt]. не отвлекать др\,ги_\ l,a io- ников от в] Iпо,:lнения их тр\довr,, odrrannocTel-i. Испо,rьзова.гь все рабочее
вреNlя дj-lя полезного труда.
3.1.4. Неr,коснительно собJ]юдать пгаt }lла охраны руда Ll те\никt4 безопасности. обо всех сл*-,чая\ трав\Iilтl.tз\Iа
незаN,Iедлl"lтельно сообщать ад\,lин1{ст ]; цl"tIl, Соблю.l, ть правIlла противопоrкарноlYt безоttirсносl,tl. проttзводственноil
сан1.1тарии и гI{г1.1еl]ы,

3.1.5, Проходить в },становленные с )cKti l,,lедI|цIlнсt ttй оспtотр. соблюдать санLtтарные нор\lы tl прав}lла. гtlгi.lен\
труда.



3.1.6. 11рояв.l-tять заботr.: о восIIитанни:а< Учрежденtlя быть tsнимате.цьны]\{и. учитывать 1.1ндивI]дуальные способностtl
детей. 

-t,tx 
положение, в се]чlьях.

j.1.7. Соблюдать этическ1.1е нормы псв(ден]{я в ко.плсктиве" быть вниN{ате.iIьныпли и доброя,еjIательныN{ti в общенllи с

родите,цями воспитанников Учреrкден i.{, .

3.1.8. Бережно относиться к 14муше;тзу работодатtля (в том чtlсле к имуrцеству Tpeтbl.lx J1.1ц. находяшеNl\lся \,

работодате.rIя.ес,пиработодатеJьнесе (тве,]ственнос,ьзасохранностьэтогоип,tушества)tl;1р}гихработн1.1ков.
3.i.9. Незап,tедлI]тельно сообщать раСо,ода,геJю лrtбс непосредственноN,Iу руководrlтелю о вознt]кновенt]и си,г\ациtl.
лредставляющей ),грозу жизни и зд( pl)BLK) людей. :охранности и\{ущества работодателя (в Tob,I чис;1€ иl\{!ш€ствз
третьих лиц. находящегося 1, рабt т!)дателя. если работол,атель несет ответственность за со.хранность )тоtо
ил,l1,щества).

3,2. Рабопнltкttl,чреэtсdенttя lL|lel()|1l прс1llо lra:

З.2.1, заключение, из},1енение l4 pacTJ[rKeHrIe тр},доtого договора в порядке Ll на },словрIях, которые Vстановлены
Трудовыл,r Кодексопл Российской Федt р,lцllц. иныN{и d е,леральными ]aкoнaMl|;

3.2.2. рабочее место, соответствyюI tеэ гtiс),дарств( нным нормат}lвным требованtlя\l охраны тр},да и усл()вllя\l.
пред},с N,l отренным Колле ктI,1вным догt )в )p,)\l.
3.2.З. своевре\,{енн},ю I| в полноNl r fl ,e].lt выппат\ заработной платы в соответствиl.t со своеЙ квапифt,lкаtll.iей.

сJоll*iностью труда. ко.lичеством и кач ]{ rBONl выпо.Ilне lной работы:
З.].4. от,лых. обеспечиваеплый пре_r )( Iаl]леtl}lеNl е; :енедеJьных выходных днеtYl. нерабо.tttх празднIlчных _lнel"l.

оплаtlLlBaeN!ых ежегодных отп},сков]
j,f ._5. полную достоверн\,ю инфорп,lаш tгl об l,с-повllях гр},да I,t требованиях охраны тр},да на рабочеlt i\4ecTe:

3.f.6. повышение cBoel"i квалифлtкашrтl l порядке. \,ст,-новленноп,t Тр_,-довымr Кодексt,lьт РоссиГtсксlй Федерацlll,t. 1lны1\,l1,1

tРедеральны м и законаNl lli
3.2.7.зашитl,своихтр)lдовыхправ"свl(одизаконrtы) rtнтересоввсеl\,I11 незапрещенныN,{llзаконол,tспособапtlt:
З.2.8, возмешение вреда. причиненно о рабtэтнttкl,в (вязtt с исполнениеN,{ и}ч{ тр,},довых обязанностеI"1. и компеt,lсаlllIю
i\,lораjIьного вреда в поря.]ке, устан( в. lеннопл Трr,дсзыr,l Кодексоrr Россttйской Фе.лераш1.1и. tlныN,rtI федера--lьныrtir
закона\t и:

3.].9. обязательное социа,.tьное страхсв[ ние в сл\чая\ предyсN,lотренных фелерitльнымi,l законаNll!;

З. 3. Bocпutttattte.ttt \iчреlкт)енttя обstзаt bt

З,3.1 . Строго соб.rюдать тр}довую д1,I( ц Iп.I!1ну (выпо_ нять п. З.З.1.-З.З.2.).
З.З.2. Нести ответственность за,liизнь (}l1:llческое lI tсllх[iческое здоровье воспrIтанн1.1ковл обеспеч1.1вать охран)
жllзнtl и здоровья восп1.11,аннI]ков. соб.tкlдз,т], caнtlтap} ые правила. отвечать за воспtlтанtrе lr об1 tleHlle BocпttTaHEli.lкoв.
выполнять требованIiя N.lедицинского ]€рсD}{ала. связi.нные с oxpaнol"I и },крепление\1 здоровья воспитанников.
прово.]rlтьзакаiItlваюшие ýlероприятt.l l. чегьо c.lejlи]b за выпоJненr{е\{ инстр\,кциr"l по охране жизlItI ti з_цоровья детей.
в LIе.]ях обеспеченtlя безопасности
воспитаннLlков в период rlx пребыван1],( в д()шко"пьно 1 ),чреrfiдении (в помещениях Учреriдения tl на детскtl\

лрог\,.ilоч ных участках ).

З.З.З. Участвовать в работе педагогtlt е{ Kti\ советов )'чре;кленtiя. liз\,чать педагогическ),ю.пtlтерат},р\," знако\,1Llться с

оп ыто\! работы .]руг1.1х вос пtlтателе Гl.

