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1. Общие положения.

1.1. Правила вIIутреннего трудового распорядка Муницип€UIьного бюджетного
дошколЬногО образовательного }пrреждения Ьозерский детский сад (далее
правила) - лок€lльный нормативный акт Муницип€tлъного бюджетного дошкольного
образовательногО rIреждения Пяозерский детский сад (далее ,.Щетский саД),
регламеНтирующИй в соотВетствиИ с ТрудоВым КодексоМ Российской Федер ации и
инымИ федералЪнымИ законами порядоК приема и увольнения работников,
основные права, обязанностии ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взысканиrI.
I.2. ПраВила преДусматриваюТ строгое соблюдение работ""*u*" Щетского сада
дисциплины труда, способствуют четкой организации труда, рацион€tльному
использованию рабочего времени, высокому качеству работ. Работники обязаны
подчин,Iться Правилам, добросовестно выполIUIть свои трудовые обязанности,
которые были доброволъно ими приняты при заключениrI трудового договора.1.3. Работодатель обязан в соответствии с Трудовый- Код.*.о1a Российской
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным
ДОГОВОРОМ, ЛОКаIIЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩими нормы трудового
права, трудовым договором создаватъ условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.

2. Порядок приема и увольнения работников.

2,1, Прием на работУ В Щетский саД производится посредством закJIючени,I
трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит
руководителю Щетского сада.
2,2,при Заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
2.2.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2.2.2. трудовую книжку, за исключением сл)лаев, когда трудовой договор
закJIючается впервъIе или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
2.2.3 . страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
2.2.4. документы воинского 1пrета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
2,2,5, документ об образовании,о квалификации илиналичии специ€UIьных знаний -
при поступлении на работу, требующую специЕlльных знан ий или специальной
подготовки;
2.2.6. санитарную книжку установленного образца с данными предварительного
медицинского осмотра;
2.2.7. справку о нztличии (отсутствии) судимостии (или) факта уголовного
преследованиrI либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федералъным органом исполнителъной власти, осуществляющим



фушсцlп,t по вьlработке и реапизации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере внутренних дел.
2.3.Содержание трудового договора опредеJUIется в соответствии со статьёй 57
Трудового Кодекса Российской Федерации, условия трудового договора не моryт
сЕпкатЬ уровенЬ праВ И гарантий работников, установЛенный трудовым
законодательством.
2-4-ТруДовой договоР с работникоМ закJIючается в письменной форме, составляется
в.ЩУХ экземпJUIрах, каждый из KoTopbD( подписывается сторонами. Один экземпляр
?.рудового договора передаётся работникуl др}гой хранится у работодателя.
поrry^rение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписьЮ работника на экземпJIяре трудового договора, хранящемся у
работодателя.
2-5.Трудовой договор является основанием для изданиrI прикЕва о приеме на рабоry.
содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключённого
тудового договора. Работодатель оформляет приём на работу изданием прик.ва,
щ)икurз работодатеJIя о приёме на рабоry объявляется работнику под роспись в
трёхдневный срок со дня фактического начала работы.
2-6.ПрИ закJIючеНии трудОвогО договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем. При выдаче работнику трудовой книжки и вкJIадыша внеё
работодатель взимает С него плату, размер которой определяется рЕ}змером расходовЕа их приобретение. В слrIае неправильного первичного заполнения трудовой
кЕи)ккИ или вкJIадыша в неё, а также в сJryчае их порчи не по вине работникастоимосТь испорченного бланкаоплачиваетсяработодателем. В слrIае oriyr.r"""y
JIица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
зuUIвлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку.
2-7.РабоТодателЬ обязаН при приёме на работУ (до подписания трудового договора)
ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, Уставом ,Щетского
с4до, должностной инструкцией, инструкцией по охране
ЕорматиВными актами, непосреДственно связанными с
работника, Коллективным договором.
2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловЛено исfiЫтание работниКа в целяХ проверкИ е о сооТветствиrI ПОр1..rаемой
работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.
ОтсутстВие В трудовоМ договоре условия об испытании означает, что работникпришIт без испытания.
2.9. В периоД испытанИя на работниКа распрОстраняюТся положениrI Трудового
Кодекса Российской Федерации, законов, иных нормативных правовых актов,
локulльных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашения.

