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Раздел!. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 
>Г-?нституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК

Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами и 
Рйыми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом 
«г-чиципального дошкольногообразовательного учрежденияЗайковского детского сада, 
;?е-ламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными

зеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 
к ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
^абт?тникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
б^иошений в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 
траловой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 
звфективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 
ясу'̂ :^ссиональных работников дошкольного образовательного учреждения.

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников подчинение 
аравилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ , иными законами, 
ь?-гтек"тивным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами дошкольного 
л^взовательного учреждения.

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ , законами, иными 
■срмативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
■срчативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать 
\‘;повия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, 
>?бросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К  нарушителям трудовой 
хисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

г)о-ведения,определенным в соответствии с Т К  РФ , иными федеральными законами,
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором;

дошкольное o6|)a}()narc.ii.iioe учрсжлсиие - М Д О У Зайковский детский сад №1, 
дейсгвуютсе наосновании Устава \ чрсжления (далее - Д ()У . > чрсжление);

педагогический рабогник - работник, итим аю ти !! должность, нредусмо!рени\ю разделом 
«Лолжности недаго! ических работников» квалификационных характеристик должностей 
г-аботников образования (Квалификационные характеристики должностей работников 
..оразования утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №  761 н 
')б  утверждении 1^дин010  квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
.х'разования»);

предогаии гель рабтодателя - руководитель учреждения или уполномоченные им лица 
5^.Ю1ветствии с 1К РФ , другими федерапьными закоиа\ш и иньгми [юрмативными правовыми 
icaM H  Российской (1)едерации, законами и иными нормативньгми правовыми актами субъектов 
^.ссийской Федерации, нормативными правовьгми акта\и1 органов местного самоуправления. 
V.:raBOM и локальньгми нормативными акга\п1 учреждения;

предегавп 1сльпы й  орган - представи гель рабогников учреждения, наделенный 
Е^становленном грудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 
|Ев6отников учреждения в социгьпьном паргнерсгвс;

|)аб()гнпк - физическое лицо. вс 1униви1се в грудовые огнотения с учрсждс[Н1ем; 
рабогодаге.м, - юридическое лицо (>чрежлепие). вступившее в [рудовые отношения 
срабо'1 ником.
1.7. Настоящие Правила вн\тре1И1его грудового распорядка утверждаются Работодателем с 

^*чгтом мнения Профсоюза.
1.8. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель обязан 

'■;,'--ако\1игь работника с настоящими правилами под роспись.
1 .0 . Правила внутреннего трудового распорядка размещаются на видном месте, на стенде в 

gr=;?--:vK.icHHH. о(|)ициальном сайте учреждения в сети Интерне!: m kd о y/.d с 1 @ т  а 11. ru.( )д и и 
2«^е'И1Ляр 11равил хранится в кабинете заведующс1'о.

Pa3;ie.i2.Трудовой договор. 
Порядок приема, перевода п уио.п.пенни работников

2.1. Работники реализуют право на |р>д п>тсм закмючения трчдовою договора о работе в 
да.'111:*.‘Л 1ьном образовательном > чреждении.

2.2. Трудовой договор заключается в письмс[нюй форме, составляется в двух экземплярах, 
из которьгх подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается

р*м'ямик\. другой .хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
а !̂ТЕ*вора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
рбГстодателя. Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 

к.-'-ч'аательству РФ , При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем 
с условия, не ухудшающие положение работ|щка по сравнению с действующим 

I  шк>-.'лательс твом РФ.
2.3. При заключении грудового доювора лицо, постунающес }ia работу, предъявляет 

^5*.?!одателю следующие документы:
! - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исюиочепием с.пчаев. когда тр> ловой договор заключается впервые 
*. »• naooi iiHK Hoc ryiiaei на работу но совмес i итс:н>с i ву;

lOKwicHi. по;ттверж;1ающий регистрацию в системе индивидуа^зьиого 
аш<сч.>иифицировашю1'0 ) > чета, в ю м  числе в (|)ормс э;1сктронно1 о док\ мен та;

- локу.менп.! воинского )чега - военнообязанные и липа, подлежащие призыву на военную

- лица, принимаемые па работу по должности, требующей епециа^чьных знаний в 
с^:ответствии с требованиями Г^диного тарифно-квалификационного справочника, обязаны
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•
пгчглъявить документы. подтверждающие обраювательмый уровень н 
ГГ" фесе и о н ;и I ь н \ 10 п од гото в ку.

- справк) о маличии (отсутствии) судимости и (или) (|)акга м оловиою прсследовамия либо о 
'Т^кратении уюловного преследования по рсабилитирующим ос1)оваииям. выданную в порядке
* г!0 форме, которые устанавливаются (|)едера.п^пьтм орта1юм исполпи тельной власти.

1вс>шсствляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - 
■рзвовому регулированию в сфере внутренних дел. - при поступлении на работу педагогических 
ггоотмиков;

Кроме того, работодатель может запросить:
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаттй гю состоянию здоровья для 

г^ '''гы  в детском учреждении, а также личную медицинскую книжку.
2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

с---жка. В случае, если на литю. поступающее па работу впервые, не был открыт индивидуа-1Ь[1ый 
.--'..свой СЧС1. работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 
Г к -iCMOHHoro фо[|да Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного

в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
2.5. При огсчтствии _\ лица, ностунающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

■.■«реждепием или ипой иричит1С работодател!, обязан по письмспному заявлению отого лица (с 
»каимием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.6. Трудовой договор всту пает в силу со дня ею  нодиисапия рабо!ником и работодателем. 
Г Г 1И иное не установлено федера.1ьными законами, иньтми пормативньгми правовыми актами

^'ийской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника 
Е работе с ведома или по поручению работодателя.

2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня. 
огрслеленно! о трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, 
то работник до.чжен приступить к работе па следующий день после вступления л0 10В0ра в силу.

2.8. Прием па работу о(|)ормляется приказом работодателя па основапии заключенного 
тр>лового договора. Содержание приказа до;г/кно соответствовать условиям заключенного 
тр>левого договора. Приказ работодателя о приеме па работу объявляется работнику под 
р^х'пись в тре.хдневньп^ срок со дня факгичсск010 начала работьг

2.9. Работодатель ведет |рудовые книжки па каждого работника, проработавшего у него 
cibJiiic НЯ1И дней, в с.|учае. ко1да рабта  у данно1'о рабоюдак'ля жзлястся для работника
Л'НОВНОЙ.

2.10. При приеме на работу вновь ностунившею работника, до 1И)днисания трудовою 
j-.MOBopa. рабогодател!. обязан ознако.\нтть работника с ус.зовиями рабо'п.1. его до.тжностной 
и-струкннсй. настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъясни!ь его права и
•'-занности, нроинструк'1ирова1ъ eio но правилам охраны труда, санитарии, противопожарной 
х-зопасности.

2.11. Трудовые книжки хранятся в дотикольном образовательном учреждении. Бланки 
"пу левых книжек и вкладьщ1ей к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.12. Трудовая книжка руководителя учреждения хранится в Уиравление образования 
-■̂ r'inTCKOM МО.

