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1. Общие пOложения

1 .1. В соответствии с Коlrс,гитуцией граж/{аI.Iе Российской Федерации имеIот
право свободно распоряхtатьсrl своими с]lособностями к трудУ, выбирать род
дея,гельности и llрофессиlо, на огI.тIату ,груда в сосl,гветс,l,вии с его
количес,гвоМ И Kaltec],1]OM, но нс I Iи)iе устагIовJIеllI]ого t-осу/_(арством
минимаJIьFIого размера oIIJ] аl.ы,груlltl.
1 .2. Принуди,геJlьный,гру.rt заrIреIIlе}{.
1 .з. Настояшие 11равила в[rутреннего трудоЪого распорядка явлrIIотся
локаль}lым норматив}Iым актом дошкольllого образовательFIого уLIре}кдения,
регламентируIоIlIим ll соо,гве,гствии с 'I'рvдовым код{ексом Российской
(Dелерации и иными d]с,.церальI]ыN4и заlltонами lloprl/loк lIриема и увольнения
работI-Iиков, ос}tовIIые llpaBa, обязаlгttлости и oTBeтcTBeFIFiOcTb сторон
трудового договора, реяtиМ рабо,гы, BpeMrI отдыха, применяемые к
работникам меры пооIцрения и взыскания, а так}ке иные воtlросы
регулирования трудовых отношений в дошкольном образовательном
учреждении.
1.4. [[ельlо насl,ояrtlих [Iрави:r вIIу,греItнего ,tpу/lового 

расгIорядка является
укреllJlение 1,руllовоЙ liиcllиlIJlL]Hbi, раilионаJtьное исIIоJIьзование рабочего
времени, повьiшеt]ие эффеrt,гиi]}Iости и производительности труда, высокое
качество работы, tрормирование коллектива профессиоIJальных работников
дошкольного образователъного учрежления.
1.5. Под дисциплиной трула понимаlется обязатеJIь}iое для всех работниitов
гIодLlинеllие гIраl]]илаN4 IlоведеItиr], огIl]сJlеjlеIIIlыN4 l] соответствии с 'Грудовым
КОДеКСОМ РФ, ИIIЫN,IИ ЗаКоtlами, I{oJIjIeкl,иl]III)IM lIоговором, .грудовым
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договором, JIокальFIыми I]ормативIIыми ак,гами дошкольного
образоватеJiьI]ого учре}клеI IиrI.
1,6. Админис,l,рациrI ]1OlllKoJll)HOI,o образ()t]а,l,еJlьlt()I,о учре)i/цения обязана в
соотвеTс,гвии с 'I'рудсltзым l(одсIiсоj\,1 I)q), закоliаN4и, иньiми нормативI-Iыми
гIравоI]ыми ак,гами, коJIJIеli,l,иl]нь]м догоtsором, соглаIIIеFlиями, Jlокальными
норматиi]нымИ ак,гами, солержаr]{имИ нормЫ трудовогО права,,rрудовым
договором создавать условия, необходимь]е для соблюдения работниками
дисциплинЫ труда. Работriиксlв, добросоВестLIО исполняIоlцих трудовые
обязаннос,ги, llоошlрrl,гь. К lIаруши.гсJtrINl 't'р),jtоI]оЙ :l(ИСllИ1-I-ПИНЬi rlрименять
м еры ди сt{иtlJl 1,1 tiapНo i,O l]:]b] с lta l t и rl.

1.1. НасТояrцие lIравила вIIутренIIего трудового распорядка утверждаtотся
заведуюцiей с учетом решеrIия обrцего собрания работников дошкольлlого
образовательногО учрех(деНиri, соI,ласно с,г. I90 Трудового кодекса PcD.
1.8, Пр" гlриеме на работ,у рабо,гола,ге.ltь обязан оз]]акомить работника с
настоящими правIjJIамLi гlо/] расп[,1ск}/.
1 .9. Тскст [ lpaBrl:t Blry,l.pclIIlcl.сl ,I.p,\,lilol]o].O 

расllоря/tк.1 размещается в
учреж/tеI{ии l1olllltojtblloI,o обра:зоваrниrI в дос,гуп}]ом N,lec.l,e.

