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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
муниципirльного дошкольного образовательного учреждения к,Щетский сад

общеразвивающего вида с rrриоритетным осуществлением художественно- эстетического

разuri"" JtrЗ5 <Маргаритка) села Архиповского Буденновского округd > (далее -

ДоУ ); разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.12.2020 г. J\Ъ 407-ФЗ КО ВНеСеНИИ

изменений в Труловой кодекс Российской Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работнИКа На

дистанционную (удаленную) рабоry по инициативе работодателя в

искJIючительных сJryчаях>, Федеральным законом Jю 273-ФЗ от 29.|2.2012r "об
образовании в Российской Федерации" с изменениями от 24 марта 202| года,

Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28 январЯ

2021 г.N 29н кОб утверждении порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников. . .)),

Постановлением Правительства РФ Ns 466 от 14.05.2015г <О ежегодных
основныХ удлиненНых оfIлачиваемьIх отпусках" с изменениями от 7 апреля

20 I7 г, СП 2.4 .З 64 8 -20 " С анитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи" и иными нормативно-правовыми актами, Гражданским кодексом

РФ, Уставом дошКольногО обр азоваТельногО учр еждения. Правила утв ерждены

в соответствии со статьей l90 ТК Российской Федерации.
!.2. Щанньlе Правuла внуmренне2о mруdовоzо распоряdка в

!оу реrламентируют порядок приёма, отказа в приеме на работу, fIеревода,

отстранения и увольнения работников детского сада, основные права,



ВРеМЯ ОТДЫХа, ОПлаТУ Труда, применяемые к работник€lI\4 меры поощрения и
взыскания, а также другие вопросы реryлирования трудовьгх отношений.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в ЩОУ (далее -
ПРавила) способствуют эффективной организации работы трудового коллектива
муниципального дошкольного образовательного учреждения <rЩетский сад
Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художествеIIно- эстетического

развития J\ЪЗ5 <Маргаритка) села Архиповского Буденновского округа >,

рацион€tльному использованию рабочего времени, повышению качества и
эффективности труда работников, укреплению труловой дисциплины.
1.4. Щанный локальный нормативный акт является приложением к
КОЛЛеКтиВноМУ договору муниципчrльного дошкольного образовательного
учреждения к.Щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно- эстетического развития NЬЗ5 кМаргаритка)) села Архиповского
Буденновского округа )
1 . 5 . Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий
ДеТСКиМ садом с учётом мнения Общего собрания трудового коллектива,
осуществляющего деятельность согласно Положению об общем собрании
работников ДОУ, и по согласованию с профсоюзным комитетом дошкольного
образовательного учреждения.
1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов
трудового коллектива дошкольного образовательного учреждения.

2. Порядок приема, отказа в приеме на рабоry, перевода, отстранения и
увольпения работников ДОУ

2.1. Порядок приема на рабоry
2.|.I. Работники ре€Lлизуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в данном дошкольном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем
составления и подпиаания сторонами единого правового документа,
отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда
работника. Один экземпляр трудового договора хранится в дошкольном
образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.З. При приеме наработу закJIючение срочного трудового договора
допускается только в случсшх, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового
кодекса Российской Федер ации.
2.1.4. Л,wш хзртsqщq ъzарu,6о,ту {;t>чрудци:i<.аýщцц прýхъявиэъ &&ýцциетраLIl1ц П{)У|

. паспор,г или иной документ, удостоверяющий личность;

. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деlтельности, за
искJIючением случаев, если труловой договор закJIючается вгIервые.
Впервые принятым на рабоry сотрудникам не оформляются трудовые
книжки в бумаrкном варианте (с 202l года). Сведения об их трудовой
деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде (ст.66.1 ТК РФ).
Лица, имеющие бумажную трудовую по состоянию на 01.01 .202I года,
вправе потребовать от работодателя, чтобы ее приняли и продолжали
заполнять в соответствии со ст.66 Тк РФ.



. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€Lльного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме rп.п"ро"ного
документа;

о ЩОК}мент воинского учета - для военнообязанньIх и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специ€Lпьных знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знан ий или специЕLльной подготовки ;

о справц о нitпичии (отсутствии) судимости и (или) фактауголовного
преследования либо о. прекраттIении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осущестВляющиМ функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с Труловым Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, Подв ергающиеся или Подвергавшиеся Уголовному
преследованию;

о Спр€tвку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенци€Lльно опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реtLлизации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел' - при поступлении нарабоry,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
федераrruными законами не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенци€lJIьно опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному
нак€Lзанию;

, Заключение о предварительном медицинском осмотре (статья 49 гryнкт 9
Федерального закона м 273-ФЗ от 29.12,2012r ''Об образовании в
Российской Федерации "). При пров едении предварительного осмотра
работника (лица, поступающего на рабоry) учитываются результаты
ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или
периодического Осмотра, диспансе ризации, иных-медицинских осмотров,
подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных
путем электронного обмена между медицинскими организациями, за
исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов
з аболев аний, свидетель ствующит о наличии м едицинских п ок€tз аниiт для
повторного проведения исследов аний либо иных медицинских
мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотра.



Медицинские организации, проводящие предварительные или
периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о
состоянии здоровья работника или лица, поступающего на работу, с
использОваниеМ медицинСкой информационной системы из медицинской
организации, к которой работник прикреплен для медицинского
обслуживания. Лицо, поступающее на работу, вправе предоставить
выписку из медицинской карты пациента, получающего медицинскую
помоIць в амбулаторньж условиях (медицинскую карту), медицинской
организации, К которой он прикреплен для медицинского обслуживания, с
результатами диспансеризации (при наличии);

. идентификационный номер н€шогоплательщика (ИНН);
о полис обязательного (добровольного) медицинского страхования;
r спр€lвку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц,

ОбУЧаЮщихся по образовательным программам высшего образования).

2.1.5. Лица, принимаемые нарабоry в ЩОУ, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские) в соответствии с ткх (требованиями) или с
Единым тарифно-квалификационным справочником, утвержденными
Профессион€Lпьными стандартами обязаны предъявить документы,
ПОДТВеРЖДаЮЩие образователь ныЙ уровень и профессиональную подготовку.
2.1.5.1. ПРаВО на Занятие педагогической деятельностью имеют лица имеющие
среднее профессионЕLльное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено
ФеДеРальным законом кОб образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012
м27з-Фз.
2.1.5.2. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным
общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по
образовательным программам высшего образования по специ€tльностям и
направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительньж
общеобразовательньtх программ, и успешно дрошедшие lrромежуточную
аТТеСТациЮ не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной
программы высшего образов ания направленности дополнительной
обrцеобразовательной программы определяется р аботодателем.
2.1.6. Прием на работу в дошкольное образовательное учреждение без
предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с тем
аДМИНИСТрация детского сада не вправе требовать от работника предъявления
документов, помимо Предусмотренньж Законодательством, например,
характеристики с rrрежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.
2.1.7. Прием на работу оформляется приказом заведующего доу, изданным на
основании закJIюченного трудового договора. Содержание приказа должно
соответсТвовать условиям закJIюченного трудового договора. Приказ о приеме
на работу объявляется работнику под росlrись в трехдневныЙ срок со дня
фактического начаJIа работы. По требованию работника заведующий
дошкольным образовательным учрех(дёнием обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию ук€ванного IIриказа.
2.1.8. При приеме на рабоry (до подписаниятрудового договора) заведующий



доу обязан ознакомить работника под росlrись с правилами внутреннего
трудового распорядка, Уставом, должностirой инструкцией, инструкциями по
охране труда и пожарной безопасности, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
2.1.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытанииработника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе, Отсутствие в трудовом договоре условия об
исtIытании означает, что работник принят на рабоry без испытания. В период
испытания на работника расцространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовьIх актов, содержащих нормы
трудовоГо права, коJIлективного договора, соглашений, локальных нормативных
актов.

. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

, Лиц, получивших среднее профессиона-пьное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам и вгIервые поступающих на рабоry по
полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессион€tльного образов ания соответствующего уровня;о лицэ приглашенных на рабоry в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;. лиц, которым не исполнилось 18 лет;

о ИНЫХ лиц В случаях, предусмотренньIх тк рФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.