труда, иными локЕLпьными
трудовой деятельностъю

2.|0. Испытание при приеме на работу не устанавливается дJUI:
2.|0.1. беременных женщин;
2.|0.2.лиц, н€ достигших возраста восемнадцати лет;



2.L0.3. ЛИЦ, ОКОНЧИВШих Образовательные rIреждения началъного, среднего и
высшего профессионzlльного образования и впервые поступающих на работу по
пол)п{енной специапьности;
2.I0.4. лИц, приглашенньIХ на рабоry в порядке перевода от другого работодатеJIя по
согласованию между работодатеJuIми.
2.||. Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания не
засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды,
когда он фактически отсутствов€lл на работе.
2.|2. При неудоRлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечениrI срока испытаниrI расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в писъменной форме не позднее чем за три дня с ук€ванием
ПРИЧИН, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВаНИеМ ДJUI ПРИЗНаНИ'I ЭТОГО работника не выдержавшим
испытание. Решение работодатеJuI работник имеет право обжаловать в судебном
порядке.
2.IЗ. ПрИ неудовлетворитеЛъном результате испытания расторжение трудового
договора произвоДится беЗ r{ета мнениrI Совета Трудового Коллектива и без
выплаты вьгходного пособия.
2.14.Если срок испытания истек, а работник продолжает рабоry, то он считается
выдержавшим испытание И последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.
2.|5. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложеннЕrя ему

работа не является NIя него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собсiвенному желанию, предупредив об этом рчбо.одuтеля в
письменной форме за три дня.
2.16. Расторжение трудового договора с работником осуществляется в строгом
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
2.L7 . основаниями прекращениrI трудового договора являются :

2.I7 .1. соглашение сторон;
2.|7.2. истечение срока трудового договора, за исключением сл)п{аев, когда
трудовые отношеНия фактИческИ продолжаются иниодна из сторон не потребовuUIа
ID( прекращениrI;
2.17.З. расторжение трудового договора по инициативе работника;
2.17 .4.расторженИе трудовОго договОра пО инициативе работодатеJUI;
2.17.5. перевод работника по его просьбе или с его согласиянаработу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
2.17.6. отк€в работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имуIцества организации, изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией;
2-17.7. откЕВ работника от проДолжениrI работы в связи с изменением существенных
условий трудового договора;
2-17.8. отк€в рабgтника от перевода на другylо рабоry вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским закJIючением;
2.17.9. отк€В работниКа от перевода в связИ с перемещениеМ работодателя В Друг1aо
местность;
2.17.10. обстоятелъства, не зависящие от воли сторон;
2.17 .1 1 . нарушение установленньtх Трудовым кодексом Российской Федераци и или
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!пЕм федеральным законом правил закJIючения трудового договора, если это
Е[тfшение исключает возможность продолжения работы.
Ltt- Помr,пrло оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
+qдерilцlи И иными федералъными законами, основаниямипрекращения трудового
]FговораFовора с педагогическим работником образовательного учреждениrI явJUIются:

lt.l. повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Щетского сада;
lE2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
t9- Трудовой договор может быть прекращен и по Другим основаниям,

смотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
во всех Сл)п{аях днем уволънения работника является последний день его

Работник обязан приступить к исполнеЕию трудовых обязанностей со дня,
tенногО трудовыМ договорОм. ЕслИ в трудоВом догоВоре не оговорен день
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий

после вступлеНия договора в сиJry.Если работник не приступил к работе в
овпенный срок без уважительньD( причин в течение недели, то трудовой

аннулируется.
Преrсращение трудового договора оформляется прик€вом фаспоряжением)

- С приказом фаспоряжением) работодателя о прекращении трудового договора
пЕик должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника

тель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
го приказа (распоряжения). В слr{ае, когда прикu}З (распоряжение) о

ии трудового договора невозможно довести до сведения работника или
отк€lзывается ознакомиться с ним под росписъ, на прик€ве (распоряжении)

дится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех cJý4lztяx явJUIется последний
работы работника, за искJIючением сл)п{аев, когда работник фактически не

но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей

Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению
Еика работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
I докуl![ентов, связанньIх с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращениrI трудового

DBopa должна произвоДиться в точном соответствии с формулировками
дового кодекса Российской Федерации или иного федер€шъного закона и со

й на соответствующие статью, часть статьи, tý/нкт статьи Трудового кодекса
кой Федерации или иного федера-tlьного закона..

