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ГIротокол Ns 1 от 1 1.01.2021г

Правила внутреннего трудового распорядка

1. Общпе положепшя о действии Правил,

1. Правила вIц/треннеГо трудового распоряДка (дшrее - Правила) - локаJIьный нормативный

акт, реглаМеЕтирующИй в соотвеТствии с Труло"Й Кодексом РФ (далее - тк' и иными федеральньrми

законами порядок приема и увольнения рчбоr""*о", основные права, обязанности и ответственность

сторон трудового оо""о"ор", рЬхим работы, времJI отдыха, примешIемые к работлтикам меры поощрениJI

и взысканиjI, а такхе иные вопросы реryлированиJI трудовьIх отношений в организации

2.РаботодательобязаrrВсоотВеТсТВиисТК,заоо"апп",иныминормаТиВнымипраВоВыМиактсl]\{и'
соглЕlшениЯми, локzlJIЬнымИ нормативнЫми актами, содержащИми нормЫ трудовогО права, трудовым

договором aоaо*чr" у"r,о*и", "Ъоб*одимые 
дlя соблюдения работниками дисцшшины труда,

3. Работодатель - организация, всцдмвшм в трудовые отношениJl с работником, Права и

обязанности работодателя осуществJIя.т руководитель организации. ,щалее кработодатель>>

руководит9ль организации,
4.,ЩисцишrинатрУДа.обязателъноеДIявсехработникоВпоДЧинениепраВиJIаN{поВедени,I'

определенныМ u 
"oo*baru"" 

с ТК, иными законами, коJIлективным договором, отраолевым

терр14гориальным оогл€шпением, трудовым договором, локаJIьными нормативными фстами организации

5.ЩисцигшинаВ)л{режДенииПодДержиВаетсянаосноВеУВФкениJIчелоВеческогоДостоиЕстВа
обуrающихс" 1"о"'ЙuБ*о") " рабоrнiтсов. применение методов физического и псI,D(ического

воздействия шо отношению к обlчающимся (воспrганникам) но догrускается' 
\Dлh л -обптппятепеil

6. Правппа обязательны дJIя всех работнипо", .чur*й-Й,руло"ой договор с работодателем (в

ТомчислеиВнешнI,D(соВМестиТелей)ирУковоДителJIорганизации'
7. Правила соблюдаются на u"ей территории организации, вкпючulя отдельно расположенные

структурные подразделения,
8. Правила доводятсЯ до сведеIШя кzDкдогО работrrика, состоящего иJIи вступающего /в 

трудовые

отношениJI с работодателем в обязательном порядке,

9. Правила У.uБй""", 11.01.2021Г. с }п{етоМ мнеЕиЯ профсоюзного комитета )п{реждениJI.

2. Порялок прпема па рабоryо переводд II увольнения,

10. Перед зtlключением трудового договора лицо, посчдIающее на рабоry В )л{реждение, обязано

предъявить работодателпо :

- паспорт vll!и иной документ, удостоверяющий личность (иной докумеЕт,

удостоверяющий п*"Ъ."", вьцанный органами вЕуrренних дел);

_ ,р;йй 
,r.""*rry 

(кроме сJryчаев, когда работник поступает на рабоry по

совместительству или впервые);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);

- военный битtет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащ}D(

призыву на военную слryжбу;
- до*у*aй об-образовании, квалификации (при поступлении на работу на педагогшIеские

ДоJDкности:ВоспиТатеJIя,)лителя-логоПеда'ПеДtгога.психолога'мУзыкаJIьногорУкоВодиТеJUI'
предъявJUIются требования'к фофилю поrгrrенной специа,ltьности);

. ýNФýd]'$ýф:
* , tý. ,'}l'
,1.1':ý;"Чi



.меДицинскоезакJIючениеПорезУльтаТампреДВарителЬногомеДицинского

освид9тельствования.
- справкУ о н{лJIичиИ (отсутствиИ) судимосТи_и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вьцаннуIо в

порядке и по форме, которые устанавливalются фе!еральlшм органом исполнительной власти,

;;й;;r";ющи; фу"оц"" ,rо 
"фчбоrr." 

и реаJIизации государственной политики и нормативно-

правовому р"ryд"рбu** в сфере вцlтренних дел, при посцrrlлении на рабоry, связанIцrю с

деятельностью, к ос)лце9твлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным

ЗакономнеДопУскаютсялицциМеюЩиеиJIииМеВшиесУДимость'поДВергаюЩиесяv'JlИ
IIодвергавшиеся )лоловному преследованию,

i 1. flрием на рабоry иносцанньж граr(ДаЕ и лиц без гражданства ос)лцествJuIется в соответствии с

требованиями дейiтвующего законодательства РФ,

12. flрием 
"u 

pubory оформляется приказом работодатеJIя, изданным на основании_закIIюченного

трудового договора, составленного в йсьrе"ной форме в двух экземIIJIярах, каждый из которьгх

пЪдrr"a"ruч"raя работодателем и работником,
на основании трудового договора работодатель издает приказ (распоряжение) о приеме на