2. Порядоl( приема на работу, пepeBolla и увольнения работItиков

2.|. Рабо,гникИ реаjIизуюl' IIравО ]-l.t труд lIу,гем заключеtlия трудового
договора о работе в /]оtIlKOjtb] lо\.4 образоrза].еJIьl Iом учре)i{дении.
2.2. Труаовой llo1,oBop закJIlочается в IIисьмсll}Iой с}lорме, составляется Iз двух
экземплярах, каждый иЗ KoTopbix llодllисываетсrl сторонами. Олин экземпJlяр
трудового договора передается работнику, Другой хранится в дошкольном
образовательноМ уLIреж/_lеItии. ПолУчеIIие работгtиком экземпляра .грудового
догоt]ора по/l,гверЖ.]{ас,l,сrl lIо/lIIисьIО рабоr,ника IIa экземпJI1Iре трудового
доr,овора, XpaHrilIleMc11 в образовit,l.еJlь{Iом учреждеFlии. Со7lержание
трудового llоговорtl дол}кIIо соответЪ.i.вовать действующему
законодатеJlьствУ РФ. I1рИ закJIIоLIеНии трудового договора сторогtы могу1
устанавЛива,l,ь I] ]JeM ;rюбые условиrI, не ухудшающие полох(ение рабо,гника
по сравнению с действуtоIцим закоFIодательством РФ.
2.З. Пр" закJIIочеFIии ,гру/цоl]оI,о Jtol,oвopa JIиLlо, llоступаlощее на работу,
обязано прелъrIвить аlIмиlIис,грации lIotIIKoJlbIIoгO образовательного
учрехtдениrI сJrедуIоIl (ие доltумеIr.гы :

- паспорТ и-ши иной докуменl', удостоверяlощий JlичFIость;
- трудовуiо к1,1ижку, ,за исключением случаев, Itогда труловой договор
закJIючается впервые иJ]и рабоl,гtик поступает на работу по
совместительству;
- страховое свидете.]lьс,I,1]о г,осу/Llарстl]еIiIIого IIегlсиоi]ного страхования, за
исклIочением сrtучаrl, KoI,1_(a работ,лtиtt IIосl.упае.г на работу I]первые;
- доt{уменTЫ воинскогО уче,t,а - военнообязанные и jIица, ilодJIежащие
призыву на BoeнHyro с,rrуrкбу;
- clIpaBKa уотаIIовJIеIIного образrlа при IIpl.ieМc на рабо.гу, требуrошцую
обязате.ltьноl,о медицинсl(ого осмоl,ра;



- Oпраtsка (заклlочение) уста}IовЛеI]ного образца rrри гIриеме на работу о
tIрохожДеFIиИ гIсихиатрического освиде],еJlьствоваI]иri с проведением
обяз ател ьного эл ектр оэн I lеф a'lto l.ра(lи ч ес l(ого и с сл е/{о ван ия ;

- справкУ О гlалиLlиИ (сlтсl тствии) суillиN,lости и (и:rи) фак,r,а уголовIIого
rIpecJIel{OBaIlиrI .]tибо о llрскраIitеl{ии yI,0Jlсll]IIOI,o гlресJIедования по
реабили,t,ируiоItlим осIiоваIlliям, t]bU{aIiHyIO в ]roprl/lкa , ,,Ь форме, которые
устаIJавливаIотся федера:тьным оргаЕIом исполнительгtой власти,
осуществляIощим функции по выработке и реализации государственной
политикИ и нормативLIо-правовому регуJIироRаIIиIo в сфере вI-IуI.ренIIих дел, -
при гIостуllлеFlии на рабо.r.у. свrlзtlнIIую с ltеrt.l,ельн()С'Гl,К), к осуществJIению
коr,орой в соотiзетс1,1]ии с Ilасl,оrllцим Кодексом, иltым федеральЕIым зак()FIом
не /Iолускаюl,ся лиllа, имеIоI_IJие иJIи имевlII}iе судимость, подвергающиеся
или по/IвергаtsшIиесrI уI.оловIlому llресJIедованик);
- лица, lIринимаемые на рабо,гу по /lоJr}кности, требуюrrдей специадьньJх
знаний в соответствии с требованиями Едилtого тарифгrо-квалификационного
оправоLIIIика, обязаiIы tlрс/lъrtви,гь iiокумеFI.l.ы, поltтверж/]ающие
образова,ге.ltьt-tь;й Vpol]eltb и rrpo(эcccиOlta.]lbtIytO tlо/]готовку,
2.4. 11ри заIiJllочеllи1,1 Tpy,/{oBot,o ilоговорtl t]первые трудlоваrI книжка и
страховое сви/]сl,ельство r,осударс,I,веI{LlоГо llснсионного страхования
о(lорм;lяrютсr{ а/]минис,грацией дошlltольного обраrзова,l,еJIьного учреждения.
2.5. 11ри отсутс,гвии у лица, постуlIаюIцего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, поврежлепием или иi-iой приttине алмиLIистрация
дошкольLlого обра lotзa,I,cJtt)lt()1-o учрсждеilиrI обязаltа по гlисьмеItномУ
заявJIеFIиFо эl,оI,о JIиiill (с указагtием 1lричиFIы о,гсу,гс1,1]ия тру/]овой книжttи)
оформи,гь HoBylo трудовую книжt{у.
2.6. Трудовой договор вступаетв силу со дня eгo по/iгIисания работниttом и
заведуIощим дошкольI-{ым образовательFIым учре}кдеFIием, есJIи иное Ile
усl,ановлеF{о фе7lера-lrl)I{ыМи законами, ИlI_t)lМи. I{орматиI]ными правовыми
актамИ Российской Q)е/tераltr.rи иJtИ l.рудоl]ьlМ договором, либо со дня
(lактическоI,о llorIylIlcLlиr{ рабо.t.ttиt<а it рабо,I.с с l]CiloN{a иJIи ItO поручеFIию
админис,ГРаци и l(oI шItоJlьного обра зова геJ Ibll ol о учрехt/,lеFtия.
2,]. Рабс),I,}Iик обязаlt приступить к исl]олненик) трудовых обязанностей со
днrI, определенного 1]рудовым логовором. Если в трудовом доГоворе не
оговоре}I день начала рабо,гы, то рабо,гIlик /Iолжен прис,I,упить к работе на
следуюtIIий день посJlе I]с.гуlIлениr{ /lогол]ора I] сиJlу.
2,В, ПриеМ на рабо,гУ о(lорм:Iяtетсlt I]риказом заведуIошего дошкольным
образовательIfыМ учрсждеIIиеN,I FIa ttсIIовании заI(JIIоr{енного трудового
лоI,,овора. Со2lеРжание приказа дол)tl-Iо соответствовать условиrIм
закJIючеI"lного трудового договора. I[риказ заведуюп]его о приеме на работуобъяв:rяется работIIиltу lIolI расlIиску.
2.9. I-Ia осноl]L1I{иИ Ilриказа о гIрисN4е I1.1 рабо,r,у завелуlоrций учреждениrI
обязан в lrяl,иllнеtзilый cpoк clleJlal,гt) :]аIlись в гр},доl]ой книrкке работника, в
случае, еслИ рабо,га в оргаl,{изаI{ии ,lt]jlяетсrl дrrя работi]ика основной,
2,10. IIри приеме гrа работу l]ltol]b постуtIивlIIего рабоr.t,tика заведуl,ощий
дошI(оJIьным образова,геJIьным учре)ttдением обязан ознакомить рабоr.ника с