2.1.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
заведующего Щоу, главного бухгалтера, руководителей филиалов и иных
обособленных структурных подразделений учреждения - шести месяцев9 если

, иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать
двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работн ика и другие периоды, когда он фактически
отсутствовап на работе.
2 -1 .1 l. Пр" неуДовлетворительном результате испытания заведующий детским
садом имеет IIраво до истечения срока испытания расторгtгуть трудовой договор
с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основаниемдля признания этого
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет
право обя<а.повать в суд. При неудовлетворительном результате испытания
расторжение трудового договора производится без учета мнения
соответствующего профсоюзного органа и без выплать] выходного пособия.
2.1.12. Если срок испытания истек, а работник lrродолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания

,3l 1 ?13 ;1 и ?} iз *,{ с r,



РабОТник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него
ПОДХОДяЩеЙ, то он имеет гIраво расторгнутЁ трудовоЙ договор по собственному
ХtеЛаНиЮ, Предупредив об этом заведующего дошкольным образовательным
учреждением в письменной форме за три дня.
2.1.1З. Трудовой договор вступает в силу со дня его подlrиQанияработником и
заведующим Щоу. Работник обязан приступить к исrIолнению трудовых
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом
договоре не определен день начаJIа работы, то работник должен приступить к
работе на следующиЙ рабочий день после вступления договора в силу. Если
работник не llрисryпил к работе в день нач€ша работы, то работодатель имеет
право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор
считается незакJIюченным.
2.1.14. Труловая книжка установленного образца является основным
ДОкУМентом о трудовоЙ деятельности и трудовом ста}ке работника (ст.66 ТК
РФ). На всех работников ДОУ, uроработавших более 5 дней и в случае, когда
Работа в данном дошкольном образовательном учреждении является основной,
Оформляется трудовЕuI книжка в соответствии с требованиями Инструкции по
заполнению трудовых книжек.
2.1.15. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им
работе, переводах на друryю постоянную рабоry и об увольнении работника, а
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях
За УСпеХи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятсъ за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
ПО желанию работника сведения о работе rrо совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документц
подтверждающего работу по совместительству.
2.1 .\6. Оформление трудовой книжки работнику осуществляетсЯ работодателем
В присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на рабоry.
Все записи о выполняемой работе, переводе на другую tIостоянную рабоry,
Квалификации, увольнении9 атакже о награждении вносятся в трудовую книхку

на основании соответствующего приказа заведующего не позднее недельного
,срока, а при увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать
тексту приказа.
2.1.|7 . С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе,
переводе на другую постоянную работу и увольнении заведующий ДОУ обязан
ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой
повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
2.1.18. Работодатель также формирует в электронном виде основную
ИНфОРмацию о трудовоЙ деятельноQтии трудовом стаже каждого работника
(даrrее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке,
УСТановленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
2.|.19. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о
РабОтнИке, месте его работы, его труловой функции, переводах работника на



ДРУГУЮ ПОСТОянНуЮ работу, об увольнении работника с ук€Lзанием основанияи
причины прекраттIения трудового договор4 другая предусмотренная Трудовым
КОДеКсом Российской Федерации (далее - Кодекс), иным федеральным законом
информация.
2.1 .20. В случаях, установленных Кодексомо при закJIючении трудового
ДОгОВора лицо, поступающее на рабоry, предъявляет работодателю сведения о
ТРУлОвоЙ деятельности вместе с трудовоЙ книжкоЙ или взамен ее. Сведения о
тРУдовоЙ деятельности моryт использоваться также для исчисления трудового
СТаЖа работника, внесения записеЙ в его трудовую книжку (в случаях, если в
СООТВеТсТВИИ с Кодексом, ицым федеральным законом на работника ведется
ТРУДОВаЯ Книжка) и осуществления других целеЙ в соответствии с законаI\4и и
иными нормативными правовыми актами Российской Фелерации.
2.1.2\. l', lI!1_1!l}l!i n i l',]" *Т3l}?ау :, {3|'t3ТзL}{3r, 'ia{'}r'r;*З' Т'

týý;ýИýr*r_:r,.pУ |_1.* r3t} И. ;}!": :,\3 Ц3hН!2СТЦ ",

. у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного
РабОтодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом,
или в форме электронного документ4 подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у
работодателя);

о в многофункцион€Lльном центре предоставления государственньж и
муниципапьных усJryг на бумах<ном носителе, заверенные надлежащим
образом;
в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
с использованием единого портала государственных и муiлицип€Lпьных
услуг в форме электронного документа, lrодписанного усиленной
ква_гrифицированной электронной подписью.

2.L22. Работодатель обязан предоставить раýотнику (за исключением сJý/чаев,
- если в соответствии с Кодексом, или иным федеральным законом на работника
ВеДется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у
данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, fIодписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в
ПИСЬМеННоЙ форме или направленном в порядке, установленном работодателем,
по адресу электронной почты работодателя:

о В fIериод работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления;

. При Увольнении В День прекращения Трудового Договора.

2.|.2З. В случае выявления работником неверной или неполной информации в
СВеДеНИЯХ О ТрУдовоЙ fiеятельности, представленных работодателем для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ



Федерации, работодатель по письменному з€uIвлению работника обязан
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуаJIьном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.1.24. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольном образовательном
учреждении как документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело
заведующего Щоу хранится в органах управления образованием.
2.|.25. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии докуйента об образовании
и профессионапьной подготовке, медицинского заключения об отсутс -гвии
противоПоказаниЙ к работе в организ ации, осуществляющей образовательную
деятельность, документов, предъявляомых при приеме на работу вместо
трудовой книжки, аттестационного листа (лля педагогических работников).
здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2.1 .26. Заведующий дошкольным образовательным учреждением вправе
предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для
приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личное дело.
2.1.27 . Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном
учреждении) в том числе и после увольцения, до 50 лет.

2.2. Отказ в приеме на работу
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в закJIючении трудового договора.
какое бы то ни было rrрямое или косвенное ограничение.прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в
зависимОсти оТ пола, расы, цвета кожи, национ€LПьности, языка, hроисхождения,
имущестВенного, семейного, соци€Lльного и должностного положения, возраста,
места жительства (в том числе н€tJIичия или отсутствия регистрации по месry
жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к оQщественным объединениям или

, каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, не допускается, за искJIючением случаев, в
которых право или обязанность устанавливать такие ограниченияили
преимущества предусмотрены федеральными законами
2.2.2. К педагогической деятельности доlrускаются лица, имеющие.L.L..L. ^ -rrtrлсll Ur r4чtrUкUи лсяrсJrьнUU,ги допускаются лица, имеющие среднее
профессион€Lпьное или высшее образование и отвечаIощие кв€tлификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочникЬх, и (или)
про фессион€Lльных стандартах.
2.2 .з - К 

^uzаr 
оr *,rе,*п*й &g*r, *лrчr*"r^,rе xoory *Kauor *" м*ца;

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
всryпившим в законную силу приговором суда;
б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитируюшим основаниям) за преступления
протиВ жизни и здоровЁя, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитatJIизации в медицинскую организацию,



окаЗывающую психиатрическую шомоIць в стационарных условиях, и кJIеветы),
ПоЛоВоЙ неrlрикосновенности и половоЙ сВободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2.4. настоящих Правил;
в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не ук€шанные в пункте б);
г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
л) им еющие заболе вани1 предусм отренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государ ственноЙ политики и норм ативно- правовому регулировацию
в области здравоохранения.
2.2.4. Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение
ПреступлениЙ небольшоЙ тяжести и преступлениЙ среднеЙ тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением
незаконной госпитЕLпизации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиrIх, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, атакя(е против общественной безопасности)илица,
уголовное rrреследование в отношении которых по обвинению в совершении
этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущены к педагогической деятельности при напичии решения комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РосЬийской
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
2.2.5. Запрещается отк€Iзывать в заключении трудового договора }кенщинам по
мотивам, связанным с беременностью или напичием детей.
2.2.6. Запрещается отк€tзывать в закJIючеництрудового договора работникамо
шриглаrттенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.7. По письменному требованию лица, которому отказано в закJIючении
трудового договора, заведующий ЩОУ обязан сообщить причину отказа в
пИсьменноЙ форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора
может быть обжалован в сулебном порядке.