3.З..1. В летнtlйt период органrlзовыва_lь )з_tоровtlтельI ые ]\lеропр1.1ят1.1я на ччастке Учре;кдегtия под непосредственны\l
р),ководствоN{ ]\,Iедсестры.
j.].5. Работать в тесно\{ контакте со в,о)ыN,I педilгого, l и ]\l.1адшtl]\,1 воспtiтате,цепл в своей группе.
j.З.6. Четко планировать образовате,] ,н!,tс JtеятеJьноiть. деятельность в реIiиме дня. дерjфiать ад]\,Iинtlстрацi.lю в к\,рсс
свих п,панов. наблюдать за детьN"Iи во ];р]мя занятltй. : ) ll пос.lе: соб.rюдать пpaBll"la }i pe7ti1.1\r ведения док\,l\,1ентаltll1.1,
j.З.7. YBa;,riaTb лr,lчность ребенка. [i,],,taTb его 1.1нл1,1 tt.i.]\,альные особенностri. знать его склонностrl l,t особе}lнOстtl
ХаРаКТеРа. ПОN{ОГаТЬ еп'l}' В СТаНОВЛеНt4 l l Ра' 

jBI.ITtiП Л1.I1 HocTll.
,l. П oaBir lr обязаr HocTtl ад]!r[|нlrстрацлl1l

Алп,tинистрация дошко.гlьног r эбразовате"lьt ого \чреяiденltя tllvleeT tIсключtlте.lьное rIраво на \,прав,пен1.Iе

образовате.пьныlr Процессо\4. Завед' к щllt'i дошкол ,ным образовательньlN{ уаlре)t(дениеi\r яв,пяется едil}lо.-I]JtIныNI
ис полнитеiьныN{ органом.
4.|,,1d.ttuнttсп1раl{tlя 11ДО)" обя:зана :

4.1,1. Соблюдать тр),довое законодflе"lь(тво l] ин] Ie норматlлвные правовые акты. содержащlIе нор\,lы тр\лового
права. локаJlьные нор]\{ативllые акты" ,с lо:]}1я ко.1-1екl ,lвного договOра. сог,lашенttй il тр\ цовых договоров.
4.1.2. ГIрелоставлять работнl,{ка\r рабо i\. об..,слов;tенн iю трyдовыN,l договоро\.r,
4.1.3. Обеспеаlивать работников обор1_ oE:a:t!le\1. 1,1Hc грч\rента]\{и. ге\нtltlесцоri локуьrентациеl"i }.l иныl\{tl средства\4ll.
необходиrtыN.{и для испоJненl.tя иN,l1,1 т )\ 1озьtх обязанt ocTeti.
4.1,.l, Обеспечllвать работникам равн) ю оIiлат\, за тр}, r paBHoI'l ценности. t

4.1.5. I]ып.пачrlвать в по.лноl\{ paзNle )е п lIаiI{тающ\ t,lся работникалt заработную п,цату в cpoKl.|. }становленные в
соответствии с Тр}'довыN{ Кодексоп,т P,D. кол,цективt ыN,I доr,оворо\{. Правилапtи вн\,треннего трудового распорядка.
тр),довыN4 и логовораN,1 tl,

4, 1.6. Преrоставлять представителяпt lа5огttlrков пtl.] Iую I.I достоверн)ю инфорп,rачrrю. необхо.]ttь,lую д-пя зак_пк)ченllя
КОjljlеКТИВНОГО ДОГОВОРа. СОГЛаШеНtiЯ t ,ОtIТРОЛя За tI} ВЫПОЛненIlеМ.
4. 1.7. Знакоrtить работников под ро]гrlсь с пр1,1tlип аеN{ыi\ли локацьны\,l[l норматltвны\{лl aкTa\,li.{. непосре.цсl,венн0
связанныN{и с их трчдовоi;i деятельнос гьо.



4.1.8. Создавать условия, обеспечиваt)шlIе vtlacTlle работников в управлении органllзациейr в пре,лусмотренных
Труловып,r Кодексом РФ. иными фелеllа IьнымII закон,ilчIи и коллективным договоропл форь,rах.
4.1 ,9. ОбеспечtIвать бытовые нужды р r( oTHItKoB. связi -нные с исполнением ими трудовых обязанностеГr.
,1.1,l0. Возмещать вред. причиненный р tбtlтникам в сljязи с исполнением tlми трудовых обязанностей. а также
ко\,Iпецсl.tровать N{оральный врел в по]}яlке lt lja условиrlх. которые установлены Труловым Кодексом РФ. лрl,гиьrи
фе.леральныпли законаN,t11 t,l 1,1ными нор,\,li.тивныN,llt гtраl овыN,Iи актаNли Российской Федерашrrи.
4.1.1i. Принлrлrать необходtlN,lые Nrepb] дlя профилактl K11 травматI,1зма. профессиональных 11 др\/гLtх заболеваниl"l

работников и воспитанников Учреждt н Iя.
.1.1.12. Осуществлять контроль за кач(с,вопл образова,ельного процесса. выполненrtем образовате.цьных програN,ri\,l.
4. ] . l3. Обеспечивать условия для сисl еt tа,I,tlческого пl )вышения кватrrфикации работников.
4.i.l4. Своеврепленно предостав.цять оггчска работнl.rьам У.tрежденtlя в соответствии с утвержденны]\,I на год
графиком.
4.) . А d.tl tt н tt, с пlр а цlrя МД сl У lrlv € € tи п р l, в, ) :

4.2.1. Требовать от работнrtков бере;кl!о -о оT ношенLlя к иN{ушеству работолателя (в ToN4 чис,qе к им\,ществ\ треть!lх
_п1.1ц. нахолящемуся у работолателя. ес ll работодате.1} несет ответственность за сохранность этого ttпtYшества) rt

др},гих работников. соблю:ения правl .п вн\ греннего r р\,дового распорядка.
4.2.2. Зак"пючать. 1lзменять ii pacтoj }г, lTb грyдовые договора с работникамLI в ltорядке ti на \,с_повиях. которые
\,станов.пены Трч_ловыпt Кодексоп,t РФ t.ными tPe_lepa,l ьныNtLI закона\,lи.
.1.2.3. Поошрять работнtiков за доброс эt есrrtыr.i эффеь rrrвный труд.
4.2.4. Привлекать работников к лl с (иIlлLItларной Ii \4атер!{апьноii ответственности в гlорядке. \становленно\I
Трl,tовышл Кодексом РФ, trнымIr феде,lа lbllы]\,l1,1 закон ;N{li.

