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Правила внутреннего трудового распорядка
для работников МБДОУ

детский сад комбинированного вида ЛЪ 24
Настоящие itравиJIа сOставлены и разработаны на основании ст. 189-190, ст. ЗЗЗ ТК РФ,

Федерального Закона JЧs 27З-ФЗ ОТ 29 декабря ,2012 года "Об образовании в Российской
Федерации", ст.26,28,ЗО,46-52, Приказа Минздравсоцразвития России от 2б августа2010 г. N
7бlн "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служаших, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" (зарегистрирOвано в Минюсте России 06 октября 2010 г. N 18638), приказа
Минобрнауки РФ ат 24"12.1010г. JФ2075 <О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогическоЙ iэабtrты за ставку заработноЙ п.паты) педагогических работников>,
постановления Правительства РФ от 01.10.02 ЛЬ 724 <О продолжительности еяtегодного
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам
образовательных учрех(дений>>, Устава МБДОУ детский сад комбинированного вида М 24 и
являются локальныN4 норL,tативньiм актом, регламентирующим труловой распорядок в МБЩОУ
детский сад комбинироtsанного вида Jф24

1.0бщие положения
l " 1" Настоящие Правила являются нормативным ,актом, 

регламентирующим по МБ!ОУ
детский сад комбинированног0 вида ЛЪ24:
" порядс)к приема и увольне}tия сотрудников, их основные права'
- обязанности и ответственность сторон трудового договора;
- ре]ким работы и время отдыха;
- меры поощрения и в,}ыскани, ц др.

З.7. Правиl-tа направлены на создание условий, способствующих эффективному труду,
рационально},4у использованию рабочего вреп.{ени, укреплениtо труловой дисциплины,

2. Порядок fiриема, перевода и увольнения работников
2.1 . Прием на работу в МБýОУ детский сад комбинированного вида ЛЪ 24 осуществляется на

Осн8вании заключеннGго трудового договора (контракта). Содержание трудового договора должно
cooTBel,cTвoвaTb действующему законодательству РФ.

2.2. Трудовоl,i договор'(контракт) заключается в письменной форме, составляется в двух
ЭКЗеМплярах, каждыЙ из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
ДОГоВора i]ередается работнrаку, другоЙ хранится у работодателя. Получение работником
ЭКЗемлляРа трудоЕог0 договопа должно подтверждатьоя подписью работника на экземпляре
ТрудовогФ дOговора. хранящегося у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в
ГlИОЬМеННОЙ фОРме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
ЛОРУЧеНиrО работодателя иJlи его представителя. При фактическом допущении работника к
РабОте работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня фактического допуIцения работника к работе.

2.З" ТрУдовой договор межд}i работником и учреждением заключается в письменной
форме.

2.4" ПРИ ПРиеМе на работу пOступающий представJulет следу}оlцие документы:
-llаспорт или иной документ. удостоверяющий личность:
-т,рудOвую книжку, за исклюrj.ением случаев, когда труловой договор заключается tsпервьiе или
работник гIоступает на рабо,гу на усjjовиях совместительства;



-ста\овое свидете-i]ьство государственного гlенсионного страхования;
-_]ок\,_1,енты воинского ччета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
с.lужб!,:
-J.oK,v}teHT об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаниЙ пРИ

пост},плении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (копиЮ

аттестационного листа или приказа, )iдостоверения (при наличии);

-справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголоЕного преследования по реабилитируюtцим основаниям, выданную в

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
L)с\,щес,гвляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
лравовому регулированию в сфере внутренних дел, - при постуilлениина работу, связанную с

]еятельнOстью, к осуществлению которой в соответствии с настояlцим Кодексом,, иным
Фе_r,ера:lьным закоFIом FIе дOпускаются лица, имеющие или имевшие судиN{ость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
- \tедициtlскую спЕавку установленного образца.

7.5. Лиl\а, пGступиtsшие на работу по совместительству, предъявляют паспорт или иноЙ
],окчмент. удостоверяющий личность, документ об образовании и (или) о квалификации либо
.-го над-лежаще заверенной копии.

2.6. Прием на работу осуl]iествляется в следующем порядке:
Пplterr на работу оформляет,ся приказом заведующей, изданным на основании заключенного
тD\,-lовсго договора. Содержание fiриказа работодателя должно соответствовать условиям
зак-l юч енного трудOвого догоtsора.
Прirказ работодатоля о ilриеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
.t}ок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан вь]дагь
e\i\ на.]jlежаще заверенную копию указанного приказа

2.7. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руководитель-.U\'обязан:

- tlзнзкомить работника пOд роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
:.-,.1_1сктивныЕ4 договором, о должностноЙ инструкциеЙ, Уставом МБДОУ детскиЙ сад
::,_ \itlilHi.tpoBaнHoгo вида J\Ъ24, правилами противопожарной безопасности, инструкциеii по
_::зне я{Е.{зни и здоровья детей, инструкциями по охране труда, с Положенияп,rи об органах
::l,io\ правления и соуправления, Положением об оплате труда; иными локальными
:,-г\lат}iвнып4и актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
снt]вноЙ обrrдеобразовательноЙ программоЙ дошкольного образования (для педагогов).