рабоry.г' 
Приказ объявляется работниrсу под расписtсу в 3-дневный срок со дня подписания,грудового

договора.
Фактическое допущение работника к работе с ведома иJIи по порr{ению работодателя

считается закпючением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен надлежilцим

оОр*оr. Правом фактического допуска * рЪбоr. обладает руководитель (работодатель)

13. Существенными условиями 
,fрудового договора и обязательными дIя включеЕиJI в него

являются:
- место работы (с указанием структурЕого подразделения);

- дата всчдIJIения договора в сиIry;

- дата начапа работы;
- наименование доJDкIIости, специtlJIьноOти, профессии с }казанием квалифшсации;

- объем 1пrебной нагрузки (дrя воспlтгателя);

- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодатеJuI;
- характеристики услЬвий труда, компенсации и льготы за рабоry во вредньтх и TfiKeJIbD(

условиях; .. п__л____\.
- режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящI,D( ГIравил);

- условиЯ оIUIатЫ труда (размеР тарифноЙ стzlвкИ иJIи доJDкнОстногО окlrада, доIUIаты, надбавки,

иные выплаты); *,,_ллл,y
- виды и условиJI социального страхованиJI, непосредственнО связанные с трудовоИ

деятельностью
,Щшrrше с)лцественные условиJI трудового договора могуг быть изменены тоJIько по

соглашению сторон и в IIисьменной форме,
14. При поступлении на работу работодатель перед закпючением трудового договора должен

ознtlкомить работника с :

- объемом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, системой оIIJIаты труде

разъяснить его права и обязанности;
- настоящими Правшlами;
- перечнем сведений, составJIяющих данные о неразглашIении;

- правила]чIи по техниКе безопаснОсти, произВодственной санитарии, противопожарной охране и

другими правиJIаN,Iи охраны труда в организшlии 
_____ __лал^__

15. гIри приеме 
"Ъ 

рчооф работодатель обязан под роопись ознакомить рабОТНИКа С НаСТОЯЩИМИ

Правилами внугреннего трудового распорядка
16. Трудовой договор с работником закпючается на неопределенныи срок,

СЪЪчrшt ТудовЪй договор может з.lюIючаться по инициативе работодатеJUI в след/ющих

сJIr{аях:
- дIя замены временно отсугствующего работникао за которым в соотвЕтствии с законом

оохрашIется место работьi; 
l

- дJUI выполнениrI заведомо определеш{ой работы, в том числе в сJýдшгх, когда ее окончание

не может быть определено конкретной датой;
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- при закjпОчениИ договора с лицами, обl"rа:ощимися по дневным формам обуrения,

- при закпЮчениИ договора с лицами, направленНыми на времеЕЕую-рабоry органами сrryжбы

ЗаIIЯТОЪН;ЖЪ"* 
сро.шrый договор заключается с )цетом мнениrI выбОРНОГО ПРОфСОЮЗНОГО

oP'uii 
Работодатель ведет .грудовые книжки на кu,кдого 9аботника, 

,р:tТ:з::::::"::*:1н*
трудового договора в организации свыше пяти дней, "сл" 

рчбо,ч в организации явJIяется дlя работншса

ОСНОВНОЙ' - нижки регла}{ентируется нормативно-пРаВОВЫМИ аКТаМИ РФ, В
18. Порялок заполнения трудовои к

трудовуrО KHLDKK' вносятся сведения о рабоiнике, выполняемой им работе, переводах на другую

постояпную рабоry, а такхе основания IIрекращения трудового договора и сведениJl о награждени,D( за

у,",Y; #"**"r"rе рабсrгодатепя при закJIючении трудового договора может бьlть обусловлено

испь]тание.
Испытаr*rе не устанавливается дJIя:

- беременньтх жеIпцин;
- лиц, не достигшI,D( возраста t8 лет;

. . лиц' оконLIиВшI.D( образователЬIше rryежДения среДнего и Высшего профессионального

образования и впервые поступtлющих на рабоry по получеЕIIой спеrшальности;

.лиц,приглашенньtхна.рабоryВпоряДкепереВоДаотДрУгогоработодатеjutпо
согласованию межд/ работодатеJIями;

- лиц, ийеющих действуюпцпо квалификачиоIшую категорию,

2о. Изменение существенньгх условий 
,'рудового договора по иншцIативе работодателя

догryскается в связи с изменениями организационньrх иJIи технологшIескLD( условий труда (изменоние

числа гругш иJIи количества обуrающихся (восrппаншrков), изменение количества часов работы по

уrебному плану, проведение эксперимента9 изменение сменности работы )л{режденш, а также

изменение образовательньtх программ и т.д,) при продоJDкенlтr работником работы без измененIш его

трудовой функци" (работы по определенной специаJIьности, квалификации ипи доJDкностф,

подобное изменение допускается только 
"u "о"uiй 1rчебный год, В течение УTебного года

изменение существенНых условий трудовогО договора доrryскаЕгСя толькО в искIIючительньtх сJýлt€Utх,

обусловленньгх обстоятельств€l]чtи, не зависяЩими 0т воли стороЕ' 
пqбп.птrrяк попжен С