условиями работы, eI,o i(оJIiiitIOс,1,1iой иtlструкI{ией, ItастояIцими 11равилами,
условиями опJIаты труда, разъясtIить eгo шрава и обязанности,
проинс,tрук,гироваl,ь eI,o шо rIравилам техники безоttасности, санитарии,
противопоrкарной безопасносl]и.
2.\1, 'l'руловые кIIижки XpaIIrITcrI l] /JOII]KoJIьIIOM образоватеJIьIлом
учреждеI]ии. lj.Jtаllки ,I,ру,цоl}ых l(llи)tеl( и вк.lti1,,1ыtltей к tIим храняl.ся как
докумеlI,гы строt,(lй оL,.tе,гttос.ги.
2.12. Труловая книжка заведующего дошколыlым образовательным
учрехtдением xpaIIиTcrI в органах управления образоваLIием.
2.1з. Админисl,рация дошI<оJIьI{ого образоватеJlLно]-о учреждениrt не BrIpaBe
требовать от работгtика выIlолнеLtиrI работ, гlе обуслlовленньlх трудовым
/Jоговором, ИзпlсгtеlIияt ус.llсttзий ,I,pyi loBo1,o iloI,oBopa могу.г бы.rь
ocyшlec,1,1]Jle]Ib] 'I'OJIl,KO в сооl,веl]с,l,]]ии с дейс,гвуtt-tIIlим зпкоFIо/{?теJlьс1tsоN4.
2,14. l-{a Kaж/loI,o рабо,гника /]ошкоJtьного образоватеJlьIlого учреждения
ведется учет, состояший из коllии доку]\,1ента об образовании и (или)
профессиональной подготовItе, медицинского заклlочеFIия об отсутствии
про,IивоПоказаний К рабо1,е rз образОва],ельноМ учре)Iijlении, ll()кумен.гов,
прелъrlвJtяеN4ых при llрисN,Iе IIа рабо,r,ч BN,Icc1,0 трулоrзой кiIижки,
аf"гес,гаIlиоlttIый J I ис,l .