2,8, На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в
;TaHOB-.lСHHOM fl орЯДке.

2,9. Т7ри заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
,:.пытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

2.]0. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на
JpoK не более 3 меояцев, а для замеотителеЙ - не более б месяцев), отсутствие в трудовом
:-trГОВО!е у9ловия об испытании означает? что работник принят без испытания. В срок
,jjпытан1тя не засчитывается период временной нетрудосilособности и другие пqриоды, когда
: эб oTH1.l к фактически отсутствовал на работе.

2, i l " В периsд испытания на работника распространяются все нормативно-правовые
,] _lcкa_qbНb{e акты, как и дJlя работника, принятого на постоянную работу.

2"l2. Исльlтания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных жеflщин и
-iiеНЩИН, ИМе}ОЩИХ дsтеЙ в возрасте до полутора лет; лиц, не достигlt]их возраста вOсемнадцати
.,еТ: .]-]i,lц" ПоЛУчивiдих среднее профессиональное образование или высшее образование по
,1\tеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
-сступаюЩих на работlr по получеНной спецИaLцьности в течение одного года со днJ{ получения
-ООфеССионаЛьного образования соответствующего уровня; для приглашенных на работу в
_-]рядке Ееревода по согласованию мея{д)i работодатеJUrми; ЛИЦ, заключающих трудовой
-.говор на срок до двух месяцев.

":
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2.i3. При неудоЕлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания растсргнуть труловой договор с работником, предупредив его об
этом В лисьп4енной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
основаtIиее4 длЯ лризнан!,{я этФго работника не выдер}кавшим испытание.

2"14. ЕслИ в периоД испытания работник сочтет, что работа не является для него
подходяrцей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив
оаботодателя в iIисьменной форме за,r.ри дня.

2.15. Если срок испытания истек, а работник гiродол}кает раб<rту, То он считается
выдержавшип4 испь]тание и последуюtцее расторжение трудового договора допускается только
на общих осItованиях.

2.16. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое
свидетельСтво госуllарстtsенногО пенсионного страхования оформля}отся в МБffОУ детский сад
копtбинирОЕанногО вида Nэ24. Трудовые книжкИ хранятсЯ у делолроИзводителя мБдоУ детский
сад комбiанированного вида }lъ24 наравне с ценными документами - в условиях, гарантирую]цих
i,lx недоступность для лосторонних лиц.

2.17. При приеме работника с источниками повышенной оilасности ответственный tto
охване ТFУда 0ргаF{изацИи 0рганизУет обучение и проверку знаний соответствуюtцих правил
охраны труда"

2"}8" РаботнvlкИ мБдоУ детский сад комбинированного вида J\Ъ 24 проходят
обязательный периодический медицинский осмотр (Приказ Минздравсоцразвития рФ отl2,04"20ll ЛЪЗO2н <<Сб утверждении перечней 

"р*д,rrr* 
и (или) опасных производственных

факторав и работ, fiри вьil]олнении которых проводятся обязательные предварительные ипериодичеокие медицинские осмотрЫ (обследования) и Прядка гIроведени" об"заr.п"п"r"
ilредварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятыхна тяжелыХ работаХ и на работаХ с вредными и (или) опсаными условиями труда (rЗарегilстРированО в МинюсТе РФ 21.10.2011 J\ъ 22111), а в соответствии с медицинскими
хеко\tендацияl\{И - внеочередной медицинский осмотр.
П;,,;t не прохождеНllи работНикоN4 IIерИодическиХ медицинских осмотров (обслед ований), атакхе внеOчередных медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях,
;lneJYc\'{oTPeHHbiX ТРУЛОВЫМ КОДеКСОМ, ПО истечении срока действия медицинской справки
зэ,,iотодатель не дOпуокает работника к исполнению им трудовых обязанностей.