4.2.5. ПриниN,Iать локаlьные HopN,IaTl в]lые акты (за tск;tюченl.tеп,t работодателей - tРtiзI.t.tескttх лliц. не являющихся
l l Н _] l l В И_]\ а. l Ь Н Ы \l l I ПРе J ПР И Н I | \4 аТе_] Я V, l

i. Рабочее вре:rя ll время отдыха
5. l . В МДОУ )'станавлllвается 5-дн ;в ная рабочая lеделя с двумя выходньi\4l] .цня\!и су,ббота l.i воскресенье:
гос},дарс,tве нны е праздн и K1,I.

5.2. Пролол;кliтельность рабочего вре 1( ни для сOтр},д lrrKoB МflОУ определяется

расПоряДкаN{и (графикапlll) работы, кС г( рые утверjfiда отся заведчюшиN,1. l.tсходя ttз ;l0-.tасовоГl продол;кl.tте_lьностti
РабОчеr'r неДе,lи. flля педагогttаlески\ ] atlolHиKoB l\4fl(rY устанавливается продо"lжите-цьность рабо.tеi.t недеjlI,I не более

:\:,:: . 5' -,,l:l,'.,,;,',,,;:,,l1 ,,:i, : , l],];, ,:lil ':i',:i],il l i_ { ]lili, ,,, :i,,: ., :t_: :, ],1,,
, _iii,.,},:lt|l;, ;]li,:i, :;,l:,,l, i,,,,,, i]-,l ot,,_\qi::t,;: \ ":1]. i

a:it]ii],:. lii:i ia i;il.i;i},,]l]j,i i.,i.',i,:t;;{:|i;ii]iili,];:i] l l,.;.}l]ii]i!] :,l:,.i :l]i;i,i} .ii] i]tJi]|iэ i:pj]i,a.

Ii:]:i)"]1]i)]iii:ilj!,!.iijii}11|'r"\l!, .i i,, .]i, ,.,...:ir,iii]illL l{i ilii!};.liCiili{]]-_]l:]1a.t][j]!r,}iialr]
r :,,.i,;: * ;,: r, -, ., i,]il,' ,,- :i!1 ] ,,1i ,!,,,]i:ti ,]i{ 

":,il,ti':;, t,,, iii

-, ,;,.r. :l,,:,", lr!},

rilp:.i{]a|iiiilt.11.il,i]ii i}l]t,ii*:il1 ii,rlii п ,];ti]i :1 |iJi];i-t] |t,, 1l!]]:: ,.,]ijiIJ:li1l-{} lilJ 1, ji,1lii 
i1; 

i, t.

Распорядкtt tt графикl{ работь г.ре.1\,сN,Iаl-рl,iва от время начаJIа It окончания работы.
перерывь1 для отдыха I] питанttя. Перс pl tB Hl.] ВкЛЮtlае ^ся в рабочее вреi\,Iя. Распорялки и
ГРафИКи рабоТы объяв.lяются сотр},дн.lI v il()д росписl I] вывешllваются на видное N,lec1o.
не позднее. чем за один месяц до введ)t i.lя LJx в деl"lстt ие. Д_пя воспитателейl групп
(работающr,тх непосредственно с детыtl,)соl,.-lасно.lас ги 3 cTaTbtt 108 Tp,v.loBoio Кодекса Poccиl-tcKoГl Фелерацt.ttr
РабОЧrtt:t день на вреlrя приеN4а пllщl,i } е r/д.ll{няется. 

,t

5.З. Режlrl,r работы J\4!'OY: грчппы с 07. )0 Дrl l7.00 (lt часов)" гр!,ппа с 07.00 до l9.00 (l2 часов).

_5.;l. По ,,liеланt,lю работнl,{ка. с его It cb\leltнot,0 за tвленltя он l\{or(eT за предеJаN,Iи основного рабочего Bpe\teHI]
работать по совN,rестительств},как вн\ гг1,1. TirK и за прс]еJаN,Iи дошкс]льнOго образоватеjlьl]о1.() ччреждения.
_5._5. объеп,r }'Чебноr"l нагр\,зкII педагогl rt]c[:tix рабrrтнt:кс,lв Учре;кления \станавлl{вается Liсходя Llз Kojltltlec1ga часOв п(l
образовательныi\,l програN,{I\,IаN{. pe&rlrl,\,,,N,t],Il,{ в Учреr дении. обеспе.lенностLI кадраi\,1и. др),ги\ конкретных условIlt-i в



Учреяrденliи.
5.6.Установленный в наrIале 1,чебнlгl года объеь учебной нагрузки (педагогrtческой работы) не может быть
у1\,lеньшеl{ в теtiение 1чебного года I( инllцIJатIIве Учреlкденrtя" за ItсключенLIеN,I cJvttaeв чменьшенtIя ко.пичества
обу.Iаюцихся и часов по 1,чебным планa \{ t] програN,{l\tlм.

--5.7. Работа в выходные и праздничныt,j Hl.i запрещена привлечение к работе в указанные дни осyшествляется только с

согласlIя работника и в cooTBeTcTBIlll ( тlе,J(,вания]\1I{ rрl,дового Кодекса Российской Фелерачии.

5.8. Работникам дошко.цьного образов]lельtIого },чре;,дения предоставляется ежегодныil

оплачиваемы!',t отп},ск продол;ф(ительн )стыо 28 каленi арных днеЙ, Педагогrtческим работнttка\i предостав.пяется

_yдлиненныЁt отпуск cpoкo}I 42 календ tрlых дня.56 к;ленларных днеЁt.

*ttер*лл{t}сл,ь {lp*дфcтaвJrýi,{t4st :}l ,jt*чl.1нa*folb!\ { | ll\Ialiо$ s}!р;леJ!яijтся f}titг1},цi:t} 11

tJop\lGTl lýt:!b} \ Jн гов,
Грзфлiк отпуёýФЕ *ýsgз*т*л*лл l з ] дi]9a F*i{}т*д; lе,]{я,таý и .плт: 1.:збетll;lк:э. tJ Epel.1elllt ltачаjlа стт+ска pёt1отHiix

lL},'l'Jъf t{ Ёы tt" ll lts*Ltlr:tt П8 1 рr)LПllСl,, l-ti-t li ]f l,tt,a l!i\l iil . $t i}c.]fЛ1l lLT e!8 l,{:]{laitil.