Здесь же храни,l,сrr олин эк:]смплrIр письN{енlIого тpy/loBo1,o договора.
2.15. О приеме работгrика в образоватеJlьное учреждение делается записъ в
книге учета личцого состава.
2.16. Перевод_ц на другУю пос.гоrIIIнуrо рабоr.у в учре)t/]еFIии по иниIiиативе
3;llМИНИСтрации llоIIIltоJIьIlого обраiзtltза,l,еJILlIоI,о учре)к/lеI{ия, .го ес.гь
изменение т,рул()]]ых фуrrriIlий иjli.,1 измеIlсIIие суlцественных условий
l,рудового доI,оt]ора доIIускatе,I,сr{ 1,oJILi(o с письмеIlного сопIасия работникal.2.|1. В случас произволствснной необходимос,ги адмилIистрация
дошкольного образоваl,ельного учре}кдения имеет, право перевоlIить
работника FIа сроК дО одногО месяца на I]e обусловленную трудовым
доГовором рабоr,у i] ,l,oN,,I )кс образоtзаl.еJlьlIом учреждении.
Проjtппп'итеJlLl{осl,Ь llepel]O.](.] н.l llp),i-ylo рабо'ч ilля замеlцениrl
о,гсутствуIощег() рабоr,tIика lje NIO)KеI, Ilревышtt,l,i) о/{Ilого месrIца в течеFIие
калеI]дарноi"о года (с l rrнваrря по З 1 декабря). 11ри этом работгtик FIe может
бытr, переведен на работу, IIротивопоказаннуIо ему по состояtlию здоровья
(ст,72,2. ТК PcD).
2.1в. С письМеIlногО согJlасItЯ работгtиК N,lоже,г быть переведеFI }{а работу,
требуrоrrl}ю более t t изкой кtзаt:t и {lи liat lии.
2.|9. Пр" из]\,Iегlеtlиriх в орI,tlнизации рабо,гы /{оIцкоJIьного учре}к/lения
(изменение режима работы, ttoлиLлества групп, введение новых форм
воспитаFIия и т.п.) допусI(ается, продол}кая работу в той же доля(ности, по
специаJIьности, кваrификаIJии, измеIIеlIие существеFIFIых условий труда
работника: системы и размеров оlIлLi,l,ы ,гl]у/tа, JIьго,г) режима рuб-пr,
устаItовЛеIIие иJlи (),l,N,leLla IIеI]()лIl()г() рабочего време1,Iи, совмеtIJение
профессИй, измегtеl tие lIаи Mellol]a I IиrI ]lOJlжl toc.t.e й И /lругие.



РабОтник об э'гом /IолжсrI быт,ь llостав,чеIl в изI]ест,IIос,гь в письмегtной форме
не позднее lteM за llBal MccrIlialllo их i]I]c/leHиri.
2,20. ПеРеВОд на /lpyl,yto работу в Ilpe/leJlax олttOго образоватеJlьного
учреждения оформляеr,сяt прикtlзом заведуIощего дошкольным
Образоrза'геJ]ьI,Iым учрежде}lисм, на осFIоваIiии ttо,l,орого lIелается запись в
Т'РУловоЙ книжке рабо,гника (за исклlоLtением cJIyLiaeв временного гrереrзода).
2.21. I1рекращеI]ие трудового договора мо)(ет иметь место только по
ос1,IованиrIм, преllусмотреItItыN,l сl,а,t,ьями 77,81,8З,288,З3б 'I'К РФ.
2.22, Т'руловой ,,{o1,ot]ol] Nlo7t(c,t, бы,гь в :ttобое время расторгнут по
согJташению с],ороFI,l,рудовоI,о /lоговора.
2.2З, Работник имеет праrво расторгнуть трудоtзой договор, предупредив об
ЭТОМ аДМинистрациIо дошкольIIого образовательного учрежделtия в
ПИСЬМеНноЙ форме не Irозднее LleM за /1lle недели, есJIи иной срок не
УС'ГаНОI]JlеН 1'рулоrзым Koilel(coN,l Рq) иjIи иItым (lедералrьным законом.
'ГечеlIие 

указili]IIоI,о cpOlial IIачиIttlсI,ся lla сле.Ih-Iош{иЙ ileIIb после получениrI
администраrlией заrII]JtсIIия рабо,t,гtика сlб увольIIеIIии.
2.24. По соI'JIапIению меж/lу рабо,гником и адмигIистрацией /lошItоJIьного
ОбразовательLiого учреждения трудовой догсlвор мо}кет быть расторгнут и до
истсчения срока гIредугIре}к/{ения об уiзсl.;tbltеIIии.
2.25. R с.ltучаях, ]to1,1lal l]LlrtB,rleIIиe рабо,t,гrr,tка об увоJILLiении lIo его инициа,гиве
(ПО Собсr'венному, )I(eJla}tи1o) oбyc:rtlr]Jletltl tlL,i]озможIIост,ью продолжения им
работы (:за.rис.;tегtие В образова],еJIы-lое учреждение, выход на пеFлсию и
ДРУГИе СЛУЧаИ), а такяtе в сJIучаях установленFIого нарушения
аДМИНИСТРациеЙ /lошкоJIьного образова,геJIьного учреяr/]ения трудовоI,о
законодатеJIьства и иных I-rормативных праtsовых ак,гов, содержаших нормы
l'РУДОВОГО ПРаВа) ЛОItLlJI1>lIЫХ HopML}'l'иl]lll)IX all(1,oB, услоtзиЙ колJIективIIого
доl,овора, соI]IаtIIеLlиrt иjII,1 'l'P};i(Ol}t)1'O JloI,ol]()l]a1, зtlвеltуIоrциЙ доU]кольным
образоваl,ельным учреiк/(еrlием обязilFI рас,I,орr,l{уть 