2,19, Перевод работника на Другу}о работу производится только с его сOгласия, за
,:_-LlЮЧеНИем случаеВ, предусмОтренныХ в ст.72.2 Тк рФ (по производственной необходимости
__,]я заllеiцения врег'{енно отсутствующеГо работника), при этом работник Ее может быть--neBe_]eН на работУ, протиtsоПоказаннуЮ ему по состояниЮ здоровья. Продолrкительность

*r,ево,]а на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года.2,2*' В связи с изменениями в организациИ работы в МБЩОУ детский сад
" _ rtбинирсванного вида Лъ24 (изменение количества групп, режима работы, введение новых__Эrl 9j;,",1енияИ воспитания и т.п. при продолжении рiбоr"'Ъ той *" доп*rости допускается,::,.lён€н}{е существенньiк услоtий труда работника: ,,

- :,:jТe\ibi и условий оплаты труда:
- эL,Jl_

_ _ -:,:].- РабОТЫ (УСТаНОВЛеНИе иЛи отмена неполного рабочего времени, совмещение
,|СССllИ И ДР,);

- ,:.l\iiНОВаНИЯ ДОЛЯtНОСТИ И ДР.
' ,.ot! работник до-Iжен бытi поставлен в известность в письменной форме не позднее

- : ,,э ' lтесяца до их ввgдения. 
- -' Т -r''-

],:1, ПрекраiтlеНие трудоВOго догоВора мо}кеТ иметЬ место тольк0 по основаниям,"r-'' C\ICTPеHHЫM ТРУДОtsЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОСсийской Федерации, а именно:- _...,rilеНИе СТОРОН;
_ - ечiние срока трудового договора, за исключением случаев, кOгда трудовые отно[пения]:,-.l:ССКи fiродолх(ают,ся и ни одна из сторон не потребовала их прекращенияi-l:-li1FzlioниеTpyДОBoГOДOГoB0pailoинициaTиBеpaбoтникa;
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* расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другом работодателю или
гlереход на выборнуrс работу (должность);
- откаЗ работника оТ продоJlжения работы в связи со сменой собственника имуtцества
организации, с изп4енением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорган изаt_tией;
- отказ рэботника от продOлжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудовогlэ договора;
- отказ работника от r]еревода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицt4нскип4 заю-t}очением, лllбо отсутствия у работодателя соответствующей работы;- обстоятельотва, не зависяtцие 0т воJlи сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законам правил
закjlючения трудOвого договора, если это нарушение исключаот возможность продолжения
работы.
Труловой договоР мо}кеТ бытЬ прекраLцен и по Другим основаниям, предусмотреннь]м'Грудовым кOдексоN4 и иными федеральными законами.

2,22, РаботниК имееТ право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя не лозднее, чем за две недели.
гlо соглаltlени}о N,lе}кду ;эаботникоп,l и работодателем трудовой договор, может быть расторгнути да истечения срока предупреждения об увольнении,По ис,гечении срока предупреждения об у"опurении работник вправе прекратить работу, а
работодатель в последний день рабоr", o6r.u' вь]дать работнику трудовую книжку, ДругиеJ,oкyМeilTbi, связалные с ,работой, по письменному заявленrо рuбоr',ou " произвести с нимокончательный расчет"
СрочныЙ трудоваЙ договоР расторгается с истечением срока его действ ия, о чем работник_]оjlжен быть предупрежден в fiисьменной форме не менее чем за З календарньж дня до его\ воjaьнения.
Jогсворr, заключенныЙ на времЯ ис,полнениЙ обязанностеЙ отсутств}тощего работника,эасторгается с выходом этого работника на работ)'.

2,2з, В день }волЬнениЯ руководиТель МБ,ЩОУ детскиЙ сад комбинированного вида Nл24
tlбязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и]роизвести с ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника копии- ..K\ 1,.tентоts, связаFlных с его работой.

З. trýpaBa, обязанноСти и полномочия администрации
Зэве,rуiоiлий h,tБдоУ детский сад комбинированного *йu Jt24:

З,!, Осуr_тдествляеТ руководсТво МБЩоУ детский сад комбинированного вида ЛЬ24 в, _,t]ТВеТСТвии с законами РФ и иными нормативными правовыми актами, уставом мБдоу_;,скиi; сад комбинированного вида J\b24.
,",2, обесПечиваеТ системнуЮ воспитательно- образовательную и административно_- j.Я i"l сТВеннуrо работу образовательн0 го учреждения "j,j, обеспечивает реализацию - ф*д"рuл"но.о государственного образовательнOго

- -:-_]аЁта дошкольнOго образования.
_З,4, ФормИрует кOнтИчгентЫ воспитанНиков, обеслечивает охрану их жизни и здоровья