2.3. Перевод работника на друryю работу
2.З.|. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
Числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за искJIючением сJIучаев, предусмотренных Трудовым
Кодексом РФ. Соглашение об измененИи определенных сторонами условий
трудоtsого договора заiuючается в письменной форме.
2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение



трудовой функции работника при продолжении работы у того же работодателя.
Перевод на другую рабоry допускается толЬко с письменного согласия
работника, за искJIючением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей. статьи 7 2.2 ТК РФ.
2.З.З. По письменной просьбе работникаили с его письменного согласия может
быть осуществлен rrеревод работника на постоянную рабоry к другому
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК РФ).
2.З.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.З,5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу в том же ЩОУ на срок до
одного года, а в случае, когда такой [еревод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на рабоry. Еоли по
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребова.гI ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается
постоянным.
2.З.6. Работника, нуждающегося в переводе на друryю рабоry в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на
другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику
по состоянию здоровья.
2.З.7. В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случ€ш на пр оизводстве, iтожара,
наводнения, землетрясения, эпидеми и или эпизооти и и в любьгх
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или норм€Lльные
жизненные условия всего населенияили его части, работник MoxteT быть
временно переведен по инициативе заведующего ЩОУ на дистанционную

,рабоry на период н€Lпичия указанных обстоятельств (случаев). Временный
tIеревод работника на дистанционную рабоry по инициативе заведующего
дошкольным образовательным учреждением также Mo}IteT быть осуществлен в

случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и
(или) органом местного самоуправления.
2.З.8. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом заведующий
ДОУ обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную
работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим
работником трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами заrтIиты инф орм ации и иными
средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за
использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования,
программно-технических средств, средств защиты информ ации и иных средств,
возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает
дистаЁционному работнику другие расходы, связанные с выполнением



ТРУДОВОЙ фУнКции дистанционно. При необходимости работодатеJIь проводит
ОбУЧение работника применению оборудов ания, прогрЕlI\4мно-технических
СРеДСТВ, СРеДСТВ ЗаЩиты информации и иньж средств, рекомендованных или
предоставленных р аботодателем.
2.З.9. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
ОрГаниЗации принимает локапьный нормативный акт о временном переводе
работников на дистанционную работу, содержащий:

о }К3З&ние на обстоятельство (случаЙ) из числа указанных в части первоЙ
настоящеЙ статьи, послужившее основанием для прин ятия работодателем
решения о временном переводе работников на дистанционную рабоry;о Список работников, временно переводимых на дистанционную рабоry;

о срокэ на который работники временно переводятся на дистанционную
Рабоry (но не более чем на период н€Lличия обстоятельства (случая),
послужившего основанием для принятия работодателем решения о
временном переводе работников на дистанционную работу);

. порядок обеспечения работников, временно переводимых на
дистанционную рабоry, за счет средств работодателя необходимыми для
выполнен ия ими трудовой функции дистанционно оборулованием,
программно-техническими средствами, средствами Защиты информации и
иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам
компенсации за использование принадлежащего им или арендованного
Ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информ ации и иных средствами, порядок выплаты дистанционным
работникам компенсации за использование принадлежащего им или
аРенДОВанного ими оборудования, IIрограммно-технических средств,
средств заIrIиты информациии иных средств и возмещения расходов,
связанных с их использованием, а также порядок возмещения
ДисТанционным работникам других расходов, связанных с выполнением
трудовой функции дистанционно;

. порядок организации труда работников, временно переводимых на
дистанционную рабоry (в том числе режим рабочего времени, включая
определение периодов времени, в течение которых осуществJuIется
взаимодеЙствие работника и работодатеJuI (в пределах рабочего времени,
установленного правилами внутреннего трудового распорядка или
ТРУДоВыМ Договором), порядок и способ взаимодеЙствия работника с
работодателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия
ПОЗВоляЮт достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные
и друryю информацию), порядок и сроки представления работниками
работодателю отчетов о выполненной работе);

о ИНЫО ПОЛОЖения9 свяЗанные с организациеЙ труда работников, временно

переводимых на дистанционную рабоry.

2.З.l0. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен
быть оЗнакомлен с локЕlJIьным нормативным актом способом, позволяющим
достоверно подтвердитЬ получение работником такого лока.гIьного
нормативного акта.



2.З.ll. При временном переводе на дистанционную рабоry по инициативе
работодателя внесение изменений в трудовОй договор с работником не
требуется.
2.З.l2. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода
наJIичия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную
рабоry) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю рабоry,
предусмотренную трудовым договором, а работник обязан пристуtIить к ее
выполнению.
2.З.|З. На период временного перевода на дистанционную работу по
инициативе работодателя на работника распространяются гарантии,
предусмотренные Федеральным законом от 08.12.2020 г. J\Ъ 407-ФЗ для
дистанционного работника, вкJIючая гарантии, связанные с охраной труда,
обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для
выполн ения трудовоЙ функц ии дистанционно оборулованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты информации и иными
средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием
работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования,
программно-технических средств, средств защиты информации и иньж средств,
а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением
дистанционной работы.
2.З.14. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном
рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на
дистанционную рабоry по инициативе работодателя либо работодатель не
может обесцечить работника необходимыми для выполнения им трудовой
функции дистанционно оборулованием, программно-техническими средствами,
средствами защиты информациии иными средствами, время, в течение
которого ук€Lзанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается
временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с
оцлатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 Трудового
Кодекса, если больший размер оплаты не пр9дусмотрен коллективными

, договорами, соглашениями, локапьными нормативными актами.

2.4. fIорядок отстранения от работы
2.4.1. ?або'r:rз;,уsк о,r.*"х:rэаъzяrг*ээ *,z рабо,тъх {.н;,е. дахху*ха*тся к рабо,t,е} ж с,ilу,,у,аях:

о появления наработе в состоянии €Lлкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

о не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и
навыков в области охраны труда;

о но прохождения в установленном порядке обязательного медицинского
осмотра, а также обязательного психиатрического освидетельствования в
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федер ации,
другими федераrrьными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федер ации;

. .tIри выявлении в'соответствии с медициriским закJIючением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными



правовыми актами Российской Федер ации 9 против опоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов или должностньгх лиц, уполномоченньIх
федераrruными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации;

. наряду с указанными выше случаями педагогический работник
отстраняется от работы (не допускается к работе) при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
подпунктах б) и в) пункта2.2.З. настоящих Правил внутреннего
трудовоГо распорЯдка ЩОУ. Педагогический работник отстраняется от
работы (не допускается к работе) на весь период производства по
уголовному делу до его прекращения либо до вступлениlI в силу
приговора суда.

2.4.2- Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым
Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
2.4.з. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым Кодексом Российской Федер ации или иными федеральными
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда Либо
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата
за все время отстранения от работы как за простой.

2.5. Порядок прекращения трудового догорора
.Т|Реz<Рах;,у;,\*н,и*q:руд*rэсэrс> N,,э\аъ*ра bao>r<*y хме.rъ мест:ry па ФсýtrL>:*анияfur,.