2.13. Работодатель не вправе требова1ь от работника вьнюлнения работ, не обусловленных 
■"рудовым доювором. Изменения условий трудовог о договора могут б|>1ть осуществлены только в 
соответствии с дсйствуюнщм закоподате.зьс твом.

2.14. Па каждою работника Л0щк0.н,н010 образова1'ел1.ного учреждсгшя ведется личное 
лс.ю. состоящее из копии докумегтта об образовании и (и .h i )  профессиопальпой подготовке, 
медицинского зак.почения об (лсутствии npoi ивопоказаний к paooie в образовательном 
\чрсжлении. докумсиюв. предъявляемьгч при приеме па работу, агтестационщ^н'! лист.

Здесь же хранится одни жзечшляр (щсьменного 1 ру д0В010  договора.
2 .15. JlH4tioe дело работника хра11ится в дoнlKGJИJHo.м образовательном учреждении 50 лет,
2.16. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета 

личного состава.
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2.17. 11срс1юл на лругчю посгоянмхю работ\ в \ чрежлсиии но ининиагинс работодагеля. го 
есть измененне грудовых функний или изменение сущее i иенны.ч чсловий гр\дового д010В0ра 
лонускается только с письменного согласия работника.

2.18. В  случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 
эаботника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовы.м договором работу в том же 
образовательном учреждении. Продолжительное! ь перевода на другую работу для замещения 
.>тсутствующе1'0 работника не может превытиать одного месяца в течение календарного года (с 1
• нваря по 31 декабря). При этом работник не может быть переведен на работу, 
лротивотюказанную ему 1Ю состоянию здоровья.

2.19. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 
■изкой квалификации,

2.20. При изменениях в организации работы Д0ШК0Л1>Н010 \'чреж.'1ения (изменение режима 
гаооты, количества групп, введение новьтч форм воспитания и т,п.) допускается, продолжая 
гл'5от\' в той же должности, по специальности, квалификации, из.менение существенных условий 
"г>ла работ[1ика: системы и размеров оплаты тр)да. льгот, режима работы, установление или

■мена неполного рабочего временп. совмещение нро(|)сссий. изменение [1аименова[|ия 
..жностей и лр_\ I ис.

Работник об угом должен б|>тть нос1авлен в известность в нисьменной ([зорме не позднее, 
за два месяца до их введспия,

2.21. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 
мормляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 
м'Зотника (за исключением случаев временного перевода).

2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям.
■ гсд>смотрен11ым законодател 1>ством.

2.23. Трудовой договор может быть в любое вре.мя. расторгнут по соглашению сторон 
т ;. левого до1'овора.

2.24. Работник имеет право расторгпуть трудовой договор, предупредив об этом 
'толателя в 1П1сьменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен

” :_..ювым кодексом P<D нлп иным (|)сдеральньтм законом, Гсчение чказанного срока [1ачинается на 
_   ̂ пющий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

2.25. По coi.iaiiieiiHio межд_\ работ1пп<ом н работодателем тр\довой договор, может бьтть. 
)р1 ну'т и до истечения срока предупреждения об увол1>непии.
2.26. [5 случаях, когда заявление работника об уво.чьнении гю его инициативе (по

- •'-гвенному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
.-•'гззовательное учреждение, выход на пенсию и дру1 ие случаи), а также в случаях 
_..'зновленного нару1иения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 
-c,i30Bbix актов, содержащих нормы трудового права, лока.ч1.ных нормативных актов, условий 
i  . .;ективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть 
“т ■ 1-.'В0Й до|'овор в срок, указанньп'1 в заявлении работника.

2.27. /1,0 истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
1С̂ -мя отозва1ь свое заявление. Увольнение в этом случае не ироизводится. если на его место не 
‘ Г'-пашен в 1шсьменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом

и иными федеральны.ми законами не может быть отказано в заключение трудового договора.
2.28. Расторжение трудовою договора но инипиативе работодателя производится с учетом 

V ивированною \н1ения нрсде iавител1>н()го органа организации за исключением случаев.
"■.л_\с\иг1'ренн1,|\ !ако1юда тельс твом Р(1).

2.29. 11рскращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.30. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

-1акомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим
:«'эазом заверенную копию указанного приказа. случае, когда приказ о прекращении трудового 

^овора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 
-••м под подпись, на приказе производится соответствующая запись,

2.31. В день увольнения работодатель производит с уво;ил)яемьтм работником полный 
(сжный расчет н выдает' ем\ надлежаще оформлегнную тр\'дов)то кннжк) . Запись о причине
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•
увольнения в |р\Л01!\Ю КНИЖК_\ вносится в С001ВСГСГВИИ с формулировками Т1\ Р Ф  или ИН010 
сслсральносо чакона и со сс1.1лкой на соогвстовмощие ciari.io. часть статьи, пункт статьи ’1'К 1М) 
или иного федерального чакона. Днем увольнения считается последний день работы, за 

I иск.1ючением случаев, когда работник фактически не работал, но ча ним, в соответствии с Т К  РФ  
К 1Н иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). ,

2.32. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 
личной карточке формы Т-2 и в кииге учета движения трудовых книжек и вкладьнией к ним.

2.33. 13 сл\чае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
раоотнику невозможно в связи с его отс\1сгвием либо отказом от ее пол\чения, работодатель 
направляет работник} уведомление о необходимости явиться ча трудовой книжкой либо да 1ь 
согласие на отправление ее по почте. Со дня паиравлеиия укачатю го уведо.млеиия работодатель 
освобождается от ответствеииости за задержкч выдачи трудовой книжки.

1*азде.| 3. О сновные права и обячампости рабош пков и рабоч ода геля.

3.1. Работник учреждения имесг нрава, necei огвегствениосчь и привлекаемся к 
отЁ^тсгвеннос! и в порядке. предусмотре[ию\| законодател1>с1 вом Российской с])едерации. Права и 
«t-sianHOCTH рабошика определяются условиями i рудового договора, должностной инструкцией. 
А-'чальными HopMaTHBHbiNui актами учреждения, коллекгивньгм договором, соглашениями, иными 
жтами. содержащими нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, 
^сл>смотрснные ст. 21 Т К  РФ  и, для соответствующих категорий работников, другими статьями 
ТК РФ  и федеральных законов.