'._:::::::,О,:ОааТеЛЬНOГО ПРОЦеССа, СОбЛЮДеНИе Лрав и"свобод воспитанников и работников, _:iL]-aiEJll,HUl'() учрежденИя в устаНовленноМ законодательствоМ Российской Федерации_:,i lKe.
j,5, Определяет стратегию, цели и задачи ржвития образовательного учреждения)-, -,f "laeT решения о програМI\4ноМ планировании его работы, участии образовательного_:,:i_]JНИЯ в различныХ программаХ и проектах, обеспечивает" соблюдение требований,:':--Ъ'а-]Яе}vtЫХ К }iСЛОВИЯП{ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО процесса, образовательным программам,:: .. - ЬТзТа\,{ ДеЯТелЬi{ости образовательного )л{режде ния и к качеству образования, непрерывное:,: -'cНtlе качества образованИя в образОвательноМ учреждении. СовмЬсТнu.с Советом ЩОУ и, 

--J'зенными организациями осуществляет разработку, утверждениеi и Реализацию



a

програ\I}iы развития ДОУ, образовательной программы образовательного учреяtдения, учебных
I-1анов. i одовых каrендарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового
Dаспорядка образовательного учреждения.

З.6. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
L]ееlизацI{ю инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение
работы образовательного учрех(дения и повышение качества образования, поддерживает
ii _,l а го п р и ятн ы й морально-психологический климат в коллективе.

3.7. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами,
aбеспеu,iтв?ет рез},"l1ьтативность и эффективность их использованиrl. В пределах установленных
cpe]cТB формирует фонд оплаты труда с разделение]\,{ его на базовую и стимулируюшtую часть.
}-твер;кдает структ},ру и штатноs расписание образовательного учреждения. Решает кадровые,
з-]ltl{нистративньiе. финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом
t-'бразовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для
непрерывного повьitления квалификации работников не реже 1 раза в З года. Обеспечивает
\СТаНОВЛение заработноЙ платы работников образовательного учре}кдения, в том числе
СТt{11\,lLiР}ЮrцеЙ чаOти (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), , ставкам
заработноЙ платьi работников), выплату в полном размере причитающейся работникам
ЗаРаботноti платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка,
т\ JовLlN! и договорами.

З.8. ПРИнимает п4еры по обеспечению образовательного учреждения
ыва-lифlацированными кадрами, рациOнальному использованию и развитию их
профессl,зоЕальных знаний и опыта? обеспечивает формирование резерва кадров в целях
]а\tещечия вакантных должностей в образовательном учреждении.з.9. Создает условия. обеспечивающие участие работников в управлении
образова,rельным учреждениеrrл. Утверждает локальные нормативные акты образовательного
\чреждеЁия, содерЖащие норМы трудового права, в тоМ числе по вопросам установления
сl{стемы оллаты Труда с учетом мнения представительного органа работников.

з,10. ПланируеТ, коордиНируеТ и контроЛируеТ работУ структурных подразделений,
]е]агогических И ДругиХ работникОв образовательного учреждения. обеспечивает эффективное
ззаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти) местного
са\lоупраВления, организацИями, обrцественностЬю, родите.пями (лицами, их заменяющими),
. па;d(данами.

з,i 1" ГIредставляет образовательнOе учреждение в государственных, муниципальных,
:LбцестtsеЯньtrх И иныХ органах, учреждениl{х, иных организациях. Содействует деятельности
пе_]агогических сргаНизациЙ и методических объеДинений, общественных организаций.

з.\2, обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении,
fас_yодовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности
]L;разовательного учреждения в целом.

З.l З. Заведуюrций мБдоУ детский сад коплбинированного вида ЛЬ24 обязан:
з.lз"i. СоблrодатЬ законы рФ и иные нормативные акты о труде, обеспечивать

:эбстнl,зкаМ ýроизводСтвенные и социалЬно-бытовЫе уgловия, соOтветствуюtцие требованиям
t rнГlин;

3"13,2" КонтролироватЬ знаниl1 и соблюдение работниками требований инструкций по
--\нике безопасноС,г},t, произВодственноЙ санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;

3.1з.з. обес:печивать безопасность и.условия труда, соответствующие государственным
: ]' l1 \ial'}4 В Ным требованияМ охрань] труда;

з.iз,4. обеопечивать работников оборудованием, технической документацией и иными
_ :е_]ства[,{и, необходимыми для испOлнения ими трудовых обязательств;

з,tз.5. Выплачивать ts полном размере причита}ощуюся работникам заработную плату ts
:]оýи, ус,l,ановлеН}{ь]е в сOответствии с Трудовым Кодекоом Российской Федерации, правилами
].: \ трен него трудового распорядка. трудовым и договорам и;

з" j 3.6. Знакоl,цить работников под роспись с принимаемых4и локальными нормативными
..:Т3,\lИо непооредственно связанными с их трудовой деятельностью;



j"iз.7. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудов bia обязаннос,тей ;

j.jз.8. Осушдествлять обязательное социаJIьное страхOвание работников В порядке,

установленном федеральными и местными законами;
з.lз.9. Возпяещать вред, ilричиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей, а такэке компенсирOвать моральный вред В порядке и на условиях, установленнь]х
Трудовыг,; Кодексом Ро*сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативнь]ми