{ш|э},ý}_;},L\ý!з.ý "l ;з;ъзз,tз?l:.l;Х, Тр!'},*1з\}{ * Х{"tэп*l;t:а ?*;.сиtiецtэi1 ý,э*

Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).
Истечение срока трудового договора (статья 79 тк РФ), за исключением

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовЕrла их прекращения.
2.5.З. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 тк
рФ), при этоМ работник должен предупредить об этом работодателя в
письменной форме не позднее, чем за две недели. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока tIредупреждения об увольнении. В случаях9 когда з€UIвление
работника об увольнении по собственному желанию обусловлено
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную
организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
устанозленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
норматиВных праВовых актов, содержащих нормы трудового права, лок€Lльньгх



нормативных актов, условий коллективного договора, соглаше ния или
трудового договора работодатель обязан рdсторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника. Що истечения срока предупреждения об
увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.
увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в
письменной форме лругой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными
федералЬнымИ законамИ не можеТ бытЬ отк€IзанО в закJIючении трудового
ДОГОВОРа. ЕСли По истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договоР не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дейотвие
трудового договора продолжается.
2.5 .4 . lэ э;,,l, tэrз ;;;*,л-ц 1,1 е LзT{3|xt3 ,зq} иrtrхl 1 * ; 1.,ýN t::1.и { ;.,;, а,r у,, rx 1 3

8| ТКРФ} rтрqц,звqхитqя ц qцrltзяz;
- ПРИ НеУДОВлетворительном результате исtIытания, при этом работодатель
ПРеДУПРеЖДаеТ Работника об этом в письменноЙ форме не позднее, чем за три
дня с указанием причин, послуживших основанием для признаниrI этого
работника не выдержавшим испытание;
- ликвидации дошкольного образовательного учреждения;
- сокращения численности или штата работников дошкольного
ОбРаЗОвательного учрежден ия или несоответствия работника занимаемой
ДОЛЖностИ или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
ПОДТВеРЖДеннОЙ реЗультатами аттестации; при этом увольнение допускается,
если невозможно перевести работника с его письменного соглаQия надругую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или рабоry,
соответствующую квалифик ации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую рабоry), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья;
- СМеНЫ ообственника имущества дошкольного образовательного учреждения (в
отношении заместителей заведующего и главного бухгалтера);
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- {3 п, l. |.3 rarэ i1,1, |:|L} l, * ,,...r..1*1 1 и r, rэzъ& ;ут z, и rЕ*|,з ?:Lll;.}{'1';;i'.

. ПРОГУЛа, ТО еСтЬ отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
ПРОДОлжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего
дня;
появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
ТеРРИТОРИИ ДеТСКОго сада) в состоянии €шкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
РаЗГЛаШеНИЯ ОХРаняемоЙ закоцом таЙны, ставшеЙ известноЙ работнику в
связи с исполнением им трудовьrх обязанностей, в том числе рrtзглашения
персональных данных другого работника;
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
ИМУЩеСТВа, РаСТРаТЫ, УМышленнЬго его уничтожения или повреждения,
установленньtх вiтупившим в законную силу приговором суда или



постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об администратиЬных правонарушениях;
установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай,
авария) либо заведомо создавало реztльную угрозу наступления таких
последствий;
совершения работником аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы;
принятия необоснованного решения , повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной
ущерб имуществу дошкольного образовательного учреждения;
однократного грубого нарушения своих трудовых обязанностей;
представления работником заведующему дошкольным образовательным
учреждением подложных документов при закJIючении трудового
договора;
предусмотренных трудовым договором с заведующим, членами
коллеги€Lпьного исполнительного органа организации;
В ДрУГих сJý/чаях, установленных ТК РФ и иными федеральными
законами.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
искJIючением случая ликвидации ДОУ) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
2.5 .5 . Перевод работника по его просьбе или с его согласия на рабоry к другому
работодателю или переход на выборную рабоry (должность).
2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества дошкольного образовательного )л{реждения, Q изменением
подведомственности (подчиненности) учреждения либо его реорганизацией, с
изменением типа муницип.Lпьного учреждения (iтатья 75 ТК РФ).
2.5.7 . Отказ работника от продолжения рабоlы в связи с изменением

,определенных сторонами условий трудового договора (часть 4,статьи 74 ТК
рФ).
2.5.8. Отказ работника от перевода на другую рабоry, необходимого ему в
соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,
УсТановленном федераrrьными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (части З и 4 статьи 73 ТК РФ).
2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ).

a

a

2.5. 1 0. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федер ации
или иным федеральным законом правил закJIючения трудового договора, если
Это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

q;: 
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. Повторное В Течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного
образовательного учреждения, осущёствляющего образовательную
деятельность;

. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника
детского сада.

2.5.\2. Труловой договор с дистанционным работником может быть расторгнут
по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой
функции дистанционно работник без уважительной причины не
вЗаимодеЙствует о работодателем по воtIросам, связанным с выполнением
труловой функции, более двух рабочих дней подряд со дня посryпления
соответствующего запроса работодателя (за искJIючением сJryчая, если более
ДлительныЙ срок для взаимодеЙствия с работодателем не установлен порядком
вЗаимодеЙствия работодатеJuI и работника, предусмотренным частью девятой
статьи З\2З Трулового Кодекса).
2.5.1З. Труловой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным ТК Российской Федерации и иными федераrrьными законами.

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора
2.6 .1 . Прекрашдение трудового договора оформляется приказом заведующего
дошкольным образовательным учреждением, с которым работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию укЕванного прик€Lза.
2.6.2. Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является
последниЙ день работы работника, за искJIючением случаев, когда работник
фактически не работа_lt, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным
федера_гrьным законом, сохранялось место работы (лолжность).
2.6.З. В день прекращения трудового договораработнику выдается трудовчuI
книжка и производится с ним расчет в соответствии со ст. l40 ТК РФ. По
письменному з€uIвлению работника заведуюцtий ЩОУ также обязан выдать ему

.заверенные надлежащим образом копии документов, связанныr( с работой.
2.6.4. Запись в трудовую книжку об основаниии причине прекращения
трудового договора производится в точном соответствии с формулировками ТК
РФ или иного федера-гrьного закона и со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
Дошкольного образовательного учреждения расписывается в личной карточке
формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
Получения, заведующий детским садом направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книrккой либо дать согласие на отправление
ее по почте. Со дня направлениrI указанного уведомления работодатель
ОСвОбождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По
ПИСЬМенному обращенЙю работника, не получившего трудовую книжку после



увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обратцения работника.

3. Основные права и обязацности работодателя

3.1. Управление муниципальным дошкольным образовательным учреждениям
к.щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития Ns35 кМаргаритка)) села Архиповского Буденновского округа )
осуществляет заведующий.
З .2. 3abwз|Klzx;;w{z Д{3У rзбязауz:

. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
аКТЫ, СОДержаrтIие нормы трудового права, лок€Lльные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

. ПРеДОСТаВЛЯТЬ Работникам дошкольного образовательногоучреждения
рабоry, обусловленную трудовым договором;

. обеспечивать безопасность и условиrI трудq соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

. обеспечивать расследование и учёт несчастньtх случаев с работниками и
воспитанниками, произошедших в дошкольном образовательном
УЧрежДенИИ)На его ТерриТории, Во ВреМя проryлок, ЭкскУрсий и т.п.;

. обеспечивать работников оборулованием, инструментами9 технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;

. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
о ВЫПЛ&чивать в полном р€lзмере и своевременно причитаюI;т{уюся

работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с
тк рФ, коллектИвныМ договорОм, правиЛами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами;

о ВЫПЛ?чивать пособия, llредоставлять льготы и компенсации работникам с
вредными условиями труда;

о соворшенствовать организацию труда, обеспечивать выriолнение
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную
плату и пособия; предоставлять льготы и компенсацииработникам с
вредными условиями труда;

о Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;

. Предоставлять представителям работников полную и достоверную
информаЦИЮ, необходимую для закJIючения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

о ЗН?Комить работников под роспись с принимаемыми лок€Lльными
норматиВнымИ актами, неIIосреДственно связанными с их труловой
деятельностью;

. своевременно выполнять предписанияфедерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
ф едерального го сударственного надзор а за соблюдением трудового



законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеРальных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, н€Lпоженные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;

r рзссмOтривать IIредставления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками ДОУ представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах ук€Lзанным органам и
представителям;

о создOвать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения
св оих полномоч иiт и в целях - улучшения образовательно- воспитательной

работы;
о создовать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;

. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

. осущоствJUIть обязательное соци€tльное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;

о возмещать вред, причиненныйработникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать морtLльный вред в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации1'

. обеспечивать условия дJuI систематического повышения
профессиональной квалификации работников, организовывать и
проводить аттестацию педагогических работников;

r компонсировать вьIходы на работу в установленный для данного
сотрудника выходной или прЕIздничный день предоставfiением другого
дня отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за
дежурства в нерабочее время;

. своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с утвержденным на год
графиком отпусков;

. своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о
принятых мерах;

о исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специ€tльной оценке

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
лок€tльными нормативными актами и трудовыми договорами.