О введении изменений с)лцественных условий трудового договора работник должен быть

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца,

Если работник не согласен . й;йr*.нием работы в новьIх условиJtх, то работодатель обязан

в IIисьменНой форме предложитЪ ему инуЮ имеюццдося в )лIреждеш,rи рабоry, соотв9тствуюш{уIо его

ква.пифшсации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакаЕтную нижестояIltую

доJDкность или ни]iкеоIIJIаЧИВаеIчry,Iо рабоry, которую работник мож9т выполнять с )летом его

квшифrлсащии и состояния здоровья,

21.РаботодатеJIьимеетпраВопереВоДитьработниканасрокДоtмесяцаВтоЧениекшенДарного
года на рабоry, не обусловленную трудовым договором,

Такой перевод допускается :

- дш замещениJI отсугствующего работника,
РаботникмоЖеТбытьперев.о.,'"uрчбоry,требУюштУrоболеенизкойквшlификации'толькос

его письменного согласия лллл^л_
размер оIuIаты труда при времеЕном переводе не мож9т бьrгь ниже среднего заработка по

работе, обусловленной трудовым договором,
часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх

продоJDкительности, соответствУющей трудовомУ договорУ, оIшачиваетOя как сверхурочн,UI,

22, При смене собствеrшrика ИIчЦДЦеСТВа, изменении подведомственности (подчиненностФ

организаIии, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоедш{ении, разделеЕии, выделении,

,реобразо*ании) :Фудовые отношения с согласи,r работника продоJDкаются,

2з. Прекраlчение трудового договора по иниtшативе работодателя производится только по

основаниям, rrр".оу"rоrрй",* Трудовым Кодексом РФ,

24. РаботНик имееТ прtlвО расторптуГь трудовой договор, предупредив об этом работодателя в

письменной форме за две недели,

25. Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время

отозвать свое заявJIение. Увольнение не производится, за искпючением сJryчая, когда на освобождаемое



место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с тк рФ не может бьrгь

отказано в закпючании трудового договора (перевол),

Работодателъ обязан pu"rop."y.i труловой логовор в срок, указанный работником, в сJцдzUгх,

когда заявление об увольнении обуслОвленО невозможностью продоJDкения им работы (зачисление в

образоватеЛЬНое )п{реЖдение, переезД на другое местО жительства, вьгход на пенсию и т,п,), а также в

сJryчЕUtх устzшовленяого нарушения работодателем норм трудового прT ва,

По истечении срока предупреждепrия об учол"""Йи работник ",:_т 1|-х"" 
прекратить рабоry,

26. СрочнЫй труловоЙ договоР расторгаетСя с истечеЕием срока его действия, о чем работrплк

доJDкен быть прещrпрежден в IIисьмеЕной форме не менее чем за три дня до увольнения,

27.Увольн."".*""овпрофсоюзапоинициативеработоДателявсВязи:
- с сокращением численЕости иJIи штата работников;
- несоответствиеМ работника занимаемоЙ доJDкности w|и выполняемой работе

ВслеДсТВиенеДостатоlшойквалификации'поДтВержденнойрезУлЬтатамиатrестации;.
- с неоднОкратныМ """"rrоп"a""Ъм 

работНиком беЗ )iвtDкительНьrх пршrин трудовьгх

обязанностейо если оЕ имеет дисцшIлинарное взыскание, производить с )цсгом мотивированного

мнения профсоюзного комитета,
28. в 'о"п.дЙ день работы работодатель обязан вьцать рабоТНИКУ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ С

внесенной в нее запиСью об y"on"""""" и другие докумеJrты, qвязанные с работой, по письменному

заявлениЮ работrшка и произвести с ним оконtIательный расчет, Записи о причинах увольЕенIбI в

трудовую кнюкку должны производиться в тоtшо* .оо"u"i"чии с формулировками действующего

законодательства и со ссылкой на соответствуюI]ýдо статью Трудового кодекса, Щнем 1ъольнения

сtмтается последний день работы -" arо"оьдний день ежегодного оIтJIаI{иваемого отпуска при

увольнении работrrика согласно статье 127 тк рФ,

З. Порядок формшрования п выдачп сведеrrий о трудовой деятельЕостш работнпков,

29. С |января 2020 года Организаlц,Iя в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсиошлый

фонл РоссИ" 
"""д""* 

о1'руло*ой деятельноСти к{DкдогО работника, Сведеr*rя вкJIючают в себя данные

о месте работы, трудовой функlцаи,_ датах приема на рабоry, постоянньIх переводах, основаниях и

причинах рч.rорл"ь до.ойрч с работнtтtами, а также Другие необходимые сведения,

30, Работодатоль назначает приказом под подIмсь сотрудника, отвечающего за ведение и

предоставление в Пa"""о"r"rй фонл Ро"a"" сведешrй о труловой деятельности работников,

31. сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в пенсионный Фонд не

позднее 15 числа следующеГо месяца. Если 15 числО месяца приходится Еа вьтходной или нерабочrлй