правовыми актами.
З" 1 4. Заведуrошlий несет ответственность:
з.t4.i. За уровень квалификации работников МБЩОУ детский сад комбинированного

вида М24- реализацию образовательных программ в соответствии с ФГоС дошкольного
образоваtзия, за качество образования дошкольников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и

овобоД восгIитанНиков И работникОв МБЩОУ детский сад комбинированного вида Nq24 во время

образовательногО процесса в устаноВленноМ законодательством Российской Федерации

порядке:
з"i4,2, За неиспсэлнение или ненадлежащее использование без уважительных причин

Устава ь4БдоУ детскlаЙ сад комбинированного tsида NЬ24 и fiравил внутреннего трудового

распорядКа, иныХ лGкальньlх нормативных актоts, законньiх распоряжений органов управления
образсванием, долiкF{OстныХ обязанностей, в том числе за неиспоЛьзование лредоставленных
прав, заведуюrциЙ futБдоУ детский сад комбинированного вида ЛЬ24 несет дисциплинарную
oTBeTcTBeHi{ocTb Е порядке, определенном трудовым законодательствопц. За грубое нарушение
трчдовыХ обязанностей в каqеотве дисциплинарного нарушения может быть применено
\,вольненi{е;

3.i4.3, За гтрiаменеЁие, в том числе однократное, методов воспитания) связанНЫХ С

срltзtiческим и (или) ilсихическим насилием над личностью воспитанника) а также совершение
iliiого аморальног0 прOступка, заведуюший МБ!ОУ детский сад комбинированного вида ЛЬ24
,,tсжет быть освобо;r,ден от занимаемой должности в соответствии С ТРУДОВЫМ

законсдательствоh4 и Законом Российской Федерации <Об образовании>>. Увольнение за данныЙ
:1pocTytioK не является мерой дисциплинарной ответственности;

Э.1,4"4" За наруцiение fiравил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
.1]гl4енi.]ческих 1lравил организации учебно-восilитательного процесса заведующий МБДОУ
.lетский сад комбинированного вида ЛЬ24 привлекается к административноЙ ответствеННОСТИ,'В

.i]ря;ке 1,1 в случаях, предусмотренных административным законодательством;
З.i4,5" За виr;овное причинение N4БЩОУ детский сад комбинированного вида М24 или

.*:астникам образовательногс процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
-сt.l7(|iостных обязанностеЙ заведуюлциЙ МБДОУ детскиЙ сад комбинированного вида Ns24

-.-чfт ]ъi?тсриальнук) с}тЕетственность в порядке и в пределах, устаноtsленных трудовым и (ИЛИ)
-: ]/il_]аНСКИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВOМ

4, Февовные обязанности работников"
+. i, Работнlзки fu{БýОУ детский сад комбинированного вида ЛЪ24 обязаны:
-l. ! .1. Выполнять требования Устава МБДОУ детский сад комбинированного вида Jф24,

__-,git_iа внутреннегс трудового распорядка, должностные инструкции и локальные акты
.;_]О}' _]етский сад копtбинированного вида ЛЬ24.

-,\.2. Работать добросовестно, соблЕодать трудовую дисциплину (своевременно и точно
:: _ ,_,ilять распоряittен}lя администрации; не отвлекать других работников от выполнения их

- 
. _:lB bi:i обязанностей;' eBOeBpeN,{eHHo прихOдить на работу; соблюдать устансвленную

_,.--кiiтельность ;эабсчего времени (график работы) и др.).
-.;.З. Согласовывать с администращией планируемые изменения графика и режима

-- ,'_ . э.. l.e покидать рабочее п4есто вплоть до прихода сотрудника-сменщика.
-. i.4, Неукоснительно соблrодать правила охраны труда и техники безопасности, о всех

_ _ -:r\ травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила
- 

::.iпожарной безоласности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в



iестан:артных экстрема,lьных ситуациях (террориотический акт, экологические катастрофы и
] - l, - l_

4.1 .5. Педагогическип4 работникам не реже 1 раза в З года повышать свою кваJIификацию.
Bcert сотрудникам проходить в уOтановленные сроки медицинский осмотр, соблюдать
сэн!rтарные нормы и правила.

4.1.6. Беречь имуtцество 1\4БДОУ детский сад комбинированного вида ЛЬ24. Соблюдать
чt!стот\ Ll порядок в поit'lещениях L4БflОУ детский сад комбинированного вида }lb24 , экономно
оасходовать материалы и энергOресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к
;i\!\ ществч МБДоУ детский сад комбинированного вида J\Ъ24.