,грудовой логоi]ор в срок,
ука:]анный в заяв.;]еl1ии работника,
2,26. lo ИСТеЧеI{Ия срока предуl]ре}к/Iепия об уво;rьнеlIии рабо,гник имеет
право в любое время отозI]ать cвoe заrlвлеltие. Уволtьнение в этом случае не
произвоЛитсяr еслИ lla егО Mecтсl [Ie IIpllгJItlItlelI в llисьмегtгtоЙ форме лругой
работниlt, KoтopON4y i] co(),1,1]c,l,c,I,1]Lll.] с 'I-pv;ltltзbtпl 

KOil(e КСОм рФ и иными
федiера.lrЬI-IыN4И :]акоIIаlп.,lИ lte мо)liСг i.-)1,1'l'l) (),l,казLiIIО в зак;.IIоЧении тру/]ового
логовора (Ст,80 ТК РФ).
2.21. Расторrкение трудоl]ого договора по инициативе алми}tистрации
дошкоJIЬногО образователыIого учреяt/{еIIиrI произволитсrI с учетом
мотивированного мLtениЯ ]lре/lс,гаВи,I,еJII)}tоl,О opгaHa оргаFIизации за
исклlоt{еllИем cJly.lalelз, tlре/lусN,lоl,реIIIII)Iх,з|lкоIi()/lа,гсльс,гвом PcD.
2.28. 'Т'руловые о,гltошlеIlиrl с работttиt<ами Учре)i(делIиrl, помимо осiлований
прекрашlения ,t,ру/tового договорLI по иIIициатиtsе адмиI{ис,Iрации,
преlIусмо,гренного с,гатьями Тру.rцовоi,о Ko/leKca Российской (Dедераtlии,
могут быть прерваны по инициатиI]е адмиIIистрации в случаях:

- пов,горного в 1]еl{еllие r,ода грубоl,о IIаруIпеIIия Устава Учреждения;
- IIриN4енеtlиrl, l] ,гом чисJlе O,r{HOlipi-t,t HO1,o, N,le,I,o/{ol] tsоспи,Iания,



связанныХ с (lизиЧескиМ и (и:rи) лсихическим насиJIием IIад JIичностьIо
воспиTLlНника. Психическое FIасиJIие выражается в угрозаХ и усl.рашении
различногО рода, проrIt]JlrllОtцихсrl в ус,гноЙ илИ ttисьмеrtг{ой форме.
Физическое нас]илие сост()и'г в IlриLлиI]еliии гtобоев, теJlес[Iых повреждеilий с
IIрименеIIисм физичесltой си,пы;

- lIояI]JlеI,tиrl tla рабо,r,е в сос,I,ояiIии аJIкоI,оJIьного, НаркотиLIеского или
l,оксичес кого опьяFIения

увольнение по э,гим осл"lоваI,Iиям мо}кет осуществляться
администрацией У,Iреltдения самос,гоrIl,еJIl)lrо без согjIасия профсоrоза.
2.29.11рекрашение ,грудоt]ого /lогоl]ора оформJlr{е],сrt IIриказом заве/{уIоUIего
дошкольным обра:]оI]а,гсJlьiIым уrIреждеIIием.
2.30. С приказом Учрех<деIIием о ]lрекрашении ,грудового догоtsора работник
должен быть ознакомJlен rlo/( tlодпись. По ,гребованиtо 

работника
заведуюший обязан вы/lать ему на/Iлежаlцим образом заверенную коllиtо
указанного llриказа. В случае, когда приказ О прекращении трудового
доГовора1 LIевозможL{о /]оl]есl,и ло сI]tr/.lеltиrj рабо,t,ttика иiIи рабоr-ник
отказывае,i,ся ознако\4и,гl)сrl с }lиN4 гtо.l( tlOir1lIИCl,, на rlриказе производится
cooTBeTc]]ByIO ш{ая запись.
2.з\. В депь увозIьIlениrI алмиIIистрация дошкоJIьIIого образоватеJIьного
учрежi Iения Ilроизводи,I с уI]оJlьнrtемым работником гtо:rный денежный
расче,г и выдае,[ ему на/]лежаrrце оформrrенIlую тру/lову}о кни)ttку. Заrtись о
приI{ине уi]оJIьIlеIJиЯ в l,рудlоi]уIО кI-1ижку вIIоси,IсЯ в соответстI]ии с
(iормуrrироl]ками дlейс,гtзуtоlllсt,о ,tруltоl]оl,о заl(оIiо/{а,геJIьства и оо ссылкой на
с],атьЮ и IIунl(,г Закона. f{HeM yl]oJibнeIIиrl сLIит?lеl,ся 1lоследний день работы.
2.З2. Пр' получе}rии труltовой кIIижки в связи с увольнением работник
расписыВаетсЯ в ltи,tноЙ карточке формы '|'-2 и в IIIIиге учета движения
трудовых кFIижек и L]кладышей к ним.
2.зз. В слуLtае, когда в .l{eHb l1рекраIIiениr{ ,Ipуilоl]ого J]oгoBopa выда.гь
тру/]ову]о кLIиiкку рабоl,trикv IIевозN{()iкI-Iо l] сl]язи с ег() отсутстl]ием либо
о,гказом от ее гIоJIуtlсниri, Ll:ЦМИIIИС,грациrI образоваl,ельi]ого учре}кдеЕIия
наIIравлrIеT, работнику уве/]омJIение о необхо,цимос,[и явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправлеFIие ее по почте. Со дня направления
указапного уведомлеIlия ад(министрация освобоrклается от ответствеЕIности
за задержку вы/{ачи тру/lоl]ой кltиiкl<и.