праздничный день, дЕем окошIания срока считается ближаfuдий слещпощий за ним рабочий день,

32. Работодатель обязан предостЕrвg:tь работнику сведениJI о трудовой доятельности за период

работы в организации способом, указанным в заявлении работника:

"u 
буrч*"ом носителе, заверенные надJIежащим способом;

- в форме электроннОго докумеНта, подписанногО усиJIенноЙ квалифицированной элоктронной

,rод.r"."rоlв сJtучае ее н.шичия у работолателя),
Сведения о труловой деятельносм предоставJIяются:

-ВпериоД"".',о.д"""трехрабочюrДнейсОДшIпоДаIмэтогозшшлениJl;
- при увольнении - в день прекрдцения трудового договора

зз. Змвление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может быть

поданО в письменном виде иJIи н.rправJIено на электронную почry работодателя ds107@detsad,Wer,ru,

При исполЬзованиИ электроннОй почтЫ работодателя работник направJIяgт 0тсканированное змвление,

в котором сод9ржится:
- наименоваIIие организации;
- доJDкностноо лицо, на имя которого направлено з{швJIение (завещющий);

_ просьба; ;;р";;.Еии в форме электронного документа сведений о трудовой деятельности у

работодателя;
- адрес электронной поT гы работниrtа;
- собсr"еrнор)лlнаJl подпись работника;
- дата написания з,lявления.
34. В сJцлIае, когда в день прекращениJI

трудовой деятельности невозможно в связи с
т,рудового договора вьцать работнику сведениJI о

его отсуtСтвиеМ либо откаЗом оТ ИХ ПОЛrIеНIlUI,



работодатель направляет работнику lD( по почте закzвным письмом на буN{Фкном носителе, заверенные

"чдrr.*rц", 
образом.

4. Права и обязанrrостлл работrrшков

35. Перечень.слrужебньгх обязанностей, права и обязанности, размер ответственности каждого

работника организащии опредеJIяется доJDкностной инструкrдией, являющейся неотъемлемой частью

трУдоВого догоВора' Е ___---л- _лл_л^л-, тDаhтпс \,тlпп

36. ЩолжНостные инструюIиИ каждогО работншса разрабатыВаютсЯ уполномоченными лицами

организации, )дверждЕlются завед/ющим и хранятся у рчЪо,ол*еля, ГIри этом каждыЙ рабопппс

доJDкен быть ознакомJIен с его доJDкностноЙ инструкцией до начала работы,

37.ПриосУцIестВлениисвоейтрУДоВойДеятельносТивсеработншсrаорганизацииимеютпраВона:
-закпючение'иЗМенениеирасторжениетрУДоВогодогоВораВпорядкеинаУслоВиJtх,коТорые

УсТ{lноВленыдействУющимЗакоЕоДательсТВоминастоящиМиПравилами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами

организации и безопаСностИ труда; 
_-_. ^л,^ал*.лу, f,попr а .потIlетствии со св(

- своевреМеннуЮ и в полном объеме выIIJIатУ заработной IUIаты в соотв9тствии со своеи

квалифшсацией, сложностью трудц колиtIеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолrжительности рабочего времени,

предоставЛениеМ еженедельньгх вьtходньtх дней, нерабочих праздничньж дней, ежегодных отпусков;

- полную достоверFI},ю информадlло об условиях труда и фебования* охраны труда на рабочем

месте; 
п^пFлфлDtr\, пёftёттопГотовкчиf 

- алификациивпорядке,
- профессионаJIьIIую подготовкУ, переподготовку и повышеЕие своеи кв

устаЕовленном действующим законодательством, локаJIьными нормативными актами организацилI,

трудовым договором;
- rIастие в )дIравлении оргапизаIц{ей в прелУсмотренньж законодательством и коллективным

договором формах;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей и

компенсацИю мораJIьнОго вреда в порядке, установJIенном действующим зllкоЕодательством РФ;

- обязательное социаJIьное страхованио в сJryчаJгх, предýiсмотренньгх федеральными законами РФ,

РаботникипольЗУютсятакжеиныМипраВаМи'преДУомотренЕыМидействУюЩим
законодательством РФ, лока.гrьными нормативными актами организацииl трудовым договором,

работники, состоящие в трудовьtх отЕошениrtх с образовtIтельным )цреждением на основании

закJIюченньtхтрудовьгх доrовороu обязаrш: ? _____
38. НqкоСнительно подчиняться требованиям Устава образовательного )цреждения, настоящLD(

Правил.
39. Точно и в полной мере выполнять свои доJDкноQтные обязанности, руководствоватьоя

}твержденнымИ доjDкЕостными """rру*о-*", 
обусловленными тарифно-квалификациоЕными

*пч:";ffffiь 
прик.зы и распорлкения работодателя (его заý{естителя уlJIи официально

}rполномоченного ,rp"o""uu*"* 
-рабйдат9ш), издаяные в пределах его компетенции и в

!"rч"о"rr"оой законодательотвом форме, б пяаDтl
41. Строго следоватъ требоваrlиям и обеспечивать выполнение правиJI и норм по технике

безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной безопасности,

42. Прохолить периодиtlеские медицинские обследования,

4З. Педагогич""й. работrrики - иметь соответствующий образовательный ценз,

44. Бережно относиться к "й".*у работодателя и ДругеD( работников, соблюдать

установленнrй rr'ор"до* хранения материаJIьньж ценностей и документов,

45. НезамедIительно сообщать рuбо*л*лю (его заместитеJIям иJIи лицtш,l, его за]\,1ешIющим) о

возникновении с}гryации, представляющей угрозу жизни и здоровью лподей, сохранности ипцлцества

работодателя.