3.2. Раб()|пик учрежлспия имеег право па:
1) заключение, изменение и расторжение грудового доювора в порядке и на условиях, 

^'т.'рые усгановлены Т К  1’Ф , иными федеральными чаконами;
2) предоставление ему работы, обусловлен1юй трудовым договором;
3) обеспечение бечопасности и \словий труда, соответствующих государственным 

»:-С"*пивным требованиям охраны труда, рабочее место, coo iвстствующее государственньгм 
ш?рмативньг\1 требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
жтоаором;

4) своевременную и в полном обп.еме вьшлату чаработной платы в соответствии со своей 
а а . 1 нфикацией. сложлюстью труда, количеством и качеством вьиюлнен[юй работы;

5) 01ДЫХ. обеспечиваемый установлением нормал1,[юй продолжительности рабочего 
«ремени. coKpaiueHfioro рабочего времеш! для oгдeJил^ыx профессий и катс1'орий работников. 
шри<ч:тавлением еженеде;и>ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
вегод ны х отпусков;

6) полную достоверную информат1ию об условиях труда и требованиях охраны труда ita 
Mccie. включая реализацию прав, предоставлен и ьг\ чакоиодательством о специальной

чсловий труда;
") подготовку и догкищительное про(|)ессионалыюс обрачование в порядке, установленном 

ТК РФ. иными федеральными чаконами;
8) объединение, включая право на еочдаиие нро(|)ессио11альных соючов и вступление в них 

XTi ашиты своих тру довых прав, свобод и чаконт,1х [штерссов;
)̂) ччастне в управлении opi аничацнс!'! в предусмо! ренпьгч' ГК Р(1>. иныхш (1)едера:н.иы\и1 

,’иа\1и и коллек I ивн1)1м лоюворсш (|)ормах;
10) ведение коллективньгх переговоров и чаключение коллектпв[и,1х договоров и 

воглашенийчереч своих представителеГк а чакже па ин(1)ормацию о вьцюлнении коллективного 
jiM-OBopa. С01лаи1ений;

11) чаии'1ту своих чрудовых прав, свобод и чаконньгх интересов всеми не запрещенными 
•вконом способами;

12) разрешепие индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
■аоастовку. в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федера.чьными законами;



13) ВОЧМС1ИС11ИС вреда. (|ричиисиного ему и связи с исполнением грудовых обязанностей, и 
смпенсацию морального вреда в порядке, установленном ГК РФ . иными федеральными 
-.аконами;

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федершиэнымизаконами;

15) занятие должностей имеют лица, отвечаюидие квалификационным требованиям, 
>озан11ым в квалификационных справочниках, и (или) про(|)ессиональным стандартам;

16) иные нрава, предусмотренные действующим законодательством Российской 
C v ;орацни, трудовым договором.

3.3. Помимо вм теука зап п ы х  прав, педаг or пчсскпе работники наделяются 
с.1елун)|цими акалсмммсскими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего .\п1сния, свобода от вмен1ательства в 
“Г-, фессиональн) ю дея гельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
. 1 СМИЯ и воспигання;

3) право на гворческую инициаitib_\ . разработку и п|)именсние авторских программ и 
ш ; ':  юв обучения, и воспитания в ггреде;гах реализуемой образовательной ггрограммьг. огдельтгого 
'■-«'•юго ггредмета. к\рса. дисцигг;гины (модуля);

4) право гш вьгбор учебников, учебггых пособий, материалов и иных средств обучения и 
■сч:1 ,ггания в соответствии с образовательной программой и в порядке, устагговленном 
ja.v ■■;одатс]н.ством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательньгх нрог рамм, в том числе учеб|Н)Гх ггланов. 
с4. ;-"ларньгх учебпьгх графиков, рабочих учебггьгх ггрсд\гетов. курсов, дисциплин (модулей), 
ш;-; '.ических матсриа;гов и иггг.гх К0.\ггг0г1сгг'10в образовательггг>гх ггрогра\гм;

6) право на осуществлегцге ггаучггой. научгго-техпической. творческой, исследовательской 
jKrf-c.ibHocTH. участие в •.жспери.меггтальной и международной деятельгюети, разработках и во

е ;гсн11и игггговаций;
" i право гга бссгигатггое гголг.зоваггие бггблиогсками и пн(|)ормаггионггьтми ресурса.чги. а .также 

в ггорядке. \'с ганог^.гепном локальггг>г.ми норма 1иг!Н1)1мп акгами учреж^чеггия к 
пмаиионпо-гелеко\г\г\г1икациоггггым сегялг и базам данггг>|х. ччсбпг.гм и мегодическггм 

«■cr-ia.'ia\f. музейны\г фоггдам. MaTepHajrbrfo-TCxrrn4ecKHM средствам обеспечения 
crc-i,. '.вател1)Ной деяге.тьггосги. необходимьгм для качесгвсггного ос\ггдествлеггия педагогической, 

или исс.гедовательской дся тельггосги в учреждении;
8) гграгю на бесплатное ггользование образовагельпьт\ги, методическими и научньгми 

ус.'^тами учреждеггия, в порядке, устагговлеггпом закоггодательством Российской Федерации или 
ллёегьным гг ггормаг ивггьгми актами ччреждеггия;

право гга участие в \праг5леггии учреждеггием. в том числе в код]гсг najrbrrbrx оргаггах 
» ‘C i!-1С1ГИЯ. в ггорядке. \'Стаггог5.'гсгшом уставо.\г учреждеггия;

'О)гграво гга участие в обс\ждепии вопросов, отпосяпгггхся к дсятельггости учреждения, в 
■кч» числе через орг анг.г угграг5леггия и обгггествеггггьге оргаггггзагггги;

I I )  гграво на обьедиггеггие в обгпествегпгьге ггрофессиоггальггьге оргаггизаггии в формах и в 
которьге устаггог^лспьг закоггодагельс г вом 1’оссийской Федерации;

^2) право гга обрагпсггггс в Kovuiccnro по урег‘у;трогиигиго cnopori \гежд\ учасгпггка\ггг 
.:'вагслг,г1г,гх оггютпеггий;

3) гграво гга загцггг\ ггрофессиоггалг>ггой чсстгг и лосгоинсгва. па спраг^едливое гг 
ивггос расследоваггпе ггарунгеггия норм ггрофсссггогнатьггой этики ггедагогических 

-и и ко в;

1 3.4. Академические гграва и свободы, указанньге в гг. 3.3. до;гжньг осугпествляться с 
«5з«1 :юдеггием праг5 и свобод других )'час1пиков образователы1г>гх огггогггеггий. гребоваггий 
22 ;<хгнодательства 1\')ссийской Федерации, норм (грофессиональггой этики педагогических 

са'отников. закреплеппг.гх в локальггьгх гюр,\гагивггьгх акгах учреждеггия.
3.5, 11едагогт1ческис работггики в соответствии с закоггодагельством об образоваггии с \ чето\г 

V. >снггоетей опрсде.тенггьгх трудовьг\г закоггодательством и\гегот следугогпие трудовг>ге права и 
-:..иа-'гьггые гараггтип:

~>1



#
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на ло 1ю;и1ительное профессиональное образование по профилю педагогической 

ельмости не реже чем один раз в три гола;
3) право на ежегодный осиов1юй удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

рого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

вирерывпой педаюгической работы в порядке. уста1ювлсимом, федеральньгм органом
лнительной власти, осуществляющим (|)ункпии 1ю выработке государс! вен1юй (юлипики и 
!ативно-правовому роллированию в е(|)сре образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 1юрядке, установленном 
юлательством Российской Федерации;
6) право на нрелос гавленис недаго! ическим работникам, состоящим на учете в качестве 

лаюп1и.\ся в жи;1ы.\ помещениях, вне очереди жилых поменюний по договорам сопиальногс) 
[■ма. право на прсдостаиленне жил1>г\ помещепий специализированного жилищного фонда;

иные трудовые права, меры социальной ноддержки. установленные федератьными 
13МИ и законода'тельньгми актами Свердловской области.
3.6. РаГ)()Г1111к обязан:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
ром;

2) соблюдать настоящие правила вну треннего трудового растюрядка;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выпо;п1я ть уетановлепные нормы груда;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
6) бережно относиться к имуществ)' работодателя (в том числе к имуществу трепьих лиц. 