в слуrае, коiда в день прекращениrI трудового договора выдать трудовую
работнику невозможно В связи с его отсутствием либо отк€вом от ее

, работодателъ обязан направить работнику уведомление о необходимости
за трудоВой книжКой либО дать согЛасие на отправление ее по почте. Со дrrяия указанного уведомлениrI работодателъ освобождается от
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ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в СЛ)лrаях несовпадениrI

последнего днЯ работЫ с днеМ оформлениrI прекращения трудовьtх отношений rlри

увольнеНии рабоТника по осноВанию, предусмОтренному подпунктом "а" пункта 6
части первой статьи 81 или гryнктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса

Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок действия трудовогО

договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с

частью второй статъи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По
письменномУ обращению работника, не ПОЛучившего трудовую книжку после

увольнения, работодатель обязан выдать ее не rrозднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.

3.Права и обязанности работников.

3.1. Работник имеет право на:

3.1.1. закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иныМи

фдершьными законами;
3. 1.2.предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиf,м

охраны труда и условиям, предусмотренным коплективным договором;
З.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненноЙ

рботы;
3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рбочего времени, сокращенного рабочего времени дJI]я отдельных профессий и
IЕатегорий работников, предоставлением еженедельных выходньtх дней, нерабочих
праздщIчных дней, оплачиваемых ежегодных отгryсков ;

3.1.6.полЕую достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
З.1.7.црофессиональную подготовку, переподготовку и повышеЕие своеЙ

ваrшфикации в порядке, установленном Трудовым кодексом РоссийскОй
tDедерации, иными федеральными законами ;

3.1.8. объединение, вкJIючая право на создание профессионаlrьных союзов И

ЕтушIеЕие в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3-1.9. )лIастие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым коДексоМ

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором

формас;
3_1.10. ведение коллективньtх переговоров и закJIючение коллективных договороВ и

ооглаrпений через своих представителей, а также на информацию о выполненИИ

ЕоJшективного договора, соглашений;
3-1.11. защиту своих трудовьIх прав, свобод и законных интересов всемИ не

аац)ещеЕными законом способами;



3.1.12.разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вкJIючая
ПраВо на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации, иными федеральными законами;
3.1.13.возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию мор€rльного вреда в порядке, установленном
ТрУдовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
3.1.14.обяЗательное социЕlльное страхование в сJцлIаях, предусмотренньIх
федеральными законами.
3.2.Работник обязан:
3.2.t.добросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности, возложенные на него
1рудовым договором;

i З.2.2. соблюдать настоящие Правила;
З.2.З .соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.4.выполнять установленные нормы труда;
3.2.5.соблюдатЬ требованиrI по охране удаи обеспечению безопасности труда;
З.2.6.бережно относиться к имуществу работодатеJIя (в том числе к имуществу
ТРgГЬИХ лицl находящемуся у работодателя, если работодатель несет
mветственностъ за сохранность этого имущества) и других работников;
3.2.7.незаледлительно сообщить работодателю либо непосредственному i

IDrкоВоДиТелю о ВоЗникноВении сиТУации' преДсТавляющей УгрозУ жиЗни И '

ЗДОРОВЬЮ ЛЮДеЙ, Сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьD( лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность
за соryанность этого имущества).

4. Права и обязанности работодателя.

4.1- Работодатель имеет право:
4.1.1.заШпочать, изменrIтЬ и расторГать трудОвые договоры с работниками в порядке
п Еа условиrIХ, которЫе устанОвлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
ЕIIЕми федеральными законами;
4.12. веСти коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;
4-1.3. поощряТь работникоВ за добросовестный эффективный труд;
4.1.4. ТРебОвать от работников исполненияими трудовых обязанностей и бережного
ОIЕОШеНИЯ К ИМУществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
шаходящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
оохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих
fIравил;
4.1.5. привлекать работников к дисципли арной и материальной ответственности в
пqрядке, установленном Трудовым кодексом Российской
флералlъными законами;
4.1.6. принимать локЕtльные нормативные акты;
4.1.7.СОЗдаВать объединения работодателей в целях предста ительства и защиты
Gвош( интересов и вступатъ в них.
42. Работодатель обязан:

Федерации, иными



4.2.|. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, лок€tльные нормативные акты, условия
коплективного догов ора, соглаше ний и трудовьtх договоров ;

4.2.2.rryедоставлятъ работникаМ работу' обусловленную трудовым договором;
ОбеСпечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиrIм охраны труда;
4.2.З.обеспечивать работников оборудованием,
докуN(ентацией и иными средствами, необходимыми
обязанностей;