5. Права п обязанностIл органшзацип

46. Оргаrмзация при ос)aществлении организационно-распорядительной деятельности имеет право:



- заключатъ, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

чсловиltх" которые установJIеЕы федеральными законами РФ;,",-:;;Йятi 
работников за дrбросовестный и эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовьгх обязанностей и береrctого отношениjI к

имуществу организации и др),гих работников;
- требоватЬ соблшоденИя положеНий настояЩих Правил и иньIх локаJIьньIх нормативЕьtх актов

организаци", "рr**оu-fr*"оряжений) 
заведующегоо 1казаний администрации организации;

- привлекатъ работников к д"aц"r.йrrарной и материальной отвотственности в порядке,

установленном трудовым зЕrконодательством ро 
" 

настоящими Правилами, иными локаJIьными

нормативными актами орrанизации;
- принимать, изменять и отменять локальные нормативIIые акты,

47. ОсуществJIяя в пределах своих полномочийоперативное руководство теýлцей деятельностью,

"п,"у;;ffi:к;lъr^ работников, з.жрепить за каждым рабочее мес-то, отвечающёе требованиям

безопасности и гигиены труда; обеспечй необходимым дIя выполнения сrryжебньгх обязанностей

оборудованием, инстр)aментами, орттехникой, программным обеспечениом, специаJIьной одеждой,

обрью, материалами, документаlцIей и др,; 
л-9. мtrппъlтrl плrлRпtlппл. не измен

- не привлекать работникоВ * рuбоra, не обуслов_ленной трудовым договором; не изменJIть

переченЬ и объем ;ь;а; обоurr"iБt puO*r"*u без внесения соответствующих изменений в

доJDкностrrую инстрУкцию и трудовои договор кроме сJцлаев, предусмотренньIх законодатеJБством

РФ;
- до начала работы озЕакомить кtDкдого работнlлса с содержirнием локЕIльньtх нормативньж актов

оргirнизации, непосредственно касающIа(ся трудовой деятельности работншса;

- обеспечить безопаоные условия труда, в соотв9тствии с Еормами охраны труда, установленными

законодатепьством РФ, поддерживать исправное состояние орггехники и прочего технического

оборулования, необходимого для работы работников органиЗацИи' 
, чпрайтrтlтх постиже

- создаватЬ уаловиrI дш роста производительности труда шугем внедренLя новейших достюкении

науки и организации труда, оqлцествjlять меропри,{тия по повышеншо эффекгивности труда;

- обеспечрrгь р"ОоЁй" нормой рабочегО "р"rеr- 
и отдьDо в соответствии с зчlконодательством

РФ,локальныминорматиВнымиактамиорганизацииитрУДоВымидогоВорами;
- ос)лцествJlять обязательное социаJIьное страхование работников;

- соблюдать установленные в трудовом договоре условия оIUIаты труда, выдавать заработную

IIлату в установпенные сроки и в полном размере; - _\ -^ал*---"^- or.rpuo* о" работы (не допускать к работе) работнrжа в слуIмх, установленных

законодательством РФ.

б. Режим работы органпзации, Рабочее время работпиков,

48.В)..rрежденииУстt}ноВленапятиднеВнаярабочаянеДеJUlсДВУI!{яВьТходнымиДЕями-сУббота,
воскресенье.

49. Время ежедневного начаJIа работы )п{реждениJI - Lчасов 00 минуг, времJI окончаIIиJI

работыlчреждения- 19 часов 00*миЕуг,
50. Учебный год в 1пrреждении начинается 1 сеrrгября,

51. Дш педагогшIескI,D( работников )л{реждениJI установлена сокращеннЕUI

продоJDкительность рабочего времени - 
"" 

боп"" зб часов в неделю за ставку заработной платы,

коrшсретнм продоJDкительность рабочего времени педагогическшr работников устанавливается

с )цетом норм часов педагогической фботы, установлеItньгх за ставку заработной IUIаты, объемов

1чебной нагр}зки. 
.