аящемуся у работодателя, если работодате.чь несет ответсп венност1> за сохранность этого
1\ 11:сс 1ва) и дрм их работников;

незамедлител1)Но сообщит!, работодателю либо неносредс!венному рук0150дителю о 
икиовении сттт>ации. представляюще|'( угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

1»111сства работодателя (в том числе иммцества третьих jmn. находящегося \ работодателя, если 
олатель несет oi ветственность за сохранность этого имущества);
8) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.7. Помимо выиаеуказант1ьг\ обязанностей, педагогические работники в соответствии с 
аательетвом об образовании с учетом особенностей определенных трудовым 

одательством имеют следующие обязанности:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

.том об1.емс реализацию преподавае.мых учебпьгч предмета. к\рса. дисциплины (модуля) 
счнетс'1вии с м  вержденной рабочей npoi раммой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нор.\Пз1. следовать '1ребованиям 
ессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовател1.ньгх 

впю тений ;
4) развивать \ об\чающихся познавател1.н_\ю активное11>. самостоятельность, инициатив). 

■«орчсскис способности. фор\тровать гражланскмо позицию, способность к ipyviy и жизни в 
1с:ювия\ современного мира. фор\н1рова1ь у обучающихся KVjn>T-\py здорового и без0пасн010 
вора за жизни;

5) применять педа!огичееки обоспованные и обеспечивающие высокое качество 
образования фор,мы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
иоровья. соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченны NU-I возмож1Юстями здоровья. взаимодействовать при необходимости с 
VC 1ицински\н1 opi анизациями;

7) систематически повытнат1> свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию па соответствие запи.маемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;



9) проходить и соответствии с трудовым законодатс/и.ством предварительные при 
пдснии на работу н периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

.‘цинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством [’оссийской Федерации порядке 

с»' летние и прорзсрку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдагь \ став учреждения, настоящие правила внугреннего трудового распорядка.
3.8. 11сда1'01 ичсский работник учреждения не вправе оказьп?ать платные образовательные 

2-- ,• •) обучающимся в учреждении, если тю  приводит к коп(|)ликту интересов педагогического 
r-i-” ника.

3.9. 11еда1'огическим работникам запрещается ис1ю;и.зовать образовагельную деятельность 
; -литичсской агитации, принуждения обу чающихся к принятию политических. рс;ии иозпьт\

л. чых убсждепи11 либо отказу от пих. д.1я разжщ ания социально!!, расовой, националыюй или 
p t • :.-зной розни, для агигации. пронагапдирующсй исключительность, превосходство либо 
•н; loueiiHocib I раж дан по признаку соци;ц1ьной, pacoBoii. пациона/н>поГ1. религиозной и ;т
ж.-..' ЗОЙ принадлежности, их от1Ющс[1ия к религии, в том числе посредством сообщения 

jer-----ощимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
1 '>рных традициях пародов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

яс' ■ ‘ >речащим Конституции Российской Федерации.
'.10. 11сдаго1'ические работники несут ответствеппость за неис1юлненис или ненадлежащее

ж. iCHHC возложенных на пих обязаппостей в порядке и в случаях, которые установлены 
, вс. -:ч1льньтми законами. Мсисполпспие или ненадлежащее ис1юлнсние педагогическими 
I р в ' нками обязанностей, предусмотрен1м>1х пунктом 3.7. настоящих Правил, учитывается при 
яо  ' клении ими аттестации.

1. Заведующий учреждением в соотвстс1вии с закоподательством Российской Федерации
* - ‘м учреждения назначается у чредителем Ирбитское м\ пицинальпое образова[те.

]рава. обязанности и o tb c ic iвенноеть заведующею, а 1акже основания для прекращения 
~г :'\ отношений с ним рсгламс1ттируются уставом учреждения, срочным трудовым 
j  - ;'.<м или эффсктивньтм кон трактом. зак]П0чае;\П51м учреди гелем с заведующим.

.•\амдила'1'ы на должность заведующего учреждением и его руководитель - заведующий 
iici • ят o6язaгeJи.пyю ат1естацию.

3.12. Работодатель в лице заведующего учрс/кдецмем имеет право ма:
J осуществление действий без доверептюсти от имепи Учреждения;

; I  выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 
! ' .ения (при их иа;тчии), совершение иных юридически значимых действий;

' открытие (закрьттие) в установленном порядке счетов Учреждения;
- осуществление в установленно.м порядке приема па работу работ[1иков Учреждения, а 

‘ ик-тючение. изменение и рас1оржение трудовых договоров с ними;
г - распределение обязанносгей между своими замести!сля,\н1, а в случае необходимости - 

: TcTt .--.у !1м час ти своих !I0ЛП0 !̂0Ч!1Й в устаповлеппо\! порядке;
ушерждспие в установленном порядке струк!лры и Mi!aiiioio расписания Учрежде1!ия. 

!г ■ ие .юка.илн.тх нормаiiibhi.ix aKioi i .  утверждение по.'южепий о С!р\к1лрпьтх подразделениях.
1 о ф!!Л1!а1а\ и нредс!ави 1СЛ1.С1 вах Учрсжден!1я (i!pi! !!х паличи!!);

15едеппе Рч'ол.чск! ивн!.1х нерсрчмюров и заключение коллективных договоров;
I 8) поощрение работ!1иков Учреждения;
j 9> привлечение работ1'1иков Учреждения к дисципли!!ар1!0Й и ма!ериальной 
I с " ? с “>:твеипос'1 и в соответстви!! с зак0!!0даге;!!5СТ1юм Российской Федерации;

10)рещеп!!е иных вопросов, отнесенных зако!Юдательством Российской Федерации,
: 1- -м Учреждетшя !i трудовым до!Овором к ком1!егенции заведу!още1о;

1 1) !!Oj!y чепис своевре\!С!1но и в полном обье\!е заработной платы;
12) нредос1'а1и1еппе ему еже1'одно!о оплачиваемо!'о отпуска;
13) повыщспис квали(|)!!кации;
14) и иные права. прелусмо1репт.1е дсйствуюнщм зако1!одательством Российской 
и^едерации.
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3.13. Заведующему учреждением предоставляются в гюрядке. установленном 
вительетвом Российской Федерации права, социальные гарантии и меры социальной

'хтержки, предусмотренные для педагогически.ч работник'ов подпунктами 3 и 7 пункта 3.5 
Т0Я1ЦИХ I [равил.