З.З.ЗН**лзrкэуxxи{l{tr{3|У'иwЕ**ттl,pауэ*:



закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
дошкольного образовательного учреждения в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

. поощрять работников детского сада задобросовестный эффективный
труд;

. Требовать от работников исполнениlI ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу учреждения (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка дошкольного
образовательного учре}кдения ;

. привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
принимать лок€tпьные нормативные акты;
взаимодействов ать с органами самоуправления ДОУ
самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год;
утверждать структуру ДОУ, его штатное расписание, план финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухг€Lлтерскую отчетность,
графики работы и сетку занятий; планировать и организовывать
образовательную деятельно сть ;

распределять обязанности между работниками детского сада, утверждать
должностные инструкции работников;
rrосещать занятия и режимные моменты без предварительного
предупреждения;

ре€tлизовывать права, предоставленные ему законодательством о
специЕtльной оценке условий труда.

З .4 . j Ztз z;,zl l;{,} jl 2iэт.1 1XtN Т * j1'?з 11 r,_ } * Y' 1
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a

о

a

a

о З€I Ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника
возможности трудиться;
за задержку трудовой кнюкки rrри увольнении работника;a

a

a

a

неЗаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение
или перевод на друryю работу;

о з&задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику;

Федерации и иными федеральными законами.

4. обязанности и полномочия администрации
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. обеспечить соблюдениетребований Устава, Правил внутреннего
трудового распорядка и Других локйьньж актов дошкольного
о бразовательного учреждения ;

. организовывать трудпедагогическихработниково учебно-
вспомогательного и обслуживающего персон€Lпа в соответствии с их
специ€LлЬностью, квалифиКациеЙ и опытом работы;
обеспечить здоровые и безопасные условия Iруда. Закрепить за каждым
работником соответствующее его обязанностям рабочее место и
оборудование;

, своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком
работы;

о Создоть необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам
санпин, содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них
норм€tпьную температуру, освещение, создать условия для хранения
верхней одежды сотрудников;

о оСУЩествJUIть организаторскую рабоry, обеспечивающую контроль за
качеством воспитательно-образовательной деятельности и направленную
на ре€tлизацию образовательных программ ;

. соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда,
соответствующие правилам охраны труда, пожарной безопасности и
санитарным правилам;

о СоЗД&вать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди
воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения;с Сов€ршенствовать организацию труда, воспитательно-обрчвовательную
деятельность, создавать условия для совершенствов ания творческого
потенциала участников педагогических отношений, создавать условия
для инновационной деятельности;

. обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и
хозяйственныМ инвентарём для организации эффективной работы (по
мере необходимости), ок€lзывать методическую и консультативную, IIомощь;

о оСУЩ€ствJUIть контроль над качеством воспитательно-образовательной
деятельности в доу, выполЕением образовательньtх программ;

. своевременно поддерживать и поощрять лучших работников
дошкольного образовательного учреждения;

, обеспечивать условия для систематического повышения квалифик ации
работников дошкольного образовательного учреждения.

4.2. Адуаwтъзсrрация иNq*ст права

. предсТавлятЬ заведуюЩему инфОрмациЮ о нарушениях труловой
дисциплины работниками дошкольного образовательного учреждения;с Щов?ть отдельным сIIециалистам указания, обязательные для исполнения в
соответствии с их должностнымй инструкциями;

о ,получать инфорйацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;



. fIодписывать и визировать документы в пределах своей комtIетенции;

. повышать свою профессион€Lльную (валификацию;
о иныо права, предусмотренные трудовым законодательством Российской

Федерации и должностными инструкциями.

5. Основные обязанности, права и ответственность работников

5.| . Yзя;,,1||.уý?3,i11}11,зк*:1l:,,11|t,.} яý;:2tу;_ь*;рлэззs:_гs; з:,ш*ztа;ззэзэз эзfrи li}}1|:},,

. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;

. соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядкадетского
сада, свои должностные инструкции;

. соблюдать трудовую дисциплину;
о ВЫfIоЛняТЬ УсТаноВЛенные норМы ТрУДа;
. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда, пожарной безопасности;
. бережно относиться к имуществу дошкольного образовательного

учреждения (в том числе к имуществу воспитанников и их родителей,
если ЩОУ несет ответственность за сохранность этого имущества) и

других работников;
о незомодлительно сообщить заведующему (при отсутствии - иному

должностному лицу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью воспитанников и работников, сохранности имущества
дошкольного образовательного учреждения (в том.числе имущества
воспитанников и их родителей, если учреждение несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

. добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и
точно исполнять распоряжения администрации дошкольного
образовательного учреждения, использовать все рабочее время для
полезного труда, не отвлекать других сотрудников от выIIолнения их
трудовых обязанностей; i

о н€зомедлительно сообщать администрации дошкольного
обр аз овательного учреждения о бо всех случаях травматизма;

. Проходить В Установленные сроки Периодические Медицинские осмотры,
соблюдать санитарные правила, гигиену труда;

. соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать
матери€Lлы, тепло, электроэнергию, воду;

о проявлять забоry о воспитанникахдетского сада, быть внимательными,

учитывать индивиду€tльные особенности детей, их положение в семьях;
. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть

внимательными и доброжелательными в общении с родителями
(законными представителями) воспитанников дошкольного
образователь ного учреждения ;

о систоматически повышать свою квалификацию.

5.2.|{,3*lzdrtrу:t!"1ýý_?S?|ч.чпбt.этrlтэьтt i3,{}Y tзýу,"эrзlтз":



. строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1);

. осуществлять свою деятельность на Ьысоком профессиональном уровне,
обеспечивать в tIолном объеме ре€Lлизацию утвержденньж
образовательных программ ;

о Ности ответственность зажизнь, физическое и психическое здоровье
ребёнка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детейо отвечать за
воспитание и обучение детей;

о контролировать соблюдение восtIитанниками правил безопасности
жизнедеятельности;

. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессионЕtльной этики;

о }вож&ть честь и достоинство воспитанников Щоу и других участников
образовательных отношений;

о розвивать у детей познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать способность к труду,
культуру здорового и безопасного образа жизни;

. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

о }ЧИТЫвать особенности психофизического рЕlзвития детеЙ и состояние их
Здоровья, соблюдать специ€Lльные условия, необходимые для получения
дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействовать rrри необходимости с медицинскими
организациями;

о выполнять требования медицинского персонаJIа, связанные с охраной и
укреплением здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций
по охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного
образовательного учрежден ия и на детских прогулочных участках;

. сотрудничать с семьёйребёнкапо вопросам воспитанияи обучения;

. проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять
консульт ации, посещать заседания Родительского ком итета;

о Посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей)
воспитанников, видеть в них партнеров;

r восfIитывать у детей бережное отношение к имуществу дошкольного
образовательного учреждения ;

. Заранее тщательно готовиться к Занятиям;
о }ч&ствовать в работе педагогических советов Доу, изучать

lrедагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других
педагогических работников ;о ВеСти рабоry в методическом кабинете, готовить выставки, катаJIоги,
подбирать материал для практической работы с детьми, оформлять
наглядную педагогическую агитацию, стенды;

о Совместно с Музыкальным руководителем готовить развлечения,
пр€tздники, rrринимать участие в гIрЕвдничном оформлении дошкольного
образовательного учреждения;



. в летнии период организовывать и участвовать в оздоровительных
мероприятиях на участке детского сада при непосредственном участии
старшей медсестры, старшего воспитателя;

. четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность,
держать администрацию ДОУ в курсе своих планов;

. проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правилаи
режим ведения документации;

о }В?Ж&ТЬ ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТаННИКаДеТСКОГО СаДа, ИЗУЧаТЬ еГО
индивидуЕLпьные особенности, знать его скJIонности и особенности
характера9 помогать ему в становлении и р€ввитии личности;

о зЕtщищать и IIредставлять права детей перед администрацией, советом и
другими инстанциями;

о щоп}скать на свои занятия родителей (законных представителей),
администрацию, представителей общественности по предв арительной
договоренности;