4.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках МБДОУ детский сад комбинированного вида
_\]-1. быть вни}4ательными) осуществлять индивидуально-личностныЙ подход к каждому
эебенк1.

z}.i.8. Соблrодать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными,
;обро;лtе;lательныh{и с родителями воспитанников МБДОУ детский сад комбинированного вида
-\.]J.

+. i .9. Своевременн0 заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
+.i.i0. Содержать рабочее место, оборулование, мебель в исправном и аккуратном

-,f с гоя н il !,t.
.i.i.1l. Соблrодать установленный порядок хранения материальных ценностей и

' trb.\ \tсг,ll оВ.
+.i,12. Выгl*лгrять требования медицинского персонала, связанные с охраной и

1. i.реп:ен14ем здорOвья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за
зыi]оJнением инструкщий по охране жизни и здоровья детей в помещениях МБfiОУ детский сад
l;оltбitнированного вида Nч24 и на детских прогулочных участках.

5. ОеновньЕе права работников"
5.1 . Работники МБЩОУ детский сад комбинированного вида J\Ъ24 имеют право:
5. i . l . Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
:,.t,2. Рабочее h,tecTo, соответствующее государственным нормативным требованиям

,,,f]нL-,l тр},да;
:-,. i"З. РабоТу" отвечаюш{ую его профессиональной подготовке и квалификации;
5 .-,, .4 , Полную достовер ную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда

-: lабо-lеý{ месте;
5.],5. Оллату труда не ниже размеров, установленных правительствOм РФ для

- --, 
jT вет.твуюш{их п рофессионально-квалификационных групп работников ;

_<. i .6. Oхраfiу труда;
5.З .7 . ОТДЫх, который гарантируется установленной федеральным законом

l:^Cltlia-'lbHOЙ прOдолжительность}о рабочего времени и обеспечивается предоставлением
;,:-i-С_].i].lЬНЫХ ВЫХОДНьiх днеЙ, fiраздничных нерабочих днеЙ, оплачиваемых ежегодных

, --\ СКСВ" СОкРаrценног0 дня для ряда профессий и отдельЕых категорий работников;
_,,; ,8. ПрофессиGнальную подготовку) переподготовку и повышение квалификации;
,i" i ,9. Получение кваlтификаiдионной категории при'успешном лрохождении аттестации в

, a,твет;тtsиИ с ТllповыМ {IоложениеМ об аттестации педагогических работников в
, _.\, rаDственных L{униципальных учреждений и организаций РФ;

j.].10. Возмещение уrцерба, причиненного его здоровью или иN4уществу в связи с
-:']t-Той]

5.t.il. ilособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а
:l]ite в случаях, пх]едусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

5.i.12. Получение в установленном порядке пенсии за вьiслугу лет до достижений ишtи
- - : r- iiL] }{ного возраста;

.--i.1.1з. Свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных- ;.lбr,:й и материаЛов, учебнИков, метоДов ощенки знаний воспитанников;
-,j.1.14, Участие в управлении организацией в предусп,{отреtiных мБдоУ детский сад

, . ,.l,Jllнированного вида J\b24 формах; ,.



5, i . l 5. Разрешение индивидуальных и коллективных трудOвых споров, включая право на
.:,.1астовкъ. в порядке, установленном федеральными и местными законами.

б" Рабочее время и его исilользование
6. i. В МБДОУ детокий сад комбинированного вида JФ24 устанавливается 5-дневная

::,бLrча, неделя с двумя выходньiми днями (суббота и воскресенье).

б.2. Продо-пжительность рабочего дня определяется в соответствии Приказом
',1llнобрначки РФ от 24"|2.2аlа JЧЬ2075 <G продолжительности рабочего времени (норме часов
-..lагог}lческой рабсть] на ставку заработной платы) педагогических работников)), Тр5rдовым
_-.,:. leKcort РФ:
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- отl4енять, Удлинять или сокращать продолжительность занятий и др. ре}кимных моп,{ентов;

- K\,pi4Tb l} поh{ец{ен14ях pt на территории МБЩОУ детский сад комбинированного вида JS24.

6.6. Пссторонним лицам разрешается присутствовать в МБЩОУ детский сад

коrtбигt;арованнога вида Ns24 по согласованию с администрацией.
0.7. Не разрец]аеТся делатЬ замечания педагогическим работникам по поводу их работы в

прtlсv:ствирt детей ].,я родителей во время проведения занятий.
6.8. Время работы сотрудников:

в течегiие рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и

пilтаниЯ продолжиТельность}Ф не более дts}х часоВ и не менее 30 минут, который в рабочее
tsЕе\lя не включае,r,оя_ (ст. 1С8 ТК РФ) (кроме восг{итателей, пЗ ст. 108 ТК РФ)
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7. оргапrrзация режима работы мБдоУ детский сад

=, ], В ь4БДоУ детскирi Ж''-ххъЖН:Нr.ri#krо устанавливается 5-дневная
рабочая неделя (выходные: Сl,ббота и воскресенье).