З. ()clloBtlыe IlprlBa и tlСltlзаtlIItrс,|,и paбclтlIrrKoB

З. 1 .Работники Учрехtдения имеют право:
3,1.2.участвоватЬ В уIIравлении Учрехtдеl{ием, т.е. избирать и быть

избранным в УшраI]JIяiоIциtj Совет Учрех<де лlиrI и Другие сооl.ветствуюLцие
органы самоупраi]JI el l иrl ;

3.1.3. на заIl(и,t,у своей rrро(lессиоttа;tьной чести и /1остоинства;
з,|,4, на работу, отвеrillк)щую их профессиоFIальной подготоI]ке и
квали(lикаLIии,всоответствиисзаклIоченнымсработодателем

трудовьiм договором;



з.1.5 на llроиЗl]оllс,I,i]еtlIIые усJ{овия, обесIIечиваIошие безопасность и
соблtсlдlелlие,гребовани й гигиены .I.руда;

3.1.6. на поJlнуIо и лостоI]ерную инсРормаrlиiо об условиrlх трула и
требованиях охраны труда на рабочем месте;

З.\.1 IIа оПЛа'гу труда за I]])IIloJltIclIиe фуrtr<tiиоlI?JlьIiых обязагItlсlсr,ей и

рабо,г, преltусмо,грен I Iblx,l,p),ilot]ыM .lto1,oBopo\,1;
3.1.8. ша Зашиту своих трудоt]ых гIрilв, свобод и заI(оFIIIых интересов

всеми IIе запреLrlе}tными законом способами;
З. 1 .9, На раЗреш]енис ин/]ивилуальных и колJIек,гивIIых трудовых споров

в порядt{е, устаIfовленшом заI(онодательстI]ом;
З. i.10. на тайну сIзоих персоllаJIьных лаIllrьiх;
З,2. Помимо пpal], ),c,гLtllol]JlcltIlI)lx rr. З.l llс;llill,оI,ичсские рабо,гники
УчреrклеFIия имсют право на.
З .2.\ . участие I] упраI]JIегrии Учре}к/{ениемi
- работать в Совете шедагогов;
- РассМатривать измеI{ения и дошол}lения tз Устав УчрехtдеFIия, правила

ВНУтренНего ,груло}rого 
расIIорrIлка, обсуltt.ltа,гь и lIриIIима,гь FIа общем

СОбРаНии труl(ового li()Jl jIеlil,иt]tl l1ругl4е рсll]еllиrl, входяшие в их
комIlетеFIциIо;

З.2,2. Свобо;,,,,,,,,,,,,,,,цу выбора и исllользо]]аFiиrI N,Iеl,одик tsоспитания и обучения,
УЧебНЫХ ttособиЙ и ма,l,ериаJIоI], в соо,гветствии с у,гвер>ttдiенной
обшеобр.Iзо I]aTeJ] ьной программой ,

З.2.З, ПОВыlllсllие сtзоеti кtза.ltификаIlии, ttросРсссионаJIьного мастерства;
Условияt, необходишлые ,I1Jlrt yctleUtllOI,o обучеttия работников в высших
профессиональных образова,геJIьIIых учреждIеi{иrlх системы перегtодготовi{и и
повышеFIия квалификации создает Учре>ltдегtие,

з,2,4. прохождсItие аттестации на добровольной основе, на
соотве,гсТвуrоrцуЮ ква:lификационную кате[,ориIо и поJIучать ее в сJIучае
успешн()го прохождения а,гтес],аlции;

З .2.5. coкpilltlci-IiIy]o 1эziбочуrо llc/lleJIIo;
З.2,6. ДОСроЧнос назlIi]LtеlIие ]lсFlсии Ilo с,lарости, независиN,Iо от