52. объем 1пrебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам

устанавливаетсЯ работодателеМ исходЯ иЗ коли.Iества часоВ пО 1"rебномУ IUIaHy, ПРОГРаММаI\iI,

обеспеченности кадрами, друг}D( конкретньIх условий в данном )л{реждении по согласованию с

профсоюзrшмкомиТеТом)лrрежДения.ВерхнийпреДеЛl"rебнойнаГрУзкинеУсТаIIОВлен.
53. Учебная Еагрузка на новый'l^rебньit год 1"rителей и других работников, ведлцих

преподавательскую рабоry помимо основной работы' устанавливается руководителем )лrреждениJ{ с

}л{етоМ MHеH}UI 1.rо "Ъ.пйванию) 
профкома до окончаНИЯ 1"rебноГо года и ухода работников в отгryск,



Руководитель учрежДения обязан ознакоМить педагОгических работников с их 1"rебноЙ

нагрузкой на новый уrебный год до ухода в очеродной отпуск,

54. При установлении педагогам, дIя которьгх данное }л{реждение является меотом основной

работы, учебной ншрузки на новый 1чебныЙ год, как правI,IJIо, сохршUIется ее объем и

преемственность воспитания в груIшaж. объем r{ебной нагрузки, устаЕовленный педагогам в начzше

учебно.о года, не может быть уйеньшен по инициативе администрации в текуIцем rIебном году, а

также при установлении ее на следующий уlебный год, за искIIючением сJýлIаев уменьшениJI

количества часов ПО )л{ебным планаN{ и програ]чIма}I, сокращенIбI количества гр)шп,

55. В зависимости от колшIества часов, предусмотренных )цебным IUIaHOM, 1"rебнм нагрузка

педагогоВ можеТ быть разнОй в первоМ и второМ }л{ебньш попугодиJгх.

56. объеМ }rЕIебноЙ нагрузкИ педагого; больше или меньше нормы часов за ставку заработной

IUIаТыУстанаВлиВаетсятолькосIlD(письМенногосоГласиJI.
57. ПедагогдtIеская работа лицам, выполtшющим ее помимо основной работы в том же

г{реждении, а также педагогиче"*", рчбо*ика},I других образовательньгх )л{реждений и работникам

предприятий, )п{реждеr*rй и организаций (включая работнlлсов органов управления образованием и

1лrебнЬ-меТодшIескиХ кабинетов, uентров) предоставJIяется только в том сJryчае, если педагоги, лтя

которьtх данное образовательное )чреждение явJIяется местом основной работы, обеспечены

,raд-о.".raской работой в объеме не менее чем на 1 ставку заработной IUIаты (за искпочением сJýлаев,

когда нагрузка в объеме менео чем на 1 cTaBrcy заработной IuIаты, установлена в соответствии с

трудовым договором)
58. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по ухо.ry за ребенком до исполнени,I им

возраста трех лет, устанавливается на общих основЕtниrtх и передается на этот период для выполнения

др)тими педагогatми.
59. Занятия на вьгходные и нерабочие праздниttные дни не шIанируется.

60. Уменьшение иJIи увеличение нагрузки педагога в течение }л{ебного года по сравЕонию с

нагрузкой, оговоренной в труловом договоре иJIи приказе руководитеJUI )^{реждения, возмокны

только:
А. по взаимному согласию сторон;
Б. ,rо 

"""r*rйиве работодатеJIя в сJryчаях уменьшениJI колиtIества часов по 1,чебrrым планам и

программам, сокращениJI колиtIества групп.

В указанrrьгх в подпункте <G>> случаrгх дJlя измененлlя 1"rебной нагррки по иниIц,Iативе

работодателя согласие работника не требуется.

бt. СоставЛени9 сеткИ занятий осуществJIЯется С уrегом действующюr санитарньtх правил и норм,

обеспечения педагогшIеской целесообразности, а также рационаJIьного использования рабочего

времени педагогов.
62. Работа в вьtходнЫе и нерабочие прilзДничные дни запрещена. Привлечение работников

)лrреждения к работе в выходные и нерабо.r"е arр*д"""оrе дни, а также к дежурствУ, допускается

только в сJryчаJгх, предусмотренньD( законодательством, с их письменного согласLш по письменному

распорякениюработолателя ? _ ---.- --^---л- а

ошtата производится в повышенном размере, либо, по желанию работнrжа ему может быть

предоставлен другой день отдьва. 
_---_л,9_ \rл__

б3.ПривлеЧеЕиеработниковlпrрежлениякВыПолнениюработы,непре.ryсмотреннойУставом
)л{реждения, настоящими Правилами, доJDкностЕыми обязанностями, не доtryскается, за искIIючением

рчбоr"r, выполнrIемой в условиях чрезвычайньгх обстоятельств.

64. Очередность предоставления ошIачиваемьIх отпусков опред9JIяется ожегодЕо в соответствии с

графикоМ отrryсков, уrверждаемым работодателем с )цетом мнениJI (по согласованшо) профкома не

позднее, чем за две недели до наступлениJI к{лJIендарного года,

о времени начаJIа отпуска работнlж доJDкен быть извещен не позднее, чем за две н9дели до его начала,

б5. fIрощение, перенесение, разделение и отзыв из отIIуска производится с согласия работrrика в

сJIучшь предусмотренных законодатеJIьством.
Пр" "-йr" финшrсовыХ возможностей, а также возможности обеспечения работой

работодатель имеет право по просьбе работrrика часть его отtryска, превышающуIо 28 календарньгх

дней, замецить денежной компенсацией в соотв9тств5пощем размере
66. Педагогические работники не реже чем чер9з каждые 10 лет непрерывной преподавательской

работЫ поJryп{аюТ правО на дIителЬный отпуСк срокоМ до одного года при условии'имеющегося

финансового обеспечения.