инструментами, технической
дJUI исполнениrI ими трудовых

4.2.4.обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
4.2.5. выплачивать в полном размере причитающ)rюся работникам заработную плату
В СРОки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской
ФеДеРации, коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми
договорами;
4.2.6. вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
4.2.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную
шrформацию, необходимую для закJIючени;I коллективного договора, соглаше ния и
коЕтроJlя за их выпопнением;
4.2.8. знакомить работников поД росписъ с принимаемыми лок€UIьными
ЕорматиВнымИ актами, непосреДственнО связанными с их трудовой деятельностью;
4-29.своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
Ецдзора за соблюдениеМ трудовоГо законоДательства и иных нормативньIх правовьIх
аКmВ, СОДеРЖаЩих нормы трудового права, других федеральных органов
ЕсполниТельной_ власти, осущестВляющих государственный контроль (надзор) в
устаЕовпенной фaрa деятельности, уплачивать штрафы, нчlложенные за нарушениrI
тудового законодательства И иных нормативньгх правовых актов, содержащих
Еормы трудового права;
4.2.10. рассматриватъ представления избранных работниками представителей о
вшявленНьгх нарУшениjIХ трудовоГо законОдательства и иных актов, содержащих
Еормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах ук€ванным органам и представителям;
42.1t. создавать условия, обеспечив€tющие rIастие работников в управлении
Фганизацией В предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
Fнъ[ми федеральными законами и коллективным договором формах;
42.|2. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовьгх обязанно стей ;

42.13.осуществлять обязательное соци€lльное страхование работников в порядке,
устаIrовленном федеральными законами;
42.14.возмещатЬ ВРеД, причиненный работникам В связи с исполнением ими

Трудовым кодексом Российской
ДРУГIilчIИ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

трудовьIх обязанностей, а также
JrсповиrD(, которые установлены

компенсировать морaльный вред в порядке и на
Федерации,

Российской Федерации;



4.2.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
КОллекТивным договором, соглашенvIями) лок€lпьными нормативными актами и
трудовыми договорами.

5. Рабочее BpeMrI и время отдьtха.

5.1.Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, Годовым
КаЛеНДаРНыМ уrебным графиком, графиком сменности, условиями трудового
ДОГОВОРа, ДОЛЖНОСТныМи инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми
на них Уставом,Щетского сада.
5.2.МЯ женщин, работающих в ,,Щетском спду, устанавливается 36-часовая рабочая
ЕеДеJUI, еСЛИ МеНЬШаЯ проДолжиТельность рабочеЙ недели не предусмотрена дJUI них
федеральными законами.
5.3.дя педагогических работников ,щетского сада устанавливается сокращеннаrI
цродолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости
оТ должностИ И (или) специ€tлЬностИ педагогИческиМ работникам с учётом
особенностей их Труда продолжителъность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) опредеJuIется Правительством
Российской Федерации.
5.4.НепОлное рабочее BpeMrI - неполный рабочий день или непо лная рабочая неделя
устаЕавJIивЕlются по просьбе работника в следующих слr{аях: по соглашению
шежду работником и работодателем; по просьбе беременной женщины, одного из
рощrcлей (опекУна, попечитеJUI, законного представителя), имеющего ребенка в
вG}расте дО L4 леТ (ребенка-инв€lлида до восемнадцати лет), а также лица,
ос)ществJUIющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
закIIючением, въцанным в порядке установленным в законодателъстве.
5.5.привлечение к работе в ночное время, к работе за пределами установленной
продоJDкителъности рабочего времени, к работе в въIходные дни, направлению в
слу:кебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет;
пЕваJшдов; работников, имеющих детей-инв€tJIидов, а так же работников,
оЧщестВJUIющих ухоД за больными членами их семей в соответствии с
DIещцп{скиМ закJIючеНием; матереЙ и отцов, воспитывающих без супруга(супруги)
детей В возрасте до 5 лет, а так же опекунов детей ук€ванного возраста
(ЕJщестВJUIетсЯ толькО с их писЬменногО согласиЯ ипри условии, если такzш работаЕе запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
ЗаКlШОЧеНиеМ, при этом указанные работники должны быть в письменной форме(вЕакомЛены сО своиМ правоМ отк€ватьСя от работы в ночное время.
5-бРаботодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым Кодексом
россшlской Федер^т!ии, привлекать работника к работе за пределами установленной
ЦРОДОЛЖИТелЬности рабочего времени, установленноЙ для данного работника, дJuI
СВеРЦrРОЧНОЙ работы, и в сл)лае, если работник работает на условиях
Еенормированного рабочего дня.
5-7.ДJIЯ работников'Щетского сада предусматривается IuIтидневная рабочая недеJuI с
ДВУмя Выходными дшIми: суббота, воскресенье; дJuI сторожей предусматривается
Рабочая недеJIя с предоставлением выходньD( дней по скользящему графику.