3.14. Работодатель и .пщ с  заведующ ею учреждением обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные (юр.мативные правовые акты, содержащие 

Л1Ы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора. 
лаи1сний и трудовых договоров;

2) предоставля'П) рабогникам paooiy. обусловленную 1р>довым доювором;
3) обеснечшктгь безонаспос1'ь и условия труда, соответствующие государственным 

магивньгм грсбовапиям oxpaniii груда;
4) обеспечивать рабоп ников оборч ловапнем. ипстр\мепга\н1. технической докумен гацией и 

ми средствами, необходимьгми для исполнения ими трчдовых обязанпосгей;
5) обеспечивать работникам равную oib'iary за пруд равной ценности;
6) выплачивать в 1Юлном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

новленные в соответствии с 1'К РФ , коллективным договором, настоящими Правилами,
левыми договорами;

7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
амовленном ГК  Р<1);

8) предосгавля'гь представителям работников полную и /юсговерпую ин(|)ормацию. 
лодимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их

1гк\и1ением;
9) знакомить работ1П1ков 1юд pocniici. с принимаемыми локальными [юрмативными актами, 

^■'cpeлc■|ncнno связанпьтми с их трудовой лсжелыюстькх
10) свосвремеппо вьпюлпяIь пред1и1сапия федеральною органа ис1ю;пп1тельп0й власти, 

Зполномочепно!о па ос\тсствлспис фсдсра.плюю государеi венного надзора за соблюдением 
•фчдового законодательства и иньгх нормативных правовых актов, содержап-щх нормы трудового 
■у»ва, других федеральньгх opi anoB исполни тельной власти, осуществляющих 10сударетвенный 
■онтроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, на^юженные за 
шрмиения трудового законодательства и ит>1х нормативных правовых актов, содержащих нормы 
1 |»\левого права;

i I)  рассматривать представления сооч ветствуютцих профсоюзных органов, иных избранных 
pmVrnHKaNut представителей о выявленных нарушениях трудового законодачсльства и иных 
«пов. содержапшх 1юр\п>| трудового права, принимать меры но устранс1шю выявленных 
шрушспий и cooonia i b о приня тьтх мерах у казанным органам и иредсзавигслям;

12) создавать условия, обеспечивающие у частие работников в управлении учреждением в 
цх'ду смотрен пых Т К  РФ , иными федеральными зако[1ами и коллекпивным договором формах;

13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с иснолненпсм ими трудовых 
ишиостей;

14) осу 1ПССТВ.1Я ть обяза 1'ельнос социальное с 1'ра\ование рабопшков в порядке, 
л^-ановлеппом фслсра;1ьны\п1 «жопачт;

15) возмспипь вред, прпчиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также коктенсировать моральный вред в порядке и на ус;ювиях, 
которыеустановлены Т К  РФ . другими федера,|П)Пыми законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

16) испо;п1ять иные обязан1ЮСти, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодачельством о специа^тьной оценке условий труда, и иными нормативнычш 
правовыми актами, содержащими [юрмы трудового права, коллективным дого[юром. 
-01 лащсния,\п1. лoкaJИJHьтми иормативньгми актами и трудовьгмп договорами,

3.15. 1’або'голате;П5 в лице заведующего учреждением обязан отстранить оп работы (не 
лопускать к работе) работника:

1) Н0явивтс10ся на работе в состоянии aiKoro.'ibnoro. наркотического или иного 
токсического опьянет 1я;
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2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку чнаний и навыков в 
-II и охраны труда;

''I не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 
|р»патсльное психиатрическое освидетел1.ствование в случаях, предусмотренных Т К  РФ , другими 

ЕКральными чаконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-I при выявлении в соответствии с медицинским чаключе11исм, выданньгм в порядке, 
l'b-ichhom федера;п>ньгми чаконами и иными нормативными правовы\н1 актами [Российской 

Оерации. прогивопокачаний для выполнения работиком работы, обусловленной трудовьгм 
. гч'м;
Г р по [ребованию органов или должностных лиц. \ полиомочеи[и>г\ федеральными
1Ч1И и иньгмн нор.магивньгми нравов!,1МИ актами {Ч-рссийской Федерации;
Ь» в других случаях, нредусмотренных ГК дру гими федера;ил1ыми чаконами и иными 
нвиьгми правовыми актами Российской Федерации.

3.16. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
до устранения обстоятельств, явивпшхся основанием для отстранения от работы или 

лшсния к работе, ecjui иное не нредусмотрено Т К  PfI), другими федеральными чакоиами.
Заведч'кмций и иные должностные ;н1ца учреждения, виновные в нарушении трудового 

■̂'лате.п>етва и иш>1х нормативных правовых актов, содержащих нор\п.| трудового права. 
>т vii-ветственноеть в случаях и порядке, которые установлены I K Р Ф  и иными федеральными 

VI и.
‘ 8. Заведукмций у чреждением hccci огветственноеть ча руководство обрачовательной.

. i .  воепнгател1,ной работой и opiаничапионно-хочяйственной деятельностью учреждения, в 
шя* -.'Сле ма'1ериа.ил1ую в coo iветствии с действуюшим чаконодатсльс! во\г

1’ачдел4. Рабочее иреми и время отдыха

. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 
ГхиЗ '‘-.ами внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиями трудового договора 
« ~*г- испо;и1ят1. трудовые обязат1тюс'ти, а также иные периоды времени, которые в 
с а с “ с:ствииТК, другими федеральньгми законами и иными нормативными правовыми актами 

-•••ской Федерации относятся к рабочему времени (статья 91 Т К  РФ).
'абочее время работников учреждения онределяется настоящими Правилами, а также 

•'.ание.м чаняти11. должностными обячанностями, трудовым дог'овором, гра(|)иком сменности. 
-.2. В учреждении устанавливается .^-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
а и воскресенье.
>бщий реж1гм работы учреясдения с 07.30 -17.30 ч.

!.3. Продолжи!ел1.ное ть рабочего дня для ру ководящего, админис! ративн0-х0чяйетвенн0 10 . 
■•-:ивающего и у чебпо-вспомо! ате.н.ного персонала опреде.1яется i рафиком работы.

. '.leHHbiM ич расчега 36-чаеовой pa6o4cii недел1г 
I рафик работы утверждается работодателем и предусматривает время начала и окончания 
г-1, перерьп! для отдьгха и нитания. Объявляется работнику иод подпись и рачмешае7ея в 

i;<.-_.:!HOM месте.
4.4. Сменш>п"| | рафик работы с суммированным учетом рабочего времени устанавливается 

S следующих должностей:
- сторож.
Работа в течение двух смен подряд чапрещаетея.
4.5. Продолжительность рабочего дня для педагогических работников определяется исходя 

-окрашенной иродолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, с учетом
—«-оований ирикача Министерства обрачовапия и пау ки Российской Федерации от 22.12.2014 N

- ‘ «О продолжи тельное [ И рабочс10 времени (нормах часов неда1огической работы ча ставку 
•..1габотной платы) педа: огических работников и о порядке определения уче01юй наг ручки 
-t ..чгогических работников, оговариваемой li трудовом договоре».