. воспитателям необходимо следить запосещаемостью воспитанников
своеЙ группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях
медсестре, заведующему дошкольным обрЕLзовательным учреждением;

. своевременно Заполнять и аккуратно Вести Установленную
документацию;

о систоматически повышать свой профессионurльный уровень;
. rIроходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном з аконодательством об образо вании;
. Проходить В соответствии с Трудовым Законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;

. ПрохоДиТЬ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

r З&КJIЮЧение, иЗМененИе и расТоржение ТрУДоВого ДогоВора В Порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иными федераrrьными законами;

. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

. рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

. своевременную и в полном объеме выплату зарабртной платы в
соответствии со своеЙ квалификациеЙ, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

о отдых, обеспечиваемыйустановлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работникЬв, предоставление еженедельных
выходных днеЙ, Йерабочих пр€tздничных днеЙ, оплачиваемых ежегодных
отпусков;



. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реЕtлизацию прав,
предоставленньIХ законодательствоМ о специ€tпьноЙ оценке условий
труда;

, ПоДготовку и дополнительное профессионаJIьное образование в порядке,
установленном Трудовым Кодексом Российской Федер ации, иными
федеральными законами Российской Федер ации;
объединение, включаlI право на создание профессион€lJIьных союзов и
всryпление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федер ации, иными
федеральными законами, Уставом и Коллективным договором
дошкольного образовательного учреждения ф ормах;
ведение коллективных IIереговоров и закJIючение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
заrтIиту своих трудовьJх прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
р€}зрешеНие индивиду€lльных и коллективных трудовых споров, вкJIючая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом
Российской Федер ации, иными ф едера.lruными законами ;

возмещение вреда, причиненного ему В связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морчrльного вреда в порядке,
установленном Трудовым Кодексом Российской Федер ации, иными
ф едераrrьными з аконами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами Российской Федер ации;
повышение разряда и категории по результатам своего труда;
мор€Lльное и матери€Lпьное поощрение tIо резУльтатаМ труда;
совмещение профе саии (должностей) 

; "

отстаивание св оих профессионаJIьных гражданских личЁостных
интересов и авторитета, здоровья в_спорных ситуацшIх при поддержке
трудового коллектива, профсоюзного комитета, заведующего
дошкольным образовательным учреждением.

5.4. Tl {3r.11|,":,;li.r|*. {3"l,-r ra r;_ rr rlм *r\3"|, ,, и,Т * ;,1 1} r"tr tз 1з 13,* rз {з

самостоятельное определение форм, средств и методов своей
педагогической деятельности в рамках воспитатедьной концепции
дошкольного образовательного учреждения, а также на обращение, при
необходимости, к родителям (законным представителям) воспитанников
для усиления контроля с их стороны за поведением и развитием детей;

. свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в
профессиональную деятельность ;

. обращение в комйссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

a

a

a

a



. ТВОРЧеСКУЮ инициативу, разработку и применение авторских программ и
МеТОДоВ обучения и воспитания в пределах реализуемоЙ образовательной
программы;

. выбор учебных пособий, материzLлов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой ЩОУ и в
порядке, установленном законодательством об образовании;

о }ч?стие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
Планов, методических матери€tпов и иных компонентов образовательных
программ;

. ОСУЩ€СТВление научноЙ, творческоЙ, исследовательскоЙдеятельности,
участие в экспериментЕLпьной и международной деятельности9
разработках и во внедрении инноваций;

. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
Также досryп в порядке, установленном лок€lJIьными нормативными
актами дошкольного образовательного учреждения, к инф ормационно-
Телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
матери€tJIам, материЕLIIьно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного
ОсУЩесТвления педагогической или исследовательской деятельности в
детском саду;

о }Ч?СТИе в ОбсУждении вопросов, относящихсяк деятельности детского
СаДа, В том числе через органы управления и общественные организации;

. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм гrроф ессиональной этики ;

. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

. ПРаВО НаДопоЛнительное профессионЕLльное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три iода;

r еж€годный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
о щлительный отпуск сроком до одного года не реже чем через ка}кдые

десять лет непрерывной педагогической работы;
о щосрочное н€Lзначение страховой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федер ации;
о предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в

качестве нуждающихся в тtилых IIомещениях9 вне очереди }килых
ПОМеЩениЙ по договорам социaLльного наЙмц право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;

о иныо трудовые права, меры соци€Lльной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов
Российской Федерации.

5 .5 . t }._*р..l {::1,лзt:|.1rLrз ;:|}?__рзýуy1; 1 1,,z м t;,z:,

. нпрушение труловой дисциплины, влечет за собой применение мер
ДИСЦиПлиНарного или общественного воздеЙствия, атакже применение
иных мер, пр едусмотренных дейЬтвующим законодательством ;

. ,педагогические работники несут ответственность в установленном
ЗаКОНОДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федер ации порядке за несоблюдение прав



и свобод воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников, за реiLлизацию не в пблном объеме образовательной
программы в соответствии с учебным планом, за качество обучения и
соответствие ФГОС !О, за жизнь и здоровье воспитанников в

дошкольном образовательном учреждении,на его территории, во время
прогулок, экскурсий и т.п., р€tзглашение персонапьных данных
участников воспитательно-образовательных отношений, неоказание
первой помощи пострадавшему при несчастном случае;

о педOгогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и
в случаях, которые установлены федер€tльными законами ; неисполнение
или ненадлежащее исполнение [едагогическими работниками их
обязанностей также учитывается при прохождении ими аттестации;

. работники несут матери€tльную ответственность за причинение по вине

работника ушдерба имуществу ДОУ или третьих лиц, за имущество
которьгх отвечает дошкольное образовательное учреждение.

5,6, 'zl;,:;l;ьz;:tэ;тзчl*tъl,шэа ъз ;1r,у-!'и:цýзýr}"r-!!11ý|эу- }1;€trLq",,1|,3Я:ýя;

о изменять гIо своему усмотрению расписание занятий и график работы;
о нар}шать установленный в Щоу режим дня, отменять, удлинять или

сокращать продолжительность непосредственно образовательной
деятельности и других режимных моментов;

о остовлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи,
проведения всех видов деятельности, выхода на проryлку и в периоц
возвращения с нее, во время проведения мероприятиil, во 2-й половине
дня и на физкультурных занятиях, в кабинетах дополнитеJIьного
образования;

. отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникаJ\4,
лицам в нетрезвом состоянии, отгIускать детей одних по просьбе

родителей.
, . РЕLЗГЛаШаТЬ ПеРСОНirЛЬНЫе ДаННЫе УЧаСТНИКОВ ВОСПИТаТеЛЬНО-

образовательной деятельности дошкольного образовательного

учреждения;
. применять к воспитанникам меры физического и психического насилия;
о ок8зывать платные образовательные усJIуги воспитанникам в ЩоУ, если

это приводит к конфликту интересов педагогического работника;
о использовать образовательную деятельность для политической агитации,

принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или
иных убеждений либо откЕlзу от них, для разжигания социальной,

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку соци€шьной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения
к религии, в том числе посредстЁом сообщения детям недостоверных

"сведений об исторических, о национаJIьных, религиозньIх и культурных



традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям,
противоречащим Конституции Россййской Федерации.

5 .7 . ffi *;э эл*lт\*з:1?, цх_н:ня:ýrýх:5:я и и jýзУл}Агrшýнl;э* ýýи;

r отвлекать работников дошкольного образовательного учреждения от их
непосредственной работы;

. присутствие посторонних лиц в группах и других местах детского сада,
без разрешения заведующего или его заместителей;

. разбирать конфликтные ситуации в присутствии детеЙ, родителеЙ
(законных представителей) воспитанников;

о говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях
(законных представителях) и детях;

. громкоразговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время
проведения непосредственно образовательной деятельности и дневного
сна детей;

о Ноходиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях детского
сада;

о пользоваться громкой связью мобильньгх телефонов;
. курить в помещениях и на территории дошкольного образовательного

учреждения;
о распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать

(перерабатывать) употребл ять и передавать другим лицам наркотические
средства и психотропные вещества.