возраста} при сl,а}ке работы нс Mellee ?5 :reT.,

з.2.]. длитеJlьI]ый, сроком до одFIого года, oT,l-tycк не реже, чем через
каждые 1 0 лет лIеrIрерыIзtrой прегtодаватеJIьской работы;

3,2.В. уlulиI]енный оIIJIаLlиваемый o.I.1lyclt;
з,2.9. допоJIiIи'l'сЛЬIII)Iс N4еI]ы соllиальLItlй tlс1,цдержки, предоставляемые

в Яма"шо-FIегiеtlком автоFlомIIоN4 oI(pyl.e;
з.2. 10. учас,гие В llроl]елении дисIциплИнарного рассJIедования

нарушений норп,r про(lессионаJIьного поведеtlия и (или) Устава Учреждения
только по rкалобе, поданной в письмеI-IFIом виде, копия котороЙ передана
работгrику;

з.2.11. I,осу.rlарс,гI]енIIое collllztJIbIJOe с,l,рахова1-1ие в ус,I,ановленном
порядке.

3.3. Рабо,гiIик Учреrкдlения обязаtt :

3.3,1. выlIолнrI,гь обязанlлости, возJIоя(еIJные на него трудовым



заtiонола,i,еJIьс,гI]ом и Закоtttllчt (Об образсltзаIIии)), YcтaBoM Учреждения,
вI]утрснFIими -ilокаJlllliыми аiil,ами, у,гlrержllенIlыми в ус,гановленном порядке,
доJIжностными и нсl,рукциями;

з,з,2, работать добросовестЕIо) соблlолать дисциIIлиFIу труда,
своевременно и точно выполнять распоряжения адмиiIистрации Учре>ttдения,
исllользоваl,ь с]]ое рабочее BpeMrl lrUIrl rIроизllоl(иl]еJIьного .груда,

воздержиl]а,гься il,г дейс,l,вий, плеlлаI()LLlих llруI,иN{ рабоr,никам выгiолнrlть их
трудовые обязеtt l ности ;

3,3.3. BLIlIoJllIяt1,1, Ус,гаlв УчреrкДеllия и llрави;lа вIIуl,реннего трудового
распоряlIка;

З.З.4. выполнять условиrI трудового договора;
з . 3 . 5 . ]зыtlоJl ня'ь r,ребованиrt /IoJI}KFIoc,t,l tой и н с'руш (ии ;

з.з.6. по/l/tержИl]tl't'tl lll]cllиlIJlиI]Y в Учре;ttдlсгtии на ocнOt]e увая(енияLIеловеческого l{ос,l,оиI]с,гва,цс.t.ей :

з.з.7. заIдиtцtlть ребегrка от всех форпл сРи:зи.tеского и психического
насилиrI;

3.3.8. соблюда,гь,гребования правил охраны.гРуда и техники
безопасriости, обо всех cJlyLIarlx травматIiзма незамедлительно сообщать
адми гIистi]а t{и и Y.lperrt;lcl t ияt :

з.3.9, rIpoxol]иl,b I] yc,t,ali1Ol]Jletlгtl)Ie сроки IIериодичесt(ие бесttлатные
ме/{ицинские обсJiеilоваltиrl, собllItl/1а,I,ь саниl,арFiые правиJIа, гигиену .1.руда,

пользоваться ]]ыданными средствами индивидуальной защиты;
з.3. 10. соблюдат,ь праl]ила похtарной безопасности и поJIьзоваться

п омец;ениям и Учреrкдцегtияl ;

з.з. i 1 . содер}катЬ свOе рабочее Mecтo, мебель, оборулование и
rlриспособ;rеп ияl в ис I l pat] I l ON4 с ос.г()я I I 1.1и ;

з.з.|2. соб:tю2lа,гь ycl,aнoI]JlettrtT,tй порядок хра}Iения материальных
tlенi-lосl,ей и 2цокументOв;

3.3.13. вести себя достойно в Учреждении,'соблюдать этические нормы
ПОВеДеНИЯ В КОJIЛеКТИI]е. бl;Тt ВниматеlIьIIыI\4 и I]е}IIJIивым с родитеJIями
(законны ми пре/ IставитеjIrI мrи ) и рабо,r,ни l{aп4 и У чре;к/iегtияt.