llpoдoJrжитeJHЛlocть рабочс1'0 времени 36 часов в педелю успанавливается ча ставку 
-^г.пютной п.1аты:
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- воспитателям учреждения. о с )1цествляю1цим обраювательпую деятельность но 
t.-. ?»ательиы.м программам дошкольного обрачонания;

- педагогу-нси\оло1'у.
Норма часов недаг'огичеекой работы 20 часов в ггеделю за ставк) заработной платы 

н^аэ-1иваетея:
- учигелю-логонеду.
Норма часов педагогической рабогы 24 часа в неделю за ставку заработной гигагг.г 

.1ваегея:
- м_\чь:кальнокгу руководителю;
часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платг.1 

-!ii5--. в̂aeтeя:
- ннструкг'ору по физической культуре;

В  учреждении установлена сократеггная продолжительность рабочего времени для
t --1\ категорий работников:
- работггиков в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в ггеделю;
- ._ 1Я работггиков в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в ггеделго;
- .'л,1я работников, заггятых па работах с вредными условиями труда - не более 36 часов в

- -:ёла10 гическим работггикам - ire более 36 часов в ггеделю за ставку заработггой гглагы;
- ~ 11рололжи1елг>ност1. рабочего вре\гс1ги конкрег пою работггггка. опреде.гяется тру;ювым 

'М. заклгочае\н>1м межд> работпггком гг рабоюдагелем.
- В  зависимости от зани.\тае\гой должттс>ст1г в рабс^чее время ттедаготпчсеких рабогттиков 

ся:
- чебггая работа, восттитателг.ттая работа. иггдивидуа;н.гтая работа с o6v чатотпимиея, тта\чттая. 

■сч<ля 1г исследовательская работа, а татчже другая ттедатот ичеекая работа, гтредусмотренггая
».х:ными обязатгггостями гг (или) и1гливилуалт)ттт>тм ruTarroNT,
- методическая, гтодг'оговительггая, оргагтизациоттная, диагтюстическая. работа по ведеггию 

'.гинга. работа, предусмотренная ггланами гюспитательньтх. физкулгл>рно-
«ss-*r> -̂-тедьттьтх. спортивггых. творческих и иньтх мероприятий, проводимых с обучагогцимиея.

• ** Нормы часов недат'оттгческой рабогт.т за ставку заработной njraibT педагогических 
ов _\с'таттав;тггваются в астротгомтгчсскггх часах.

- ' 0. Все ттедаг от ические работгтикгг > чреждегтия обязаттьт являться гга работу не позже чем 
5 '-!ин до Ha4ajTa гтриечга обччатотпихся в учреждегтие гт быгь тта своем рабочем Meeie. 
г-^ьсясвободттт,тми после окогтчания времегти пребьтвангтя обучатотггихея в учреждеттии. 
мс.'спного часами работы ччреждсгтия.

- 1. Время ттачала и окоттчагтия работ ьт всех работ ттнков учреждеттия. включая 
■Eja" -ческих рабогттттков. \статтаг!лггвается тра(|)ико\т рабочего вре\гетти. утверждаем г.тм

.:- т̂еле\т > чреждет тггем,
- ’2. В течение рабочет'о дгтя (с\теньт) работттику гтредосгавляется ттерерьтв д;тя отдьтха и 

игтаиггя продолжительттостьто не более двух часов и тте меттее 30 миггут, которт,гй в рабочее время 
■к: -v̂ HaeTCH.

-.13. Для отдьтха и приема пиггги всем работггикам учреждеттия. работатотпим тта 1,0 ставку и 
> ч- кроме воспитателей, сторожей), устагтаг^ливаетея обедетттгьтй перерьтв.

. 1сдатог'ичсски.\т работникам. вьтпо]нтятогтги.\г свои обязаггттости ггенрерьтвтто в течегтие 
rjj'- дгтя. ттерерьтв для прттема ттитаиг не устагтавливастся.Педаг ог гтческие работггикгт

ечиваютея тюзможг«1стьто гтриема ттиттги (обед) в течетттте рабочего времегти одгтовре,\теттгто 
:с с обучатоттгимиея.
Сторожа.\т. вт)тп0лггят0 гг1им свои обязаттттосттт ттегтрерт.твтто в течегтие рабочего дня. ггерерьтв 

 ̂ прпечта ттиттги тте устаттат^ливаетсяЛ 1ргте\т ттиттги сторожей уегаттат^тивается во время 
..йгетгия ггмгг до:тжттоегттьтх обязаттттостей без остаг!леттття гг\ти здаттття или территории 

. гсждения.
4.14. В ттсриод от\теттт>т ( ттргтостаттовки) ттосепгеттия об\чатоттги\тися учреждения тто сагтитаргто- 

1Смиолот ттчески.м. климаптческичг и др\ гим осттотшттиям ттедаг'огические рабогггики исттолггятот 
работ, ттредуемотреттньте тт. 4..5, тгастоянгих ттравттл. должтгосгттг>тх обязаггттоетей. за

9
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t e t '- чемисм учебной и воспитательной работы с обучающимися r пределах времени, не 
ijaioiucM их учебную нагрузку до приоспановки поеепдемия обучающимися учреждения.

‘ -.15. Fi периоды, указанные в п. 4.14. настоящих правил, рабочий день всех работников 
>,ления начинается в 8 часов 00 минут и исчисляется исходя из рабочего времени. 

г1гг:зленного трудовым договором. ()тс\тствие работников 1Ю личным и производственным 
-лм без согласования с работодателем не допускается. Опоздание счи 1ается нарушением 

,_<:г Г| дисциплиньг
- 6. Работодатель привлекас! работников к сверхурочным работам только в 

:ельных случаях. предусмо! репных законодательством, по согласованию с
’ьительным opi anoM учреждения.

- \ Учет рабочего времени организуется учреждение.м в соответствии с требованиями 
ТВ} гощего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно 
,:с'-' -р\ет работодателя и представляет больничный лист в первый день вьгхода на работу.

-  8 .  Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются 
« временной нетрудоспособности, справка по уходу за больпьтм. другие случаи.

>.:vL'TpeHHbie законодательством Российской Федерации.
- Выходными днями являются суббота и воскресенье. Перечень нерабочих и 
--'-iribix дней устанавливается трудовым законодательством 1^оссийской Федерации. 
. -^иие работников к работе в вьтчодпыс и нерабочие праздничные днп производится с их

• /)10 согласия в случаях, предчемо!репных ГК PfD па основании приказа заведующей)
L . i-ИСМ.