6. Режим работы и время отдыха

6.1. Щошкольное образовательное учреждение работает в режиr. 
'-r, 

дневной
рабочей недели (выходные - суббота, воскресенье).
6 .2 . Тýр q др s. tзtryz q$wrа qт ъ " аý qэ rr qrр дъз11. ;

о .щля воспитателей, определяется из расчета 36 часов в нQделю;
о щля музыксtльный руководитель - 24 часа в неделю;
о щля педагогадополнительного образования- t8 часов в неделю.

6.3 . Продолжительность рабочего административно - хозяйственного,
ОбСлУживающего и учебно--вспомогательного персон€tла определяется из
расчета 40 - часов рабочей недели.
6.4 . Щllя работников, занимающих следующие должности, устанавливается
гибкий рабочий день: заведующий, завхоз.
6.5. Режим рабочего времени для работников куши устiнавливается: с 07.00 до
16.00.
6 .6 . Щля охранников дошкольного образовательного учреждения
устанавливается режим рабочего времени согласно графику сменности.
6.7. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыхq
ВЫхоДные дни для работников определяются графиками работы, составляемыми
С Соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю



и утверждаются прик;tзом заведующего ДОУ IIо согласованию с выборным
ПРОфСОЮЗНЫМ оргаНом. Графики работы дЬводятся до сведения работников под
личную роспись и вывешиваются на видном месте.
6.8. РабОЧее Время педагогического работника определяется расписанием
образовательной 

деятельности, которое составляеT ся и 
утверждается

админисТрациеЙ доУ с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
СОбЛЮдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
педагога.
6.9. УСтановленный в начzше учебного года объем учебной нагрузки не может
бЫТь УМеНьшен в течение учебного года по инициативе администрации ЩОУ, за
искJIючением случаев уменьшения количества групп.
6.10. АДМИниСтрация дошкольного образовательного учреждения строго ведет
УЧеТ СОбЛЮДения рабочего времени всеми сотрудниками детского сада.
6.1 1. В СлУчае неявки наработу по болезни работник обязан известить
аДМИНИСТРациЮ как можно раньше, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6.|2. Обrцее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета,
совещания при заведующем не должны продолжаться более двух часов.
6.1З. ПРИвлечение к работе работников в установленные графиком выходные и
праздничные дни не допускается и может лишь иметь место в случаях,
предусмотренных законодательством.
6.14. Администрация гIривлекает работников к де}курству по ДОУ в рабочее
ВРеМЯ. ЩеЖУРСтво должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начzша
ЗаНЯТИЙ и продолжаться не более 20 минут после окончаний занятий данного
педагогического работника. График дежурств составляется на месяц и
УТВеРЖДаеТся заведующим дошкольным образовательным учреждением по
согласованию с профсоюзным комитетом.
6.15. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере
НеОбхОдиМости, но не реже одного pzвa в год. Заседания педагогического совета
ПРОВОДЯТСЯ не реже З-4 раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и
Не ДОЛЖны продолжаться более двух часов, родительские собрания - более

, полутора часов.
6.16. РабОтникам ЩОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
ПРеДОсТаВляется удлиненный отпуск продолжительностью 42 к€Lлендарных дня.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым
заведующим Щоу с учетом мнения выборного профсоюзного органа не
IrОЗДНее, чеМ За две недели до наступления календарного года. О времени нач€Lла
ОТПУСКа РабОтник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала. Предоставление отпуска заведующему оформляется прик€tзом
Управления образования, другим работникам - шрикztзом шо дошкольному
образовательному учреждению.
6.|7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в ЩОУ. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен,
и до истечения шести месяцев (ч.2 ст.l22ТКРФ).
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женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федераrrьными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы Mo)lteT предоставляться в любое
Время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
ОПЛаЧИВаеМЫХ ОТПУсков, установленноЙ в дошкольном образовательном
учреждении.
6.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
ОПЛаЧИВаемыЙ отпуск мояtет быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частеЙ Этого отпуска должна быть не менее 14 календарньtх дней (ч.1 ст. 125 ТК
рФ).
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временной нетрулоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оIшачиваемого отпуска
государственньIх обязанностей, если для этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы ;

. В других случ€шх, предусмотренных трудовым законодательством,
Лок€Lльными нормативными актами дошкольного образовательного
учреждения.

6.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику ДОУ по его письменному з€uIвлению может быть предоставлен

. ОТПУск без сохранения заработноЙ платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем (ч.1 ст. 128
тк рФ).
6.21, При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника, а также при работе на условиях
ВнУтреннего совместительства работнику производится оплата в соответствии с
ДеЙСтвУюЩим трудовым законодательством за фактически отработанное время.
6.22. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по
СаниТарно-Эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических и других работников ЩОУ. В эти периоды
ПеДаГоГические работники привлекаются к методическоЙ, организационноЙ и
ХозяЙственноЙ работе в порядке, устанавливаемом локiLльным нормативным
аКТоМ Дошкольного образовательного учрехrдения, принимаемым с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

7. Оплата труда

a

a



7.1. оплата труда работников Щоу осуществляется в соответствии с
<Положением об оплате трудa>, разработаiлным и утвержденным в дошкольном
образоваТельноМ учреждении) в соответствии со штатным расписанием и
сметой расходов.
7.2. Щошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированный
законодательствоМ РоссийсКой Федер ации минимальный размер оплаты труда,
условия и меры социальной защиты своих работников. Верхний предел
заработной платы не ограничен и определяется финансовыми возможностями
учреждения.
7.3. Ставки заработной плать.r работникам Щоу устанавливаются на основе
тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными
требоваН иями И соответсТвуюТ законодательствУ Российской Федерации,
муниципапьным правовым актам.
7.4. оплата труда работников детского сада осуществляется в зависимости от
установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем
образования и стажем работы, а также rrолученной квалификационной
категорией по итогам аттестации.
7.5. оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленного количества часов по тарификации. Установление количества
часов по тарификации меньшее количества часов за ставку допускается только с
письменного согласия педагогического работника.
7.6.Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей не позднее 5
сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе
предварительной тариф икации, р азработанной и доведенной педагогическим
работникам под роспись.
7.7. оплата труда в Щоу производится два раза в месяц: аванс и зарплата в
сроки, (12-го и 28-го числа каждого месяца).
7.8. оплата труда работников, привлекаемьIх к работе в выходные и
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями
действуЮщегО трудовоГо законоДательства Российской Федерации.
7.9. оплата труда работников, работающих гlо совместительству,

, осуществJUIется в соответствии с действующим трудовым закоНодательством
Российской Федерации.
7.10. оплата Труда работниКам, совмещающиМ должности, замещающих
временно отсутств}.ющих работников, осуществляется в соответствии с
требован иями действующего трудового законодательства Российской
Федерации.
7.1l. В доУ устанавЛиваются стимулирующие выплаты, lrремирование в
соответствии С <полохtением о порядке распределения стимулирующих
выплат)).
7.12. РабОтникаМ с условиями труда, отличающимися от норм€tльных условий
труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим
законодательством Российской Федер ации.

8. Поощрения за труд
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объявление благодарности;
премирование;
награждение ценным подарком;
награждение Почетной грамотой;
другие виды поощрений.

8.2. В отношении работника ДОУ могут tIрименяться одновременно несколько
видов поощрения.
8.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по соглашению с

уполномоченным в установленном IIорядке представителем работников
детского Qада, по согласованию с профсоюзным комитетом, осуществляющим

свою деятельность согласно й ооганизации Доу.
8.4. Поощрения оформляются прик€lзом (постановлением, распоряжением)
заведующего дошкольным образовательным учреждением и доводятся до
сведения коллектива. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку

работника.
8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
органы управления образованием к поощрению9 наградам, присвоению званий.

8.б. Работники дошкольного образовательного учреждения могут
представляться к награждению государственными наградами Российской
Фелерации.

9. Щисциплинарные взыскания

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение вследствие умыслц самонадеянности, либо небрежности работника
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применениrI мер
дисциплинарного или общественного воздеЙствия, атакже применение иных
мер, IIредусмотренных действующим законодательством.
9.2.За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение

работником по его вине возложенных на него трудовьtх обязанностей,
заведующий ЩОУ имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания (cT.l92 ТК РФ):

замечание;
выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.