*тл,еjiы{l*м ыатегФг]иm\{ рff*tlтllццрп R J ,,ч.iя\, пгсi]},a lt}тгел]1{ь1\ Труз*вьтлп Кодекс*ъ,l Рф tt lcll,tmи ф*л*раtьтtt*ь,ltч
з;iкФrtаl,li.t, *хtегслдлльtii fill"пaчl.ll]af},lbiii t lti_ъ,ск прёд8{тал ляет{я 11* jlx,;lie"ili}]lпg лс тдgбтltт* i.lst },}l.ix вреьjя.
5.9. Право на использование отfIуска зiL первый год lаботы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывноЙ работы у работодате.tя По соглаш)нию сторон оплачиваемыЙ отtIуск работнику может бьтть
ПреДостаВЛен и До истечения шести М()с Iцев.
5.10. Работникам в возрасте до воl)€{надцати лет ежегодный основной огrпачиваемый отгrуск предоставляется

цродолжительностью 31 календарны"т день в удобЕJе дIIя них время (статья 267 Трулового Кодекса РоссиЙскоЙ
ФелерЪшии).
5.11. Работникам дошкольного обра:оtlательного }л{l)еждениrI предоставляются отпуска без сохранения заработной
платы в соответствии с требованиями с,] атыt \28,11З Iрудового Кодеkса РоссиЙскоЙ Федерации.

oTtty, восllrlтыЕающеýýу реб*нка ý tJOэ] il,:Te лfl чýтырнi дlt;lт,!t ле,г без l!,lа,гfFи, к*.ilлЁк,гrлЕ}ньlruI лOl,{_)ворi}п,{ il,l()гчэ,

усl'анавлрtвать*я (l]Ё(ег{)11ньтс l:tt}п$-i]н},tэ },з;ньt* ФTll},cыit лез сочран*нt.tя:iэработнtlЙ шла,t,ы в,ъ,дФбнt,iе дJiя Hi,lX Ё}]емя

Гl*p*ltccetttte:}T,Or,i] tэ,[il"уска }:а с-irеду!с ц lй;забtlчиit l,tl { }.le лоýусt{аеT,*я

5"l3. Гру'ппово\l}'персонал\,запрещLе.сrI сставjlять работу до прtlхода. с]\,1еняюшего работнiIка. В случае t{еявl(ll
сNIеняющего воспllтате,ця сообщает,,б э,:оrt адN,{1.1нtстраци}l. которая обязана прllнять }Iеры K,]a\,IeHe его,]р\,г1.1N{

работнrtкопl.
5.14. Учет рабочего Bpe]\{eнl.l организ,е"ся I} соответсIв1.Iи с требован1.1япли деr'iствl,юшего законодательства, В с:ll,чае
бо,'lезнtл работнrtка. последнтlti своев )с\.1ен]]о (в пер ;ый день невыхода на работу,) l,rH(lopпrrrpl,eT админлlстраllию 1,1

предоставляет л},lсток временной нетр,,: оспtlсобностli в первый день выхода на работ1,.
,5.15, В период организацliи образова,е. Iыlого процес:а запрещается:
. изNlенять по своеi\,1\,\,сi\{отреншю рас l] caHlje заня,тtli и график работы:
. отN,Iенять. }'дJинять или сокращать гр(lд(,"1riLlте,lьно,ть занятtlй ri перерывов \4еrкд\,нtllrll:
. отвлекать педагогtг]еских и руково 1ящllх работнri}ов дошкольного образовате,цьного \,чреriденl.1я в rчебное вреьtя
от llx непосредственной работы, вызi,lЕат. llли cHI]l\I lтb llx с работы для вьJполненttя общественных обязанностеt:t и
проведения разного ро]а меропрLlятtli . ie сtjязанных проI.1зводствеllноi"i деятеJ,lьностью:
. со3ыВа'гь в рабочее врепrя собрания, iа]еjlан[iя tl всяi ого родасовещан[]я по обществегtljым дела\1.
5.16. Обtцие собранtlя работников Уч1 е itдэrtt.tя прово. ятся по N,lepe необходимост1.1, но не ре)ф(е двух раз в год.
Заседанt.tя Педагогического совета прl rB )д,{тся не pexi. четырех раз в год.
ВСе ЗаСеДанltЯ проВоДятся в нерабоче( i])eitrl ll не до",Liны продоjlr,каться бо"пее дв}lх часов. родrlте"lьск1.1е собранriя
более по.rlтора часов.
_5.]7. Не разрешается де,]lать заNlечанI я Iе,lагогl.iческt l.t работнtlкаN,I по повол} lrx работы во вре\lя проведенrIя
занятиl"t. в присутств1,1l.t детей ll родлlт( л :l."l. I
5, l 8. Работнrrкам МЩОУ запрещаетс, :

. курить в по\,lещенIltl ]ошi\о"lьноlg 9 i],;]з,lватеJlьног( уqрежденrjя и натеррrrториrl J\'IfiOY:

. наход1]ться в группах в Bepxнel"] оде; ila tl головньiх ,борах:

. посешаlь lр\ппы во вре\lя заrrятий:
о гроNlко разговарtrвать I.1 шуметь в ко )l дорах МДоУ
5.19.Постсlронни]!1 лицаN4разрешаетс, грrjс.,,тствова,г: вУчре;кденtiипосогласованиюсал}4инllс"гl]аt{иеl'i.

l

I
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6, Оrtлата трудi , гарантии и ко]!rпенсации
6.1. Система отаlаты трула работниьоr, М,]ОУ за иэключенI{ем заведующего, оплата труда которого определятся
орI,анаN{и местного са]\,tоуправлеriия, }стаI-rав"rIrlвает(я в соответстви}l с тр),довы\I ,Щоговоролr и прлl,цо)t(енllя]\.'ttl к
трудово\,1у .Щоговору. Rля челеiл HacTo,Ir Iel,o ,Щоговора при\lеняются следующие лонятI{я:
базовый долiкностноtYt оклад- миним1 л ,ныii должно( тной оклад работника МДоУ по долj{ностtI. предусN,tотренноl"r
соответствующей профессиональной квалr.rфrrкаци( нной грl,ппой (далее -ПКГ). без 1чёта стlil\l\,.lllр\,юшI.1х и

соцl]апьных выплат;

должностной оклад- фr.lксированныi )a]N4ep оп.iIат] ,l трl,ла работника за исполнение трудовых обязанностей за