5.8.ВреМя начала и оконЧания ежедневной работы устанавливается в Графиках
работы и графиках сменности, принимаемьtх работодателем с )л{етом мнениrI Совета
Трудового коллектива в порядке, установленном статьёй 372 Трудового Кодекса
Российской Федерации.
5.9.НеноРмированНый рабОчий денЬ устанавЛивается для следующих работников:
заместитель заведующей по воспитательной работе, заместитель заведующей по
хозяйственной работе. ,щля данньIх категорий работников доtryскается выполнение
работы сверх установленной продолжительности рабочего Дня, при этом
выполняем€rя работа не считается сверхурочной. Работа с ненормированным
рабочим днём для категорий вышеперечисленньгх работников компенсируется
предоставпениеМ дополнИтельногО оплачиваемогО отпуска не менее трёх
календарных дней; количество предоставляемых дней отгцrска конкретизируется в
трудовом договоре, заключаемом с работником.
5.10.Сменная работа фабота в течение установленной продолжительности рабочего
временИ в соотвеТствии с графиками сменности) вводится для следующих категорий
работников: воспитатель, помощник воспитатеJUI, повар, убоiщик служебных
помещений. График сменности (принимаемый работодателем с r{етом мнения
совgта Трудового коллектива в порядке, установленном статъёй З72 Трудового
Кодекса РоссийсКой Федерации) явJUIетсЯ обязательныМ как для работникч, ..u* 

"лля рабОтодателЯ: последний не может вызвать работника длявыполнениrI трудовых
обязаrшостей вне графика, работник не можеТ без разрешения работодаr.о" ,."rr"
очерещость смен, предусмотренньIх графиком, а также менятъся сменами с
другшtд{ работниками. Несоблюдение указанного правила расценивается как
ЕарушеIil.Iе трудовой дисциплины.
5-11. Когда по условиям производства (работы) в организации в целом не может
бьrь соблюдена установленная для данной категории работников ежедневнЕш илиgжеЕедельная продолжительность рабочего времени, доrтускается введение
суrдшрованного )лrета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего
вр€меЕи за rIетный период(месяц, квартulл и др.) не превыш€UIа нормЕtлъного числа
рбошоl часов. Учетный период не может превышать одного года.
5-12-Рабочий денЬ для рабОтников, работающих в должностях: ((воспитателъ),
rва:rгёр>, ((музыкалъный руководитель>, (инструктор по физической культуре>
шожет быть разделён на части, между которыми устанавливается перерыв сверх
?часов (включая обеденный). Разделение рабочего дня на части производится
рбmодателем с письменного согласия работника, с 1^rётом мнениrI Совета
Тр5rлового Коллектива, при этом общая продолжительность ежедневной работы не
.iпДшжна превышать установленной законодательством и графиком сменности
r)цтггтеrп,ности. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не
Еппочается.

5-13.B течение рабочего дшI (смены) работникам предоставляется перерыв дJUI
оцшо(? и питанИя продоЛжительнОстьЮ не более двух часов и не менее 30 минут,
шrорьпi В рьбочее время не вкJIючается. Вопрос о времени предоставлениrI
шрерыва дJUI отдыха И питани1 а также о его конкретной продолжительности
5IЕтаЕавJIивается правилаМи внутреннего трудового распорядка или по соглапrению
ffiry работником и работодателем.
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5.14.Работодатель обязуется обеспечить работникам, работающим в должностях
((повар), (сторож> озможность приёма пищи в рабочее время. Местом приёма
пипц,I для работников, работающим в должностях (повар), ((сторож)>

устанавливается помещение (оснащённое микроволновой печью, электрочайником)
на первом этаже, находящееся рядом с прачечной.
5.15.Работникам,Щетского сада, работающим в должностях ((воспитатель),
((помощник воспитателя>) предоставляется возможность приёма пищи во время
приема пищи детъми.
5.16.Питание работников оплачивается за счёт средств работников,Щетского сада.