:,2' Привлечение к работе работников в уотановленные графиком выходные иilраз_]нrlчные днll запрецlено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных
заýоно_]ательствоN4.

7,З, Общие собраниЯ коллектива прOводятсЯ по мере необходимости, но не реже 1 раза в

засеlания Совета педагOгов провOдятся не реже 2 раз в год. Все заседания провOдятся вНерrабсчее время и не должны продолжаться боr"" 2 часов, родительские собрания - более 1,5iэса.
7,4, ОчереднOстЬ предOставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией\lЬДglr ДеТСКИЙ СаД КОМбИНИРОВанного вида ЛЪ24 по согласованию с работниками мБдоу=етскltЙ сад комбИцt]рованнОго вида Jф24 с учетом необходимости обеЪпечения нормальной:збtэтЫ L,iБдоУ детский сад комбиНированноГо вида Jф24 И благоприЯтных условий для отдыха]зtioTHttKoB, ГрафиК оттекоВ составляеТся до 12 декабря, доводится до сведения всех работников:,] -iBe 
'lедели до окоFiчания календарного года утверждается приказом, по МБДОУ детский сад-]rlбltнlарОванногО вида -Nb24. Предоставление отilуска заведу}оЕiему МБ!ОУ детский сад

" ::,:биi-rирОванногО вида flь24 оформляется ,rp"nu=o' по управлению образования: - ],:;lнlJстрации Горноуральского горOдского округа.
8. Поощрения за успехи в работе[:,i, На оснOваниИ ат" 744, 191 тК РФ, йтаВа МБЩОУ детский сад комбинированного, -: _\i],4' ПоложенИя об оллаТе труда работникОв МБ.ЦОУ детский сад комбинированного вида- -j 

,сзботодатель пOоrщряет рабьтников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности
_ :-tВ,lЯСТ благодарность, вьiдает премию, нагрffкдает ценным подарком, почетной грамотой,- -.тзв"lяет к званию лучшего по ттрофессии).

Ei,2, Поощрения приМеняются администрацией совместно или по согласованиrо с Советом, :_:, сгсв. профсоюзныft.i комитетом.
8,З, Поощрения объявляются приказом по МБЩОУ детский сад комбинированного вида

__- .,;_::ОдятсЯ 
до сведенИя коллектива, запись о пооtцрении вносится в трудовую книжку

!:,+, За осоСiые трудовьiе заслугИ работникИ мБдоУ детский сад комбинированного вида, ,J-{с'аtJJlяютсЯ в ЕышестОящие оргаНы к поощРению, наградам и присвоению званий.
i, lr;r\!еНенИИ меР лоощрениr{ 

"бе"п"оr"u"ra" сочетание материального и морального_,.-,.ll_-,ования труда.
!j,-i, Совет педагогов ходатайствует перед вь]шестоящей организацией о поощрении- " э _ -itiТеЛя За ВЬхсОкОе каЧесТВО И реЗУЛьТаТиВностЬ работы Учр*пaд*""Я и инНоВационнУЮ-:;-;.-.:iOCTb.

9. Езыекания за нарушения трудовой дисциплины', i, Наруrшенио трудовой дисциплинь], т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнениs- ;: i_\ обязанrrостей, вследствие уд4ысла, саNIонадеяннOсти, небрежности работника влечет за, ].i\tенение е,{ер дисциплинарного взыскания, обществеrrоaо 
"оaо"й"ru"я и лрименение: . ]р. лредусмотренньiх действуtощим законодательством.

,-, j, За нарушение трудовой дисциплины прип4еняются следую[цие меры_ ' _]:1:lаРНОГО ВЗЬjСКаНИЯ:

'.: i'-: t' l].-..iЗl .':j\,..сц.iii.{ i.]i_iOtsзнrjяш.'; 
l-ii-;Э}:Г; i:'.J Ё: liaL,3C'IBC illСllИПJ-I}iнарного взьiскания ry-tожет бы,rь примененti:,-".;:Тi;ЧС:l-,i;_:Э,jеи:j:'З,r:НеНiCe 

раб,этникоiчt без уваяtит*Jьýых пр}lчин об-qзаrtносrей.-:,\ ij;t ].'] 
'] 

'i|"jJi'Jii]'Эi,l;!i j:loBopojи1 vcTaBo,\4 \.{Бдоу детский сад комби;;;;;.;;;;;



"\'92J и:И Правилаrti. вн\-'ренНего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись
\1 еры -] t l с Цип.;] инарн О го },lл И об ществеНного взыск ания;
- за прсг\-l без увах:итеJьных fiричин. Прогулом считается неявка на раdоту без уважительныхпр}lч}lн в течение всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение
габочего fня.
- за появ-lение на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- за соверШение хt-lщенl{я по месту работы (в т.ч. мелкого).