капендарный месяц с повышающими ьоэфtРицi,lентаllи по квалификационным ),ровняi\4 ПКГ. по квалификационноli
категори}i. уровню образования.
Базовая ставка заработной платы- NrL]чlll\,lit'lьная cTaBia заработной платы работника ЩОУ" выполняющего работу по
до,цжностил предусN,Iотренной cool в( тсIвующеt'f 1рофессионаrьной квалификаuttонноt"l группоr.i. без r чёта
Koi\,1 пенсацио нных, стиNI),л ирую щих, ( о] [и;Lц ьных вып taT;

ставка заработной платы- фиксироваr н,li:i разп,rер опJаты Tpyla работника за выполненllе норNIы труда опрелелённой
сло)кности (квапификашиtt),за едl.iниц. I ре\,iени без r. ёта ко\,lпенсацtlонньiх. ст1.{N,{улt]руюшt{х. соцltальных выпJат:
коN,lпенсационные вып,паты- фиксиро]анные доп,цать к до_пжностному оклад},(ставке заработно}"{ платы) работника
ДОУ за работу в ),словиях, отклоняюt tи \са от нор\tал ,ных:

- расширение зон обслужив]t l'lя;

- рабоц,в ночное вре]\{я. вь: х(]дньiе и празд Iичные дни, сверхyрочн},ю рабоц,:
- работl,с вредны]\,lLl. опасн,IгttI. Llны]\| ll осо]ыпlи \словtlями тр},да. а TaKihe на тядtёлых работа.r:

сти\,t\,лriр),ющие выплаты- е/tеNtеся,{н,tt н.t:.бавки к зl работной пJате в теtiение периода. 11редчс\rотренного
Поло;кенttепr об оплате труда и MaTepl aL IbtIo\,I сти]\,l),л],рованиti

работн}.rков,Д,оУ. препллtи по IJтога]\,I р rбэты за преNlиа,tьныti период" выплачиваемые за дости;кение работникопt
МДОУ \,становленных показателей качtств€i. рез.\,lьтi IlIBHocTlI rr эффективностtl тр},дал по tlныN.,I показате-.lяN,{.

пред),смотренныN,l в По,по;кенtrтл об оп l; ге т1)),да 1,1 l\{a- ep1.1&IbHoll стl]I\4улированldи работнrrков [ОУ.

6.2. Разrrер заработно}'i платы раб( I} иFiов МДОУ лифференчир},ется в завLIсиN,IостIJ от ква;IlltРикаuлrи работника.
сложност1.1, tlHTeHcиBHocTIl. кол,lllествi. Kar]ecтBa и 1,с. овий выполняеNIой работы.

Зарабоr-ная тt"пата рабо,тника МflОУ в],люt]ает в себl :

- i,аран,гпрованную часть. которая (o(ToI.1 г из _yстаFJв-пенного работнику в сOответств}Iи с занl,lNIаеNrо["l должностью
ДО.l /КНОСТНО ГО О}LqаДа.

- компенсирующую часть. состо {ц ук) tlз вып"г] 1т коNlпенсационного характера и ]\,ror(eT включать в себя
стt]\I),лир\,юшую rlacTb. выплачиваеN )]) ,]а KaLIecTBo рез},,lьтатtiвность и"rи эффективность тр),да, а такя(е разовьiе
l]peý,l}t1] I1 I.1ные поощрti,I,еJIьные вып-па II l.

6.3. ,ЩО,ПЖНОСтноГr ОюrаД работника N, Д()У. за ltск;юtlениел",l педагогического работника. рассLItl,гывается на осIIове
базового .цоJ-Iжностного оклада (ста lK r). .1ред),сN,Iо- ренного для ПКГ. пl,тём у,лrно,кения его на коэффtiцllенты.
),становленные по квалифt4кационг ы r4 \ ровня\I lКГ. по уровняN.l образован1.1я. особенностяшл конт1.Illген],а
воспllтанников, Itные коэффrruиентьi Iрец\lс\{отренгые нор\латrlвныt!{и правовыN'Iи aкTail1 террtlторllального органа
\,правления образования.

Разп,tер дол]кностного оклада педаг)г,lчiского раб(тника опреде"iяется на ка,кдый rчебный год с l сентября по 3l
авг)ста пчтём тарификацt{и в след\,юl le\,1 Jlорядке:

- базовый должностной оклал (ста Bl а) lrо ПКГ i ,{ножается на повышаюrriие коэффrlц1.1енты" \,станов_ценные по
ква.-tификаuионном),),ровню ПКГ, а гакхiе по KBar1.1 РикашионноЙ категорtl1,1, yровню образованllя. пе]агогIlческоi\1)
стажч.

6..1. Коплпенсационные выплаты о ttrеде.гIяются в процентах к доJ-]iкностно\l\, окJад), (ставке) работнttка ttлr.r в
абсолЮтных размерах (в рl'блях) в cJ()TBеTсTBt,tl с трудовым законодательствоN,I и llHыl\tl.{ ]еГtствукlшrtпtrt
нор\lативны\,rrI правовыN,lil aKTai\,ltl. Kcr,i tеttсацttонные вып-гtаты вкл}очают в себя вып,lаты. пред\,сN.lотренные:

- законодательствоNl о труде за },с.lо зt я 1lаботы. отк lоняющи.\ся от норl\{апьных условий
- [JорN{атI.Iвными правовыNll1 aKТal\lll о, iлl:с гlt
- правовыý11,1 акта\.tи Teppl.iTopl.IztJbH] I\ орг]нов )пра tления.
Коп,lпенсацltонные выплаты работн}lкrм \1fiОУ \,ст trlав,пиваются прriказоN,{ руковод1.1теля в cooTBeTcTBtIL{ с законаNlи

l.i норN,tатllвны]\lи правовыN,lи актаNlи РФ обrrастtl и от lеняются в ToI!,I же порядке в cJ}ltlae прекрашения основанtlй д:tя
llx \'становления, с даты. опреде,цяе\,Iсil з гриказе р\/к( водителя \,чрея(дения" но не ранее лня изданLlя приказа.

В МДОУ \'станавливаются сjlед,}t:щLlс в1.Iды t, разN,rеры коNiпенсационных выплат за работ1. в условtjях.
отк.ilоняюшихся от Hopl\Ifu] ь н ы х :

6,4. l. За СВерхvроЧнyю работу. .с. за работ1,. продолжительность _кdгорой превышает продо.пжитеJIьность.
vкаЗаНн)'Ю В ежеДнеВношl графике (Klcbrc с.пYчаев. ьэгда работнIlкч установлен ненор\ltlрованныГ.t рабочиI'i _tень) в

6.:1.2. За работу в выхоjlные, Hepai о lис празднlltt]lые днll - в ра]мере дневной или часовой часl,t! доJl).кнос1ного
оклада работника (сверх его месяt{ноr о оклtrда). если работа производилась сверх месячноГt норNlы рабо.rего BpeN,IeHlr.