. \ч1мо случаев, предусмотренных Т К  I’cl), привлечение отдельных работников учреждения 
г>- в_\ и к пекоторьтм видам работ в вьгчодные и нерабочие праздничные дни допускается с
- “О согласия работника с учетом ^mcния предсгавшельного органа у чреждения и на 

it--',- приказа заведующего учреждением.
- У.'. Устанав;н1ваетея неполный рабочий день или неполная рабочая неделя по соглашению 

►- -гудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна.
як имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

•-.I. ое\|цес'115ляющих уход за болыН)1м членом сс\нл1 в соответствии с медицинским
■ -tcM выдапнт.тм в порядке, установлешн.тм Федера^1ьп1,1\н1 законами и иными нормативно 
йо. V,) акта\нт РФ.
- I  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

праздничному дню. уменынается [ia один час.
- 21 Работникам учреждения представляется сжсгодпьн''! оплачиваемый отпуск 

■pt j  -.н.носп.ю 28 калепдарньтч дней в со(гтветс1 вии с Т К  1'Ф. Педагогическим работникам 
■pt -- 'яегея удлпнепп1>н‘'| от пу ск сроком 12 и 56 к;1лспдарщ>|х дня в соответст вии с 
■к-з;- - снием Правителт.ства Pel) от 14.05.2015 N 466 «О сжетодных основньгх удлинеттых 
■■ 111 III отттусках».

.•■■валидам ттредоставляется ежегодный оттлачиваемый отпуск не менее 30 календарттых 
ж в *  -"23 Федера;тьнот’о закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите иттвалидов в

- •;: й Фед е ра ц и и).
лек работникам учреждеттия предоетав.'тяется в соответствии с трафиком. 
;ч;мымзаведуто1цим учреждетшем и соглаеоваттп1>1м с Профсоюзом пе тюздттее. чем за две 

. наступления календарнот'о года.
- 23. График отттусков доводится до сведения работттиков и обязателен как для 

зш> “ .-:теля. так и для работттика. Предоставлепттс отттуска ос|)ормляется приказом заведующето 
» н х  - V тием.

-.24. Оттлату отт1уека проттзводттть пе ноздттее. чем за три дня до сто ттачала. 1̂ случае 
+шг = --"ИЯ срок(>в выттлаты отттусктп.тх переноситт> сроки тт|:)слоставлспия отпуска по заявленттю

■ -ка.
• 25. О г!ыв работнттка из отпуска допускается тол1>ко с сто согласия. Пеистюльзоватшая в
- ТИМ част ь от пуска должна быть предостатутетта но выбору работника в удобное для нет о 

§ccv- еченис тетчущего рабочето года или ттрттсоедштетта к оитуску за следующий рабочий год.
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4.26, I IpeuMNтсстнеиное право на сжссолиый отпуск i? .icriiee или в любое удобное для них 

я имеют следующие работники: 
а» работ[П1ки в возрасте до 18 лег;
о) \ частники Великой Огечественной войны, инвалиды войны, вегераиы боевых действий, в 

числе инвалиды, ветераны | руда;
В) Герои С'оветското Союза. 1ерои 1\1ссийск0й с1)едсрании и нолн1.1С кава.1еры ордена

Г).ища. награжденные знаком «Почеш ый донор России»;
j f  лица, получившие или нереиестие лучевую болезнь и дру| ие заболевания, связанные с 

)нным воздействием вследствие Чернобыльско!! катастрофы или с работами гю 
1ЦИИ сс последствий, инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы, участники 
1UHH катаспрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны 
<ня. и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате 
к'ч()ы па Чернобыльской А ЭС . других аварий на атомньгч объектах военного и 
^>:кoгo назначения, исныганий. учений и других работ, связанпьгх с любыми видами 

>становок; 
с» оли1Юкие род1гтели;
Ж ) ж снш ит.1. имеющие двух и более лстс['| в возрасте до 1-1 лет (ребенка инвалида в возрасте

1 » работники. нол_\ ЧИВИ1ИС трчдовос \ вечье;
■ MtMbie работ[1ики при наличии \ них нутевок на лечение,
4.2~. 1гжеюлпый донолпи1ельный оплачиваемый отп\ск рабошикам с ненормированным 

лнем. прелое 1авляется продо;гжительиостью не менее трех календарных дней, перечень 
IKOB. которым предоставляется дополиитс;И)Щ>1Й отпуск за ненормированный рабочий 
I конкретная продолжительность ол пуска устанавливается Коллективным договором,

4. 28. ДополнительпьпТ отп)Ск за работу во вредных )'словиях труда согласно Перечню 
ГИЙ и должностей работников учреждения, занятьгч во вредньгх условиях труда и 

54 продолжительность устанавливается по результатам апестации рабочих мест или 
LibH.n'i оценки УСЛОВИЙ труда.
4 2ч. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по eio 

4ном\ заявлению может бьтть предоставлен отп\ск без сохранения заработной платы. 
с»ггелыюсть которого определяется 1ю соглашеиню между работником и работодателем, 

Расч^тодатель обязан на основании нисьменного заявле1П1я работника предоставить отпуск 
■нения заработпоГ) платы:

- ^частникам Великой ()|ечсственнон войны - до .i5 ка.ченларных лнс|‘'| в 1Ч1ду;
- р^'лчающим неисионсрам по ciapoci и (но возраст) ) - до N  календарньгх дней в году;
- р'иителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел. 
п^:гюм противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и opianoB

-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
пол\ченпьгх при Hcnojuiennn обязан[юетей военной службы (службы), либо вследствие 
1ННЯ. связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в

- работающим инвалидам - до 60 калетарньгч дней в голу;
- гзботникам в случаях рождения ребенка, рс[Ч1страции брака, смерти близких 

жиков - до 5 календарных дней;
- н лр>'гих случаях, предусмотренных ГК 1’Ф . иными федеральными законами.
- лО. Педа1 о тческие  работники учреждения. ос>тествляющие образовательную 

jcr-e-":. ичгть. не реже чем через каждые 10 .lei непрерывной недагогичсскон работы имеют право 
■в 1 ‘ --тсльньн'1 01'пуск сроком до одною гола,

4 В целях обеспечения учебного процесса, сохранности принадлежащего учреждения 
шг. ,.^;ва. максимального использования \чебьюго оборудования, отдельным труппам 
pe'v'--i:4'OB может устапавлива] 1.СЯ друюе время начала и окончания работы (по отдельно 
>-»сгжлснным 1'рафикам),

29



в
4.32. Работники, отсутстиуютие на рабочем .месте по служебным вопросам, обязаны 

ргл,с -!ть в снениа;и>иом журнале место cbocio  иа.чождения и нр0Д0лжителы10С1т> отсутствия в 
-сс время.

I '.?3. (>гс\тсгвие на рабочем месте более 4 часов нолрял беч у важительной причины является
■С> .'М.

t -.34. Рабошик. появившийся на |5аботе в состоянии а,чк'огольмого, нарк'отического или 
iwj*-;cCKoro опьянения, к работе в данный день (смену) не допускается. Па него работодателем 
спг,:яется соответствующий акт.
--35. В рабочее время работникам запрещается:
-изменять ус'таповлепный график работы и расписание занятий;
- ^менять занятия, изменять и.\ продолжительмость;
- } л а 1ять воспи танников с заня тий;
- увлекаться в рабочее время от своих пепосредетвенпых обязанностей;
- .лгпека ть присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия с работодателем;
- лела1'ь за.мечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

V -  ников.