5.17.Продолжительностъ еженедельного непрерывного отдыха дJuI всех категорий

работников не может быть менее 42 часов. Работа в выходные и нерабочие

црЕвдничЕые дни запрещена. Привлечение работников к работе в выходные и
верабочие прaздничные дни производится по письменному распоряжению
работодателя в сл)лаях, реryлируемых статьёй 113 Трудового Кодекса Российской
(Dедерации. Работа в выходные дни (в слуlаях, когда она допускается законом)
оIшаIIивается в повышенном ("е менее чем в двойном размере), по желанию

рботrrика, работающего в выходной денъ, ему может быть предоставлен другой
деЕь отдьD(а, которыи оплате не подпежит.
5.18.В соответствии со статьёй 262 Трудового Кодекса Российской Федерации
пре.ryсматриваются дополнительные вьIходные дни лицам, осуществляющим уход
за детъми-инв€rлидами: одному из родителей (опекуну, попечителю) дJuI ухода за

детыш-инв€чIидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
допоJIЕительньtх оплачиваемых выходных дЕrI в месяц, которые моryт быть
пспоJIьзованы одним из ук€ванньгх лиц либо разделены ими между собой по их
5rcшотрешпо. Оплата каждого дополнительного выходного днrI производится в

разп{ере и порядке, которые установпены федеральными законами.
5_19..Щополнительный вьгходной день без сохранения заработной платы ежемесячно
предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю, приёмному родителю),
роботающему в районах Крайнего Севера, имеющему ребёнка в возрасте до
шестЕяцIати лет, по его письменному заявлению.
SJOРботникам_,Щетского сада предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
шста работы (должности) и среднего заработка. Всем работникам предоставJuIется
reгощй основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 кчшендарных
М- Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам .Щетского
cr)тlя цредоставляется ежегодныи

1пботу в районах Крайнего Севера
5J l Ледагог}Iческим
шовной удлиненный
,lmL

работникам
оплачиваемый отпуск продолжительностъю 42 каlrендарных

5l2.Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска опредеJuIется
с}шшрованием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных
сIIIлIЕваемъD( отцусков и исчисJIяется в кzrлендарньD( днrIх.
523. Общая продолжительность ежегодньIх оплачиваемьD( отпусков работающим по
GOшестительству устанавливается на общшк основаниD(.

дополнительныи оплачиваемыи отпуск за
продолжительностъю 24 календарных дня.

.Щетского сада предоставляется ежегодный
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5.24. В стаж работы, дающий право на еж годный основной оплачиваемый отпуск,
вкJIючаются:
-время фактической работы;
-BpeMrI, когда работниК фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым
законодателъством И иными нормативными правовыми актами, содержащими
НОРМЫ ТРУДового права, коллективным договором, соглашенvIями) локЕLгIьными
IIорматиВнымИ актами' трудовыМ договорОм сохраНялосЬ местО работы (должность),
в том числе BpeMrI ежегодного оплачиваемого Отtý/ска, нерабочие прЕвдничные дни,
вьD(одные дни и другие предоставJLяемые работнику дни отдыха;
_BpeMrI вынужденного проryла при незаконном уволънении или отстранении от
работы и последующем восстановлении на прежней работе;
-период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
мед{цинский осмотр (обследование) не по своей вине;
-времЯ предоставляемыХ по просьбе работника отпусков без сохранения заработной
Iшаты, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
вкIIючаются:
-время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе
вспедствие его отстранения от работы в cJýл€шx, предусмотренных статьёй 76
Трулового Кодекса Российской Федер ацииi
-ryемя отtryсков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
нвраста.
525-оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ,щетского сада ежегодно.
tIраво на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
ЕсI€чении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
оогJIаrпению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
Естечения шести месяцев. .,Що истечениrI шести месяцев непрерывной работы
оIшаIIиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
-IеIтrrрц{ам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
Еего;

ааOопмкам в возрасте до восемнадцати лет;
ааьсгшшсам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-t друпD( сл)лаях, предусмотренных федеральными законами.
ошуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
темя рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
frIilаIIиваемьгх отпусков, установленной у данного р аб отодателя.
5Jб-очередность предоставления отпусков (ежегодного оплачиваемого отпуска и
сreгодцого дополнительного.оплачиваемого отпуска) определяется в соответствии с
ГРфИrСОМ ОТПУСкоВ, разработанным работодателем не позднее, чем за две недели до
ЕчaшIениrI календарного года. График отпусков должен служить равномерному
шшределению предоставления отпусков в течение всего года и в течение всего
|lFEяtIa С ТеМ; чтобЫ не наруШать норМ€шьного хода работы организации. График
оIпJrскоВ обязателен как дJUI работодателя, так и дJUI работника. О времени
тсдосгавIIения отпуска работник должен быть письменно извещён не позднее, чем
tr ше ЕедеJм до его начала.