7,l. виды и разI'еры ст'мул,рую*,," ,",nJuf;H}:#.1Y#::'"""j"'JJ;;:'"TI,IBHocTи r,rли эффектrrвности работы. ttx
критерlrц. а также порядок начисле Itя с,iиN,l\/лируl )щих выплат определяются в Поло;кенtrtt об оплате тр}да ll
N,IатериаJIьном стимулированиtr работtrи<ов flОУ дJ-Iя ],сех категорий (дол;кностеIi) работнrlков N,lДОУ.

7.2. Установленные в соответств]{и с настояlлl1 ,{и Правилам и размеры и условия оплаты тр),да работника
\lказываются в заключенноi\,l с ними,р,довом догов(ре, или в отдельном соглашен1,1и" или при_IIожен1.Iи к Tp\,.loBo\ly
договору.

8. t)xpaHa труда
Охрана труда - систеN,lа сохранения i:иtHll 1.1 здоровьr работников в процессе трудовоt"t деятельностtt. вк_пючаюшIая в
себя правовые, социально-эконо]\{ {t ecKlIe. оргаl изацIrонно-техниtlеские. санlIтарно-гtlгиеническtlе. лечебно-
профилактические и др),гие меры \4ер )г рия,r]tiя.
Госу,ларственные норNlативные,гребозания охрань1 Tly.la обязательны для LIсполнения работодателем и работниколt
прI.1 осушествлениl] любых вllдов _1еяl i. ьност}{ на пр( изводстве.
Обязаitностлl по обеспеченlrю безопас tь х !словиt"i ll сtраны тр\,да возлагаются наработолателя.
Р t l li t l lп tlO с l l l l t,з ь обя J а н ! J б е L, п., ч l| l l | ь.'
, бе'зопасность работников пр1.I эксп l\атаttl.lи здани't. соорl,жений оборудования. ос\;ществлении техно,погl.tt{ескlIх
ПРОЦеССОВ. а ТаК]Ке ПРИi\,,lеНЯеN,lЫХ В ПР )r ЗВt1l1gl3g 1.1HcT )У\,1еНтоВ. сырья tl N,tатериа-:Iов:
, прl]i\4енение сертифишированны\ срс ц( тв L]ндtlви]уа tbHol.i и колjlективноti ,защи,rы 

работнitков:
, соответств\'юшие требованияNl o\pallb T|)\]i \сl-tовиI тр),да на каждоi\l рабочеlчt п,lесте:
, 

Реrф(rlN.{ Тр}'да Ll отДы\а работнllков i ( остl]етствиl] ( трчдовы\{ законодательство\4 l,t иныN,tll нор\4атrlвно-правовы\4tt
ilкTa]\,lli. содер,ф(ащи\{и нор\4ы тр},дово ,с права:
, обvченtjе безопасныпt \Iетода]\{ ti п] )исмаNI выпо, нения работ. и оказанию первоГ.r по]\{ощIl. пострадавшtiN,r на
про}tЗводстве. проведенtiе инстрyкта;l а по схране тр} ца. стаr,кировки на рабочем N,IecTe 1.1 проверки знанt]я требоваllийt
о\раны тр},да;
, Недоп)lшенLtе к работе Jlиц. не пр,)Ulедllill\ в \ст lHoBJeHHoN.l порядке об,ч,чение tl I]HcTpvKTaiIi по охране lруда.
cTaxiltpoBкv Ii проверк\, знанLtй требов tt lrй с,храны тр да;
, органriзацIlю контроля за состояниэlt tс.,lовиit тр\да на рабочtlх
работн и кап,ltl средств tl ндll в идуапьноI: l.] к().п ле KTl IBHo l за щl,ты;

NtecTax. а такrке за fiрави,lьност,ью прllNIенения

, провеj]ение специапьной оценки усл lBlrri труда:
,организовывать проведение за счст ссбственнt,Iх средств обязательных преJварительных (прrr постl,пJениt{ на
РабОту) и ПерIlоДlrческих (в течение 11lлgвrlй.f,еятеJi HocTri) \1едl{цинских ocN,IoTpoB (обсrlедованIrr"r) с coxpaHeHllel\{ за
работнIrкаl,тtt l,rеста работы (дол;кнt с, и) .r cpejlHe1 о заработка на вреN.{я прохоrфiденtlя указанных ]\,tед1.1цtlнск14х

ocrtoTPoB (обсле,лованrril).
, не_]ол},щеНlrе работников к lIсполн(н Iю II]\,111 тр\,дс ]ых обязанностеl"i без лрохоя<ден1.1я обяза,tе.цьных N,{едljцliнскl.tх
oc\IoтpoB (обс.rедованr,rй). а TaKrKe в cJ vilae Nlед}lцинсF пх прот1.1волоказаний;
, rrнформирование работнttков об \,(л()вllя\ и o\pal е тр},да на рабочих N,lecTax. 0 риске повре)ftденllя здоровья lI
по"lагаюшихся I{N.l компенсациях. [I ср ]jэт]}ах индllвIi. у,апьной зашиты:
, принятllе \{еР пО предотвращенilК llварl.tйныХ ситvациI"l. сохраненI{Ю j,Iil.tзнIl 1,1 здоровья работников прl1
возникновеrlI]II таких ctlTvaцlrr:i. в To\I чllсле по оказан {ю пострадавшим первоli поj\,Iоши:
, расследованl]е и учеТ в ycTaHoI л,)нноlll Трl,ло lыьr Кодексом. другиNlll фе_lерапьнымlи
норNlаТивнь1l\,Iи правовы1\,tи aKTaMtl Р ccctll."lcKor'i Ф элерациll порядке несчастных сj-I\,чаев