Разлс .1 5. Применяемые к работникам vicpi.i поощрения н взыскания

: Заведующий учреждением вправе применять к работникам, добросовестно 
; :иим трудовые обязанное! п. с.зедующие меры поощрения:

'  ■.яв.1епие благодарное тп;
- ..:.иновременное премирование;
- ---раждепие пенным подарком, [ючетной грамотой у чреждения;
- редетавление к награ>кдению вышестоящими муниципальными, государственны.ми

: 1 Ik'c меры поощрения применяются в порядке, предусмотренном локапьньвщ 
.:ми правовьгми актами учрежде1жя. разработан hi,r\ni в соответствии с действующим 

-■■1§н._л-;льством. Все меры поощрения фиксируются приказом заведу ющего учрокдением.
: Работники обязаны [юдчиняться работодателю, выполнять его указания, связанные с 

.'.сятельностью, а также приказы и распоряжения.
'  - Все работники Д0щк0,зьн010  образовательного учреждения обязаны проявлять

- вежливость. уважение. (ериимость. соб.кодать трудовую дисциплину. 
!.ин.иу Ю  УТИКу .

' : >и совершение дисцинлинарно! о проступка, то сеть нснсполнеиие или пепадлежащее 
■он:.' -1C работником но его вине возложенпьтх на него трудовых обязашюстсй. заведующий 
те ст-  Г-- применить следующие дисциплинарные взыскания:

- laiuie;
- - - юр;
- ■ . ненис по соответствующим основаниям.

-••мсмение дисциплинарных взысканий, не предус.мотренщзтх федеральными законами, 
e t r  > - Правилами не допускается.

- - Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за 
ae:~.:-v-'-iwvKOc неисполнение работником без уважительных причин обязанностей.

-ИНЫХ трудовы.м договором, уставом дошко;п>ного образователыюго учреждения hjui 
 ̂ -I виу ipennero трудового расн1)рялка. если к рабсп'нику ранее применялись меры 

Я0С-- 'арного или общественного взыскания, за прогул без у важпчельньгх причин, а также за 
i(L4i,ч  -v на работе в нетрезвом состоянии.

'  ~ Ло примепепия дисцщгтпарното взыскания заведующий до.пжсн затребовать от 
т-ь'- '.а нисьмеппое обьяснение. 1хли но истечении двух рабочи.х дней у казанное объяснение 
га-' “ не предоставлено, то составляется соотвстствующий акт. который поднисьишется не

:ч.\1 двумя работниками - свидепелями такого отказа.
предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

.’ инарного взыскания.
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5.J. r ' i '  -як НС может бьггь подвсрп1) т  дисциплинарному шысканию. если невьтолнение 
LC" - 'х. производственных (профессиональных) обязанностей вызвано независящими ог 

Ло применения дисциплинарного взыскания работодател1> обязан всесторонне и 
бра1ься в причинах и мотивах coBcpiiieHHoi o простунка,

. инарное взыскание иримсняегся не нозднее олно1о месяца со дня обнаружения 
s; счигая времени болезни работника, нребывания его в отпуске, а также времени, 

на >чег мнения представительного органа работников учреждения.
парное взыскание не может быть применено позднее шес1 и месяцев со дня 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
- .■.1и аудиторской проверки - позднее двух лег со дня его совершения. В  указанные 

вс.-- часгся время производства по yi оловному делу.
.- (й лпсци[1линарный проступок может бьггь применено только одно дисциплинарное

rfcv..

, ; . !л 1иплпнарпые взыскания применяются приказом, в котором отражается:
- _.^.тво дисциплинарного нрост_\ ика;
- совершения и время об[1аружения дисциплинарно1'о иросгупка;
- . .шменяемого взыскания;
- j.-_. м е т ы . ио;1гвсржлак11цис совершение дисциплииарно1 а проступка'.
- j-V4\!c пт,1. содержащие объяснения работника.
3  -г---.; J  о применении дисциплинарною взыскания чакжс можно привести краткое 

•:смснип работника.
.~1всд\юшего учреждением о применении дисциплинарного взыскания е указанием 

:г.п 1енепия объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

i -:азапным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
лрмое взыска1шс может бьггь обжаловано работником в государственную

- . . ■: .И.1И) органы по рассмогрепию индивид)альпых трудовьгч споров.
- • течение года со дня применения дисцинлинарного взыскания работник не
- ■ ювому дисциплинарном) взысканию, го он считается не имеющим 

г рыскания.
учреждением до истечения гола со дня применения 

!мскания имеег право снять его с работника по собсп^снпой ипициативе.
■ ‘ГО работника. \cviaraiicMi_\ его nenocpc.iCTBeiuioro руководителя и.1и
■ IIOI о органа рабо| ников.
•ае. когда факт нарушения [юдтвердился. работодатель обязан применить к 
\чреждепием дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

-■•-•ютпики, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты 
взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета 

председатель профсоюзного комитета - без предварительного согласия 
■i профсоюзного органа.

i io c
jiiH— ;

В -

Раздел 6. O i ветс| всппость сторон

■:;а, виновные в нарушении тралового закопода'1'сльства и иных актов, содержащих 
. ЗОЮ права. прпвлскаю1ся к .iHcuHii.innapHoii ответственности и материапьной 
•V и в порядке, установленном Гр_\до1и.1м кодексом РФ . h h i>i \ ih  (IjCAepajUaHbiMH 

а акжс нрив.'1скаю 1ся к гражданско-правовой, административной и уголовно|'| 
. и в  поря.1кс. установлепном (|)сдсра;плп>г\ш закона\п1.

Раз.км 7. Порядок в полкчцеиня.х

•1C. осредствепную оп вететвенность за благоустройство в помещениях (наличие 
v'coc.iH. оборудования, поддержание нормальной температуры, освеиюние и пр.) песет 

аис \ г йством.



мспрапмость обор\'ловамия и грчшкжы.ч KOMiiaiax. ia r0T0Rii0cri> учебных пособий к 
-»t'- '>твсчают педагоги. ое\тествляю тие образовагельпмо дея голыюсгь с детьми.

*2  В  помещениях учреждения чапретаетея:
~ ка\1'ли г1.ея в BcpxHeii одежде и i оловмых >борах;
-сстав.'1ять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, нредназначенных для их

и громкие разюворы, шуметь в коридорах во время занятий;
■-'"реблять нецензурные выражения;

’ г •' ГЫ
(®̂ к>»\оди1ь в помещения учреждения или находиться в них в состоянии алкогольно1о, 
сг'‘: ио или токсического опьянения;

= ̂ й_„.1ьзовать выделенное для вьтолнения трудовьгч (|5ункциГ| оборудование в личньгч

телефонные разг оворы во время заняп ий с лтегьми;
- V. ■ 1̂ -ствлят1) другие действия, не относящиеся к учебному процессу.

(сшний вид каждого недаго1а. сотрудника и обслуживающего персонала - основа 
;х-ж.тения. 1’екоменлуетея придсрживап ься следуюнщх правил ношения делово11

деловой одежды должен бьп ь сдержанньтм;
. - .а должна быть акку ратной и соответствова! ь принятым в мире стандартам деловой

здании и на территории учреждения запрещено курение, употреоление алкогольньгх, 
..ьных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
 ̂ и ангиюгов и других одурманивающих веществ.
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