б7. fIродоЛжительносТь рабочего дня опредеJlяется в соответствии с тарифно-квалификационными

*чр*р"Ъrйrи (в расчете на 6-ти дневную неделю)

- воспитатеJlям - 36 часов в недеJIю;

- музыкальному руководителю -24 часа в неделю;

- 
"""rpyn 

opy физвоспллтанию - 36 часов в неделю;

- МОП - 40 часов в неделю;

- админисТративноЙ группе - 40 часоВ в недеJIЮ при ненорМиров,шноМ режиме работы,

68.ГрафикиработыУгВержДаютсярУкоВодителемДоУ,преДУсматриВаютВремянЕlчЕlJIаи
окончания работы, перерыв дIя оrд"r"ч " 

пит€lни,I, объявл,шотся работникам под роспись и

выв9шиваются на видном месте не поздЕее чем за t месяц до его введения в действие,

69, Педагогическим и другим работниlсам,*р"I1113l:_
-изМеIштЬПосВоемУУсмотрениюрасписаниезанятийиграфикработы;
_ oTMeIUITb, удIшuть или сокращать продоJDкитеJБность затитий и другие режимные моменты;

- к)Фить в помещеЕии и натерриторииуФеждения,
70. Не разрешается делать замечания педагогическим работник'а,пл по поводу их работы в

присутствии д*ьи и родителей, во время проведения занятий

7. Orua""rвeнHocTb за нарушение трудовой дисцицлиrrы,

71. Нарушение трудовой дисципrrины (совершение дисциплинарного просцrшса) - виновные

действия работнr.пса, результатом которьrх явиJIось неисполнение ипи ненадIежяIцее исполнение

возJIоженньtх на него трудовьгх обязанностей, уотшrовленньгх:
- Уставом образовательного )чреждениJI
- трудовым договором,
- настоящими Правкгlами,
-приказамИ и письменНыми распоря)кениJIми руководитеrrя (уполномоченных руководителем

лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством,

72. Работодатель имеет право на применение следлощI,D( дисцшшинарных взысканий:

- замечание;
. вЬгоВоР]
- увольнение по основаниям, пре,ryсмотренным п,п, 5-8, 11 ст, 81;

- увольнение педагогическкх iабЬrоrш.Ь" по основаниJIм, предусмотренным п,п, 1, 2 ст3Зб

тк рФ.
73. Применение работодателем дисцшшинарЕого взыскан}u в виде увольнениJI по п,5 ст,81 ТК РФ

к работrлаку, ""п"rойЁrу"" 
й""о, fIрофсоюза, !оrrуска"тся только с )л{етом мотивированного мненIбt

выборного профсоюзного органа' - цttгогическим работником образовательного
74. Щисциплинарное расследование нарушении пе,

у{реждения норм прф"сс"Ьrrаrrчrrо.о ,rо".д",пй и (ши) устава данного образовательного )цреждениJI

может быть проведено только по постуIIившей на него жшtобе, поданной в пиQьменной форме, Копия

жалобы доп*rru быть передана данному педiгогическому работнику,

75. ЩО применения дисIцIшинчр*rо.о'uaurскания, рчбоrодчr"лъ обязан затребовать от работникао

совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в IIисьменной форме, В слr{ае откша

работнl.ша предоставить обьяснение составляется соответствующий акт,

отказ работника датъ объяснение не явJUIется прешпствием дJIя применения дисIшплинарного

взысканиJI.
76. ,ЩисчиПлинарное взыскание примеЕяется не позднее одного месяца со дня обнарlrкения

просцшка, о" "й- времени болезни работника, пребываrrия его в отпуске, а также времени,

нЬобходимого на)лет мнениJI выборного профсоюзного органа,

77. ,Щисuитшйнарное взы9кание 
"a 

-rо*"'г 
быть применено позднее шести месяцев со Дня

совершения просцшка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельнооти

или аудиторской шроверки, позднее двух лет со дня его соворшения, В указанные сроки не вкIIючается

времJI производства по уголовному деJry, :____ ____.лrтлrrл флп
78. За каждый д""ц"rr*арный ,rро"rуrrо* может быть применено только одно дисциплинарное

взыскание.
79. Приказ (распоряжение) работодатеJI'I о применении дисцшшинарного взыскаrпая объявляется

работникУ лод распиСку в течýнИе троХ рабочtа< дней сО 
^* 

,::л::уr'"," спучае отказа работника

подписать указаншlй приказ (распоряжение) составляется соответствующии акт,
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80. Дисципlrинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные

инспекции тРУда шIи органы по рассмотрению индивид/альньtх трудовьIх споров,

81. Если в течение года ао дня применениlI дисцшшинарного ВЗЫСКаНИJI Р"б"Т"l_Т_л9У_1""

подВергнУгНоВомУДисцшшинарномУВзысканию,тоонсIIиТаетсянеимеющимДисциплинарного
взыскания.