закона\.tи li llHы1\1ll

на производстве и

с требованияN,ll1 охраны
органllзацию ts с"п\itlас,

професс r.lонаlьны х заболеваниl."t;
, санIiтарно-бытовое rr.,rечебно-проф;ulк,iическое оеэлу;к}iвание работнltков в соответсrвии
ТР)'Да. а TaKiKe ДОСТаВкУ работник( iB '_;аболевшtlх на рабочем !lес,ге" в l\{едllцинскVю
необхо]ltrlос ll1 оказанllя и\1 HeoT.lo/hl tt i iric lttцинскоi поrlощиi
, выполненtlе предписанll!".l до"ilrкносгl ы>, -пitц {lедеlапьных органов llcпo,цHltTeJbнol"l власти. }полноN,tоченных на
проведенriе гос),дарственного налзорi l коtlтро"гlя. tJ )ассN4отрение представJенttй органов общественног0 контроля в
vстаllовленные Трvловышl Кодексоп,t Pci сийi:койi Фелс рашиll. иныN,I!i фе.лерапьныпIl] законаl\iи cpolitl;
, обязательное социа_пьное cTpa\oBal lt :1lаботнttков от несчастных с,iIучаев на производстве rr профессиона-пь1.1ы\
заболеванrt l:t;

,ознаЕоN,I"lенtlе работников с требоваt l1 ]NI l по oxptlнe тр},да:

разработкv и \,тверrкден1,1е правrlJ И Ц] с,Iр,,/кцl]й по lxpaHe тр\_ха дJtя работников с \,чето\r N{ненrtя выборного tlргаllа
Ilерв1,Iчноr"t профсоюзноil организаuи t ].t,[1.1 иного \п_).цноNlоченного работникаN{lj органа в порядке. \cTaHoBjleHHoN,r
статьей З72'Гру,ltового Ko.1eKca Росси icKoil Фелераши.J для принятия,цокальных нор\{атllвных актов.
Р.lб,,tltH ttK аi,я ;rlH,'
, соблюдать требованrtя охраны тр),да
, прави-;lьно прllN,rенять средства индlJ jt] ry,,TlbHoir и кс lлектLiвной заш{llты; l
, гIрохOдllть об\,,1енllе безопасныпt \lel o..aNl II ПРИеNtаi! выполнения работ. и оказанию первой поN,rощll.
пострадавшI1\{ на проиЗводстве. ин( 1,] )\,b:Tiir{i по о} ране тр\,да" сl,ажировку на рабочепl i\,recTe. проверку знаниI"r
rребованиГз охраны тр},да;
, не\.lед",tенно извешать своего непосl е tс.IВl]н}lоГо 1.1л.l вышестоящего р},ководите"ця о любоi.l cI,ITVaцtJ1.1. 1,гроiкаюt_цей
)t(изнИ и здоровьЮ Jюдей. о каждоN,l r j(час,lноl\{ с-п},Ч le. ПРОI]СШеДше]\,{ на производстВе, t{-цll об ухчдш]енI]t.l состоян1-1я
своего здоровья" в том чисJе о проявл )l I,tи признаков )строго профессионального заболевания (отрав;lенttя):
проходllть обязательные предварите lt ные (прrr по )т\,п.-]енtiи на работу) tl периодtlческие (в теченl.]е i.руловой
деятеJlьности) медtiшинские oc\loTpI l (обt],пе]ован1.1 а). а также проходить внеоLlередные N,IедliцинскI]е осN,I0тры
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(обслелованrtя0 по направлению раJстолателя в сlучаях. предусмотренных Трl,ловым Кодексол,r РФ Il llны]\{tl

фелеральными законаN{l1.

9. Меры по)щрения ll взысканtIя
9. 1. В дошко.тьнопл образовательноNl \ чJ е)фiденI.iи суш.)ствуют следуюшие меры поошренttя:
-объявление благодарностлr ;

- награжденIlе Почетнор:i грап,тотой;
- 1lредстав,пение к званllю кПочетный lаботttик обшег ) и среднего образования РФ>:
- пре\{ия ]]а конкретныir вклад.
9.2. Поощрение за добросовестный т )ул ос\,шеств,rяет работодатель в соответствии с Положенrrеп,t об оп"lате и

матер tla:l ь Hol\,t сти N,r чл и рован и tr работl lи tов,ЩОУ.
поощрения объяв;-tяются приказоN,t р iк()водtlтеля Учрехtдения и доводятся до сведенllя коJ"цектtiва. зап1.1сь о
поошренltи вносlllся вlр\_tов)ю кни,4 к, рабоlнttка.
Работнttкам. успешно и добросовестн,) ]iыполняюшиN свои трудовые обязанности. в перв),ю очередь предоставляются
преI{]\{ущества tLпьготы в области соLиaльно-ку,пьт),р tого. бытового и жiил1.1щного обс;r\,;кивания. За особые тр\,довые
зас",lуг1,1 работники могYт быгь пр€дст::в IеIlы к гос\,,]аi)ственныN,{ наградам.
9.3. Нарl'шение трудовоIYt дttсциплl н ,I" ,l,.e. }-lеt]сг э-цнен[lе 1.1лti ненадле){{ащее испо,пненl.tе вследствtlе чl\tысjlа.
саN{онаjIеянности либо небре;кностrt 1,або гника во: .1о;,кенных на него трудовы\ обязанностеЙ. влечет за собой
прип,lеitение \leD дl.iсцип.'Il.iнарного lt; t lбlll,:ственног) воздеt"lствI]я. а также прtl\,rененllе 1,1ных l\,lep. пред\/с]\,lотренньi\
jIеt"tств},юшиN{ зако нодател bcTBo\I.
За совершенl]е дисциплинарного про{ т.,пliа. то есть ] еI.rспо.,lнение или ненаtr.пежащее испоjlнение работнtrкоrl по его
Вине воЗложенных на него тру']овьi\ i б tзанностеt"t. pl ботодатель имеет право пpl,i},IeHl.lTb сJед\,ющие д}lсцItп--il]нарнь]е
взыска}tLtя:
_ за\{ечан1.1е:

-вы говор:
- \,вL)льнение по соответствчюши]\,l ос},о ]аtIия\,t,

9.,1. К дисцип,цl,iнарныNI взысканияill. t rilc,iнocTl.,l. оТН(,сtlтся увоJьнение работнtlка по основанltяNI. пред},сN,{отре}{ныNI
п\,,нкта\{11 5" 6. 9 и"Trr 10 части nepBot"r ( Tt Tbtt 81 tt.цll П\ lКТОГlt 1 статьи 3Зб Трулового Кодекса Россиliскоt'i Фелсрашии. а
также пl-нктомt 7 tr;r,t 8 частrl первой с:агьl{ 81 тк рФ з случаях" когда виновные действl.tя. дающi.lе основанIlя .1-пя

},траты доверi,Iя. либо соответственно 1N Оfr&l5ц511"1 пр( стчпок совершены работнtrкоitl по N,lecry работы и в связLl с
Iiсполнение\,I им трчдовых обязанносl эil.