!1.4, ПедаГогические работникИ мБдоУ детскиЙ сад комбинированного вида Nч24, в
,,,,iязанносТи которыХ вхOдиТ вьiполненИе воспитаТельныХ функций no оr"о-aнию к детям,
'1ог}т быть vволеньi за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением,анноi] работы. к аморальнь]м fiростушкам могут быть отнесены рукоприкладство, по
_:lноil]е;чilЮ к детям' нарушение обшцествеНного поряДка, в тоМ числе и не пО месту рабо.гь.t,-з\ гilе нарушения норм морали, явно не соответстts},ющие социальному статусу педагога.
-::агог1,1 МБдо}i детский сад комбинированного вида iФ24 *о.у". быть уволены за применение
:-lС}]СR ЬОСПИТаНИЯ, СВЯЗаННЫХ О фИзичеоким и (или) психическим насилием над личностью

: _ Cil ii]ЕННикоВ.
9,б, За каждOе нарушJение может быть наложено только одно дисциплинарнOе взыскание,,,егьi ]ltсциплинарного взьiскания применяются дол}кностнып4 лицом, наделенньiм правOм

.];1е\{а и увольнения данного работника.
_ 9,J , Що применениlI взьiскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо взять_]_-яснение в письпценной формо. отказ^ьт дачи письменного объяснения либо устное' _- я a Ё ен i,iе не г{репятствует применению взыскания.ci,8, Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм

]:ссt;оналЬног0 повеДения мо}кет бытЬ провЁо*"О только по поступившей на него жалобе,-:-j;(_}it-i в письменной форме. КопиЯ жалобЫ должна бытЬ фу"""u педагогическому::] _ , Hi;Kr", Ход дисцИплинарноГо расследОваниИ и принятЫе по егО результатам решения могут: , lifеfаны гласнОсти тольКо с согласия заинтересованнОго работника, за исключением_", -:iЗ, предусп4сТренныХ законоМ (запрешение педагогической деятельности, защита
- - ; ]'с- ul8 ВосПиТаННиков).

i,y, Взыскание применяется не позднее i месяца со дня обнаружения нарушения'" 
--;i й _]исципЛины, не считая временИ болезни и отпуска работника. Взыскание не може'] : l]!i \!енено позднее б плесяцев со дня совершения нарушения трудоВой дисциплины.: : -:,_: liie бъявляется приказом по мБ!оУ дar"оrй сад комбиниро*u""о.о вида лъ24.] :- : - -LJ,lЖeH содержать указанИе на конкРетное нарушение трудовой дисциплины, за которое_ 'jl;Я данное взыскание, мотивЫ применения взьiскани". Прrп* объявляется работнику_ ] -.l;1сь в З-дневный срок со дня его подписания.

" i 0, Взыскание автоматически снимается и работник считается не лодвергшимся- - _ l ,i,,HaPHOMy взь{сканию, если .он в течение года не будет подвергнут новому_ _ t :- ];:НаРНОМ} взысканиЮ. РуководИтель МБДОУ детский сад комбинированного вида Nч24: ,::; J-яТЬ взыскаЕие дOсрочно по ходатайству руководителя или трудового коллектива, если
-: -]- ,:\ТЫЙ ДИСЦИtlЛИНаРНОh'У ВЗЫСКаНиrо не соtsершил нового проступка и проявил себя как_ . -,_;сстный работник.

,,,. ], Увольнение в цорядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с,], ]' :-:ь{\,1 ПРостi/пкоь4 и лрименением . мер физического или психического наQилия:' 1_ .iiтся без ссгласования с лрофсоюзным органом"
, ]. Дисциплинарные взысканиЯ к руководителЮ мБдоУ детский сад, '':,1L-ОВ3НЁоГо вида Ns24 применяютсЯ управлениеМ образования администрации- - ]э.lьского городсt{ого округа.

l С. Заключительные положения.:i ;_lvчаях, не предусмотренных Правилами 
"пуrр"пraго 

трудового распорядка, следует: : Jl,воваться Тр,iдовым кодексом и иными нормативными правовь]ми актами," : ]'--: 'Ii{\lИ НОРh,{Ы ТРУДОВОГО ПРаtsа.

;