L2



-"'!]
i_;

5.27 -работникам .щетского сада по их просьбе предоставляется ежегодный
оIшачиваемый Отtý/ск илИ его часть ("е менее 14 календарных дней) для
сOпровождения ребенка выrтускника средней школы, поступающего в
образовательные )чреждениrI начЕUIьного, среднего или высшего профЬaa"о"-ьного
бразования, расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей
отIIусК для указанноЙ целИ предоставляется один раз для каждого ребенка.
5-28.продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно в
сп)лuUD(, предусмОтренныХ статьей l24ТруДовогО Кодекса Российской Федерации.
5-29-по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
mпуск может быть разделён на части. отзыв работника из отгryска допускается
тOJIько с его согласия, неиспользованнffI в связи с этиМ часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в }добное для него время в течение текущего
рбочегО года или присоединена к отttуску за следующий рабочий год. Не
доilIускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременньгХ женщин и работников, занятьtх на рuбоru" с вредными и (или)
(хrcЕыми условиями труда.
5ЗO-ЧасТь Ё*..од"ого оплачиваемого оr.ry.*ч,hревышающая 28 кЕшендарных дней,
!п) письменному заявлению работника может быть заменена денежной
шепсаlцаей. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
rЕ[ЕЕесеЕии ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий Годl
ЩЯе:rНОЙ КОМПеНСаЦИеЙ МОryТ быть заменены частъ каждого ежегодного
шIЕIчЕваемого отпуска, превышающая 28 к€rлендарньгх дней, или любое колиIIество-ffi пз этой части. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
oCш)шою оплачиваемого Отtýrска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
щrcков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а
EfE ех(еюдного дополнительного оплачиваемого ОТtý/ска работникам, заIIятым на

с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
шштствуюпцD( условиях (за исключением выплаты денежной

спкrrтьзованный отпуск при увольнении). Замена части
щаемoгooTгtyскaдeнeжнoйкoмПeнсaциeйпpoиЗBoДиTсЯ

ремонта в ,.Щетском

13

'ЦIШ 
мFеIilш Совета Трудового коллектива.

5аlдаботшшсам 
'щетского 

сада (имеющим стаж непрерывной работы в ,щетском садуЕ reЕее одIого года) при н€rличии финансовых возможностей (наличия экономии
+щп оIшаты труда) по согласованию с Советом Трудового Коллектива на
iТOЕlЕГИ ИХ IIИСЪМеННЬГХ ЗаЯВЛеНИЙ Предоставляются дополнительные
Iшпваемьте отщrска в следующих сJý4Iаях:
жшя рбёнка, продолжительностью 1 к€rпендарный день;
tшIращI брака, продолжительностью 3 капендарньtх днrI;
-п'Егr-;+-^й даты(4 0, 45, 5 0, 5 5,60. . . .лет), продолжительностью!а Лilr.ЬI\'+v, +J, JU, JJrОU....ЛеТ,r, ПРОДОЛЖИТеЛЬНОстью l к€rлендарный денъ;чШ бrшзюок родственников (мать, отец, МУЖ, жена, дети, родные брЬт, сестра),
ТТlпгтельностью з календарных дшI.
sзцrедагоiтческим работникам ,,щетского сада не реже чем через каждые 10 лет
чФrrшOft педагогиIIеской деятельности предоставляется длительный отпуск
Fl до ошого года в порядке и на условиях, опредеJIяемых Учредителем.
f,Jt_фа{я цриостановления функционирования дошкольных групп (в связи с

компенсации за
ежегодного

с обязательным

цщшЕпем косметического сdду, по санитарно-



эпидемиологическим,
отtryском, является
,Щетского сада. В

,|,,t

кJIиматическим основаниrIм), не совпадающее с очередным
рабочим временем педагогических и других работников
этот период педагогические работники привлекаются

работодателем к педагогической, организационной, методической работе; учебно-
вспомогательный и обслryживающий персонatл привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специ€rльных знаний (уборка помещений,
работа на территории, охрана,Щетского сада, и др.). Привлечение к работе в период
приостановлениrI функционирования дошкольньIх групп по укzванным выше
причинам осуществляется на основании прик€ва работодателя, в котором
одновременно определяются выполняемые работниками обязанности и график
работы. Режим рабочего времени работников .Щетского сада в период
приостановления функционирования дошкольных црупп определяется в пределах
времени, установленного по занимаемой должности. В данный период к

на основании их письменного заявлениrI можетработникам ,Щетского сада
применяться ср{мир ванный недельный уrёт рабочего времени.
5.34.Отгryск без сохранениrI заработной платы работникам ,Щетского сада
цредоставJUIется по следующим дополнительным основаниrIм :