9.3. При н€tпожении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которьж он был совершен (ч.5

ст.1,92 ТК РФ). Применение дисциплинарных взысканий в ЩОУ, не
предурмотренных федеральными законами, настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка не допускается.

a

a

a

a

a

a

a

a
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неоднократного неисполнения работником детского сада без

уважительных причин трудовьж обязанностей, если он имеет

дисциплинарное взыскание;
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно стей :

прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных 11ричин в

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)

продолжительности, а,также в случае отсутствия на рабочем месте без

уважительных tlричин более четырех часов подряд в течение рабочего дня

(смены);
о Появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на

территорй доу или объекта, где по поручению заведующего работник

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения;

разглашениrI охраняемоЙ законом тайны (госуларственной, служебноЙ и

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых

обязанностей' в том числе разглашения персон€tльных данных Другого

работника;
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого

имущестВа, растраты, умышленного его уничтожения или повреждеЕия,

УсТаноВЛенныхВстУПиВшиМВЗаконнУюсиЛУПрИГоВороМсУДаили
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных

рассм атривать дела об административных правонарушениях;

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по

охране труда нарушения работником требований охранытруда, если это

нарушение гIовлекJIо за собой тяжкие последствия (несчастный случай,

авария) либо заведомо создавало ре€tльную угрозу наступления таких

последствий;
совершения виновных действий рабозником, непосредственно

обслухtивающим денея{ные или товарные ценности, если эти действия

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
о Непринятия работником мер по IIредотвращению или урегулированию

конфликта интересов, стороной которого он является;

совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморальНого просryпкц несовместимого с продолжением данноЙ работы,
Аморальным проступком является виновное деЙствие или бездействие,

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит

содержанию трудовой функции педагогического работника (например,

поведение, унижающее человеческое достоинство и r.п.);

принятия необоснованного решения заведующим ,ЩОУ, его

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение

сохранности имуществц неправомерное его использование или иноiт,

ущерб имуществу дошкольной образовательной организации;

представления работником заведующему доу подло}кных документов
при закJIючении трудового договора;

a

a



, Предусмотренных трудовым договором с заведующим детским садом,
членами коллегиЕLпьного органа дошкольного образовательного
учреждения;. В ДрУгих случаях, установленных тк рФ и иными федераrruцыми
законами.
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, повторное в течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного
образовательного учреждения;

, применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физичеоким и (или) психическим насилием над личностью воспитанника
детского сада. К подобным поступкам могут быть отнесены:
рукоприкладство по отношениям к детям, нарушение общественного
порядка, Другие нарушения норм мор€Lли, явно несоответствующие
статусу педагога.

9.6. ДисЦиплинарное расследование нарушений педагогическим работником
доУ норм профессионаJIьного поведения может быть проведено только по
поступившей на него ж€tлобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
расследования и принятые по его результатам решения моryт быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника за искJIючением
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности,
защита интересов воспитанников).
9.7. ответственность tIедагогических работников устанавливаются статьёй 48
Федерального закона коб образовании в Российской Федерации).
9.8. Що применения дисциплинарного взыскания заведующий доу должен
затребовать от работника шисьменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (ч.1 ст.l9з тк рФ). Не предоставление
работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.l9З ТК РФ).
9.9. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения просryпка, не считая времени болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников дошкольного образовательного учреждения (ч.з ст.193 Тк
рФ).
9.10. Щисциплинарное взыскание не может быть примецено позднее шести
месяцев со дня совершения просryпкq а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу (ч.4 ст.193 тк рФ).
9.1 1. За каждЫй дисциплинарный проступок мо}кет быть применено только
одно дисциплинарное вЗыскание (ч.5 ст.l9З ТК РФ).
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. конкретное Указание Дисциплинарного проступка;

. время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;

. ВИД ПРИМеНJIеМОГО ВЗЫСКаНИЯ;
r щок}менты, tIодтверждающие совершение дисциплинарного tlросryпка;
о щок}менты, содержащие объяснения работника.

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привесТи

краткое изложение объяснений работника.
9.13. Приказ заведующего ДОУ о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
детского сада отк€lзывается ознакомиться с укшанным прик€Lзом под росписЬ, То

составляется соответствующий акт (ч.6 ст.l9З ТК РФ).
9.|4. Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником В

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуаJIьных трудовых споров.
9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному вЗысканиЮ, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Заведующий до исТеЧениЯ

года со дня IIрименения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайствУ
заместителя заведующего (старшего воспитателя), курирующего его рабоry, илИ
представительного органа работников дошкольного образовательного

учреждения.
9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в

течение действия взыскания.
9 .|7 . Взыскание к заведующему дошкольным образовательным учреждениеМ
применяются органом образования, которыt имеет право его н€вначить и

,уволить
9.18. Сведения о взысканияхв трудовую книжку не вносятся,за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собоЙ lrрименение мер

дисциплинарного или общественного воздействия9 а также применение иных

м ер, предусмотр енных действующим законодательством.
9 .20 . Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет ПраВо

привлекать работников к дисциплинарной и матери€Lльной ответственности в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федер ациИ, иныМИ

федеральными законами.

10. Медицинские осмотры. Личная гигиена

10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблЮДаЮТ

личную гигиену, осуцествляют трудовую деятельность в ДОУ в соответсТВии С

СП 2.4 .3 6 48 -20 " С анитарно-эпидемиологические требования к организациям
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, н€UIичие в дошкольном образовательном учреждении СанитарньIх правил
и норм и доведение их содержания до работников;

о ВЫПоЛнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками
детского сада;

о Нообходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в
дошкольном образовательном учреждении;

. прием на работу лиц, имеющих допуск IIо состоянию здоровья,
прошедших профессион€Lпьную гигиеническую подготовку и аттестацию ;

наличие личных медицинских книжек на каждого работника дошкольного
образовательного учреждения ;

своевреМенное прохождение периодических медицинских обследований
всеми работниками;
организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе
гигиенического обучения;
условия труда работников в соответствии с действующим
з аконодатель ств ом Ро ссийской Ф едер ации, санитарным и пр ав илами и
гигиеническими нормативами;
проведение lrри необходим ости мероприятий по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации :

. наJIичие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное
пополнение;
организацию санитарно-гигиенической работы с персон€Lлом путем
проведения семинаров, бесед, лекций.

1 0.З. Медицинский персонЕtл осуществляет повседневный
соблюдением требований санитарных норм в дошкольном
учреждении.

. 11. Заключительные положения

1 1 .1. Конкретные обязанности работников определяются должностными
ИНСТРУКЦИЯМИ) РаЗработанными с учетом условиЙ работы администрацией ДОУ
совместно с профсоюзным комитетом на основе квалификационных
характеристик, профессиональных стандартов, Устава и настоящих правил.
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. Присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего
детским садом;

о ВХоДить группу после нача.па занятия, за искJIючением заведующего
дошкольным образовательным учреждением;

о ЩеЛ€}ТЬ педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
.время проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей
(законных представителей).
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1 1.3. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую
дисциплину и профессионiLпьную этику.
1 1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядкаI l.a. II.1UIUящиЕ rIравиJrа вну,lреннего трудового распорядка представлены к
образец и являются лок€Lльным нормативным актом доу, принимаются на
обrцем собрании работников, согласовываются с профсоюзным комитетом и
утверждаются (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольной
образовательной организацией.
1 1.5. С Правилалли внутреннего трудового распорядка должны быть
ознакомлены все работники,щоу. При приеме на работу (ло подпиаания
трудового договора) заведующий обязан ознакомить работника с настоящими
правилами под роспись. Текст данных Правил внутреннего трудового
распорядка размещается в детском саду в доступном и видном месте.
11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4.
настоящих Правил и ст. З72 Трудового Кодекса Российской Федерации.
11.7. После принятия ГIравил (или изменений и дополнений отдельных пунктов
и р€lзделов) в новой редакции предыдущ€ш редакция автоматически утрачивает
силу.
1 1.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка,
внесеннЫми в них изменениямии дополнениями, заведующий дошкольным
образовательным учреждением знакомит работников под роспись с ук€ванием
даты ознакомления.
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