Прог_l,.1-1омсчитаетсянеявканl ;або:,1,,безr,ва_iительныхпричинвтеченtlевсегорабочего.цня.незавllсиi\lоот
еГо продолжllтельности. а такrке отс\,lс- вие на работе более четырех Llacoв в течен1.1е рабочего дня.

За каждое нарушение N,Io;lieT ( ыгь нltло;кено T)jlbKo одно дIlсц].lплинарное взысканIlе. Що припrенения
взысканttя от нар},шlrтеля тр1.,.lовой дl с lиItлины треб- ется пред(,)ставtlть объяснение в п1.1сьN,{енноl.i форл,rе в
.lвrхдневный срок. Отказ от дачli ll1,1cl 1\,I]нj]()го объясl ения;ибо устное объяснение не препятств\,ют приN{еFIению
взысканIIя.

!,исшlrплrtнарное расследован i( Hitp\ шенllt"l п jдагогtlческим работнико]\{ HopNI профессионапьного повеll,ения
N{о,фiет быть проведено толькО по пос1 ,,г rtвшей на НеГ,) жалобе. поданнойl в пI]cbl\,IeHHolYl форьrе. Копия я<алобы до_пjкна
быть вручена педагогическолrу работr и :ч. }"о,ц д1.1сцtl IлrIнарного расследованtlя и принятые по его рез\,_]]ьтата\1
решенl,бl ltогr,т быть преданы гласнос I.] Только с согл tсtlя заtlнтересованного работника за l.iсключенtlе\t сл\,LIаев.
пре.ц},сN,lотренных законо\t (3апрешен Ie пед;lгогическ lrj деятельностtl. зашита tlHTepecoB воспrтт.аннl.iков).

Взысканtiе при},1еняется не пс ]j нее одного \{(;яца со дня обнарt,жения нар\,шени['1 тр1,.ловой .]рlсцlIп-пlIны" не
СtlI,iТаЯ Bpe\{eнI] бО;tеЗнtl It оТп)ска ра[о' нtlкз. а также вре\{ени необrодипtого на учет Ntненtlя ltреlстовитеl]ьного
органа работнлIка.

Взыскание не i\{ожетбыть прl tll]нено позднес шести 1\{есяцев со дня совершения
нарчшения трl,ловоГl дllсцrl плины

Взысканltе объявляется прика]( п,t пtl Учре,i<дс нttю. Приказ доJ}кен содержать \,казание на конкретное
нар\,шение тр,vловой дисцIiплины. за 1.oiol)oe н&пагае ся данное взыскание. l\{отивы при]\IененI]я взысканt.lя. Гlрr.rказ
объяв,пяется Работнl,rк1" лод роспись в ггехдiiевныL"l ср]к со лня подпtiсания. Если работнI..Iк отказывается
ознакоN,lLlться с прLlказоNt под роспись l J (,остав"lяетс соответствуюtuиri акт.

К работникаNl. t{\{еющиNr ВЗы( к tнllя. ]\{еры по )шренtlя не применяются в Telleцl4e срOка
,trеl'iствIlя этих взыскан и йt.

Взыскание автоN,!атt,iческ1.I cHI }l 1еl,ся. и работ rик считается не подвергшимся дисц11lljlинарному взысканttю.
еслионвтеLIениегоданебrдетподве)гl\t ново]\!\,дIсцllп,l1,1нарноN,I},взысканI{ю.

PVitOtЗOjjl4'l'ej'lЯ tili'4 IIPС;lC'I?]ttr1'I'O"]lbtt{}I'iJ }J {'a:,iil Pafi{i !l{}ll $U,
педагогические работники У, р:iклt:нlля. в обl занности котOрых входит выпо.lненl.tе

воспi{тательных функчий по отношен IH) к детя]\4. мог ,т быть уволены за совершенllе аN,lорацьного прост\,пка.
несов]\,Iестлt}tlого с продол;tiенIlе1\{ данt о i работы. К ап оральныN,l прост\,пкаN,l N,lогYт быть отнесены р),копрtlк-цадсrво по
отношенllю к детям, нарvшеtlие обще, т }еtlного ПОря;rка. в том ч1,1сле и не по rvrecTy работы, дрYгие нарушения Hop\l
N{OpaIIt4" явно несоотВетств\,ющие соЦ 1а lbtjc,\{v c.raT),( / педагога.

Педагогrt Учре;кдения пrогvт i,b ть )во,цены за гlриN,tенение методов воспl{таниял связанных с фltзtt.tескltlt tr
(и-плr) псltхическt]N,I насилtlеN,l над ,цtIчt Ol тьtс tsOclll,tTat H1.1KoB.

Указанные увольненIlя не относятся к i\l jpitNl дrlсц1.Iп_l lнарного взысканLiя.

L)



}-во,-тьнение в порядке дисциплинарнсг( взыскания, а Iакже увольнение в связи с аморапьным trрOстугIком и
пр11\1енением мер физического или псi]i ического нас] лшI производятся без согласованIlrt.

,Щт,тсциплинарные взысканиlt ь руководителю Учреждения применяются тем органом образования, который
ll\1eeT право его назначать и увольнят..

HaloiKeHl.te дllсциплllнарного в: ыскан1lя не ос вобо;кдает работника от обязанностеГr возместrtть у,щерб.
прllчllненныiт МДОУ, в результате co}je )шеl{ия прост, пка. в сл}чаях и tlорядке. предусмотренноNl законодательс,I,во\l.

Jо.-т;лностные -цtlца несут отв(т(тве}{ность за 1tеприятие мер воздействI]я к нарчшrtтелялI ,tр,rдовой

.]]Icцl1[lilHb] I1.1Ii HenpaBrtJbHoe приме ]ение к ниNl дtlс IиплIlнарных взысканий.

llравrt.lа вн\треннего тр\]Iового ,,.,r"оJ*:;";r;'r:Тffi".i1"fiБ являются едI{ны]\,I11 и обязаны 1,1спо_lняться
Bcelrtr работнI]ка\lli без tlc к",tюченttя.
KoHTpo:lb за соб.люденt.iепt Правил возlсжен на ад\.rин rстрацIlю и общее собрание работнt,lков.
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