82. Работодатель до истечения года со дня применениJr дисlцшлинарного взысканиlI имеет право

сIIять его с работника по собственноЙ инициативе, просьбе самого работникц ходатайству его

непосредственного руководитеJIя или выборного профсоюзного органа,

8з. В течен".'Ьро*ч действия дисциIшинарного взыскаЕиJI к работнику не приме}шются моры

поощрения (в том числе премирование),

8. Оплата труда

84. ЗаработнtLя плата опредеJIяgтся в зависимости от квалификаrдии. работника, сложности,

колиrIества, качества и условий выполЕяемой работы,
85. Системч .чрчбоr"ой платы, установленная в организации, определяется локаJIьными

норматиВнымиактаМиорганизаlшииконкретизирУотсяВтрУДоВомДогоВоре.
8б. Заработная IIJIата выIUIаLIивается непосредственно работнику два р1ца в месяц,

Установленными днями дш произведениrI pu",r"rou с работншсами явJUIIотся 5-е и 20-е числа

месяца. При совпадении дня выIIJIаты с вьtходным иJIи нерабочим праздничным днем выплата

заработной платы производится накеЕуне этого дня,

87. м целей учета начисления и выIUIаты заработной п]Iаты, а равно иньп( выIIлат

материirпьЕого стимулирования труда За 1лrетный период отработанного работниками рабочего

времени принимается один каJIешlарный месяц. Учет рабочего времени, отработанного кФкдым

работником, ведется завед/ющим или лицом, нtвначенным приказом (распоряжением)

заведующим оргаЕизации.
88. Удерхания из заработной шIаты работника производятся в сJryчшtх и в размерах,

пре,ryсмотренных трудовым договором и федера,пьными законами РФ,

9. Поощрения за успехц в работе

89. За добросовестное выполнение трудовых обязанностейо продоJDкитеJьIтую и

безупречнуЮ работУ И Другие достижения В труде примеЕяютсЯ мерЫ ПООЩРеНИЯ;

предусмотРенные статьей 19i-TK РФ, В тоже времJI рабо:одатель может примешшь иные меры

поощрения в зависимости от трудового вкJIада работника. ,Щогryскается одновременное

,rр"r"*r"*е к работниrсу ЕескоJьких видов поощрений,

90. ПоощрениЯ Ъборr**я приказом (распоряжением) заведующего организации с

укванием вида поощрения и его основания, затем доводятся до сведения всех работников и

заносятся в трудовую книжку работпшtа,
91. Материй"оr" форй поощрения за успехи в работе могуг также устанавливаться в

другID( локальных нормативньIх актах организации,

10. Технпка безопасности п производственная санитария

92. Работники организаrцди обязаны соблподать требоваrrия по технике безопасности и

производственной санитарии, а именно запреЩаеТСЯ' о , ,
- курение в меOтаь где по соображениям техники безопасности и производOтвеннои

санитарии былl установлен такой запрgг;

- упосить с собой имущество, предметы или материалы, принадJIежащие организации, без

поJI}чениJI на то соответствующего разрешения;
- цриносить с собой ПРеД\,IеТы иJIи товары, предназначенные дIя продФки на рабочем меOте;

- вывешиватъ объявления вне отведенных дIя этого мест без соответствующего р{tзрешения;

- приносить с собой иJIи употреблять аJIкогольные напитки, прI,D(одить или находиться на

рабочем месте в нетрезвом состоянии,
9З. Каждый работник оргаЕизации обязан использовать все средства индивидуальной или

колurективной защиты, имеющиеся в его распорякении, строго соблюдать специальные

распоря)кениJI, отдаЕные на этот счет,



11. Зак.lrючптеJIьшые положеЕия

94. В слуве неисполнения и (или) ненадJIежащого исполнения работником по его вине

возлохеннЬD( на него 1фудОвых обязанностей он может быть привлечен к дисциIшинарной

ответственНости В порядке, установленном ТК РФ и разделом 7 настоящих Правилt,

95. в отношении некоторьгх категорий рабЬтников, перечень которlт устанавливается

законодательствоМ РФ и конКретизируеТся в локаJIЬньIх нормативньгх aкTtlx организаIц{и, мож9т

устанirвливаться полная материаJIьнм ответственность за необеспечение сохранности товарно_

материальньIх ценностей, перодаIIньгх работнику под отчет. В этом сJryпIае организация закпючает

с работникОм письменНый договоР о полноЙonЙр"*""ой ответстВенностИ на весь период работы

с вверешrыми емУ товарно-матери{цIьными цеЙостями, Необоснованный отказ работника от

закJIючениJI такого до.о"орu *-"ф"ц"руется как нарушение трудовоЙ дисциппины,

96. вопросы, связанные с трудовой деятельностью работнIжов в организациц i_,::
пашедшие детаJIьного отрахения в настоящих Правилах (в том :исле {IpaBIдIa охраны трудq

техникИ безопасности, противопожарной безопасности, защиты конфиденIЬаJIьной информации и

др.), подробно регламонтируютая в иных локаJIьных нормативньIх aкTtlx организации,
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