-в связи с переездом на новое место жительства - до Ilяти к€rлендарньrх дней;
-дJIя проводов сына на сrryжбу в армию - до пяти календарных дней;
-дJIя сопровождедия ребёнка в первый класс - дин к€rлеЕдарный день;
-В сJцдIаg Последнего звонка, выпускного вечера в 4,9,|1 классах детей работника -
оJIин к€rлендарныи день;
-в сJцrqпg свадьбы детей работника - до пяти календарных дней;
-В СJцrqпg пр€вднования юбилея работника (30, 35 лет) - до двух календарных дней;
-При отсутствии в течение уrебного года дней нетрудоспособности - до пяти
fалеЕдарных дней;
{а похороны близких родственников - до пяти календарных дней.
5З5-Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
Вботнику, имеющему ребенка-инвчlлида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
Етgри, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
ПЕIIиТывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери
tЕтапавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранениrI заработной
ПЩаТН в Удобное для них время продолжительностъю до 14 календарньж днеЙ.
Упазаlтный отпуск по письменному заlIвлению работника может бытъ присоедиЕен к
СшгодIому оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по
tЕIпм. Перенесение этого отtIуска на следующиЙ рабочий год не допускается.
f,J6JаботЕикам .Щетского сада предоставляется отгryск без сохранения заработной
ШЕIн дJIя проезда к месту использования отгý/ска и обратно, продолжительность
шJrcка устанавливается согласно времени, необходимому для проезда.
fr3?JIрлоставление отпусков без сохранения заработной платы оформляется
п:вilенЕым заявлением работника и прикчвом работодателя, в котором ук€rзывается
lшваЕие цредоставления отпуска, продолжительность, даты J/хода работника в
ш5rcк и последнего дня этого отпуска.
ýЗ&Работшпсам, привлекаемым к дежурству в выходные и прЕ}здничные дни,
ЦцшстаRпшотся другие дни отдыха (согласно времени, затраченному на

L4



дежурство); дежурство в выходные и rrр€вдничные дни оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6. ПОопtrrениrl за успехи в работе.

б,l,Работодателъ_ поощряет работников, добросовестно исполнrIющих трудовыеобязапности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
едставJIяет к званию лr{шего по профессии).
переД обществОм и государством рчбоr""*" моryт
нным на|радам.

7. ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

7,1,ъ совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ж:т:l:е исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

Е}цск€lниrl:
l) заrrечание;
2) выговор;
3 ) уво.тьнение по соответствующим основаниям.
72лрп нzlпожении дисциплинарного взыскания должны )литываться тяжесть@овершенного проступка и обстоятельства, При которьгх он был совершен.73, ,ЩО применеНия дисцИплинарного взыск ания рчбоrодчrель должен затребоватьот рабоТника письменное объяснение. ЕслИ по истечении двух рабочих днейJуЕIIапЕое объяснение работником не предоставлено, то составJUIетсяоштветствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является

ого взыскания.
я не позднее одного месяца со дня
болезни работника, пребывания его вollпJrcke, а также времени, необходимого На )пIет мнения представительного органа

Р5Отпитсов.
7,4, Ддсциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев

Ж.^::::.-T:11]пpoсTyПкa,aПopeзyлъTaTaМpeBиЗии,ПpoBepкифинaнсoвo-шпгйgтвенной деятеJIъности или
GflD совершения. В ук€ванные
lпtIшовЕому делу.
75- Ъ каждый дисциплинарный
"Шц].пJп{нарное взыскание.

аудиторской проверки -
сроки не включается

проступок может быть

позднее двух лет со дня
время производства по

применено только одно

76- ГФКаз (распоряжение) работодатеJUI о пр
объшляется работнику под ро.r"." в течение
Е считtш времени отсутствия работника на
спакоItШться'с укuванным прик€вом фаспоряжением) под роспись, то составляется
9ошветствующий акт.
т,7дисrцаплинарное взыскание может быть обжаловано работником в!шlrдарственFцдо инспекцию ТРУда и (или) органы по рассмотрениюЦЩRи/ryаJIьных трудовых споров.
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7.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взысканйяработник

бупет подвергнут новому д"iц"rrп"нарному взысканию, то он считается не

имеющим дисциплинарного взыскания,

7.9.РаботодателЬ до истеЧ ениягода со днЯ применеНи,I дисцИплинарнОго взысКаниЯ

имеет право .oi"- его с рчОоrЙ*а по .об.r"."ной инициативе, просьбе самого

работника, ходатайству его непосредственного руководитеJIя или Совета трудового

ЕоJшектива.
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