з.4. Педагоl,ИLtесi{ие рабо"гttиt<И У.лре>ttдеttия, гIомимО обязанностей,
ycTaIIoI]JleIIIIыx lt. З.З, обязаlлы :

з.4.1. IJес,l]и ilерсоI]аJIьFlую ol]]]eT,c,гl]eIlI]IOC'гb за здоровье де.гей I]o время
образова],еJlьноt,о l Iроцесса,

з,4.2' удовле'ВорятЬ ,гребовагrиям соответсТВУюших
квал ификациоI lHbiх характери сl.и к ;

з.4,з. выпоJ]нri,гь усJIоl]иrI /{огоl]ора, закJIIоLIенно.о между родителями
(законными представителями) и УчрслtдеЕ{ием;

з.4.4. сотрудничать с семьей ребеriка по вопросам воспитания и
обучения;

з .4.5. cBoeBpeMeFIHo llре/lо,гврап Iа,гь 7це,i.сttий .гравматизм;
з.4.б. обеспе,tиt]L'lТIэ BI>ill()jII]eIlиc \/1,I]еll)I(лс)I{Itоt,() режима днrI.

4. Основцые права и о(lяlзаIIIIосl-и заведуlolцего Учреждением



4. 1 . Заrзедlуttlttlий Учрсitt2lеlIлlем l]гIрilt]с:
4.1 .1. Осуrrlес,гI].rIя,гЬ обtцес: pyKOBoi lcl,l]tl (уrrравление) всеми

FIагIравле}iиямИ .|]еrll,еJlь}Iости Учрелtдеtrия В соответствии с настоящим
Уставом, закоrIодательстi]ом Российской Фсдерации и JIмало-НеFIеI{кого
автономного округа, peIJlal,b учебно-методические, ад(министра1ивные,
финансовые, хозяйс,гвенные и иные воllросы) возникаIощие в процессе
дiеяl]ел ь}lости Y.l реяt;lе tt ияt.

4.|.2, Ilpe;lcl,ar],'lri.1.1, Учрсilt,,lсItttс l]O t]ccx ()pI.aIIax и орl.аliизациях без
/{овереLIности.

4.1.З. Открывать в устаlrовленtlом порядке лицевьiе счета в органах
казначейства, распоряжатъся имушlеством И средствами Учрех<дения в
предеJ]ах, установJIеI]ных дlействуюrцим законодаl,ельством Российской
(Ilедерации и L{астоrIlllим Yc,t.ilBoM, llодlIисыва1.I.ь l{окумен.I.ы, сJlух{аUlие
осliованиеМ д:rя Bыl{LlLIL] .цс]IlеI', l,овtiрliо-мtl,t,сриаjlьIIlэIх и других ценностей,
выl]ава,I,ь до lзсреrI I i ос,l,и.

4,\.4.I-Iазгtачать отI]е,гс,гвеI-1ных JIиIl за соблю,цение ,гребований охраны
труда, техники безогlасности И поrкарной безопасности В учебных и
гtолсобных помеIцениях Учрех<денияr.

4.1.5. I1роrзо.tlи,l,ь занятиrI, совеIllаIIиrl, инс,грукl,ажи, иные /tейс.гвия ccl
всемИ рабо,t,гtиt(амИ Учрехt.,1еlIия Ilo t]Ollpoca]\4 /(сr{,l,е.l{ьttосr.и Учреждения.

4. i.6. Расгtреде-uять обязаrttttос,ги между своими заместителями,
делегировать сl]ои IloJlItoMOt{иrt.

4.1,]. Увольrrя,гь с рабоl,ы, наJlагать I]зьiсI{ания и поошрять работниItов
УчреждениЯ В соответствии с трудовьтм законодателъством, а также в
установЛенIiоМ гIорrI/_\ке представлrI,гь co],lly/{rrиKoB к пооцlрсниям и
награ}кдеI]иiо Iitlгра1/{tlми NI),l tи llи] Ia-IlLItOI,o образоtзаI tия 'Газовский 

район,
Яма;rо-Fiенеl lкoI,tl ilB1 о HoN{ tI oI,o olipyi.ti.

4,1.8. Зztклtо,lать договоры, в том числе трудовые, за исклIочением
сделок, возмо}кнымИ гIосJ]еl{сl'I3иями которыХ ,II]JIяе,l,сЯ отчу71tдение или
обременение имуш{ес,t]]а, закрепJIеI{ного за Учреrкдением, или имуU{ес1ва,
приобретенIIого за crleT средств, lзьIfiеленItt,lх УчреiкдеIIиIо по смете.

4.2. ЗавелуIоtllий Учрсirt;{сIlисN4 обязаtt:
4.2. 1 . cDopM иpO ljtl,t,I) IiOt I,I,и l l I,cI 1,I, l]ос l l и,гаI l Li и iiоtз УчреждеI Iия.
4.2.2, Создава,гь ycjlOlJиrI /{ля реЕUIизаIlии образова,гельных IIpoI.paMM.
4.2.з. Соз2lава,rь режим соблюденияt FlOpM и правил техники

безопаrснос,ги, про,гивоIlожаршой безопасности, саI]итарно-
эllи/IемиологическиХ правиЛ И норма1,ивоI]) обеспе.iиtsаIопtих жизнь и
здоровье воспитаI{ников и рабоr.ttиttов Учре}ItJ{еI'tиrl,

4,2,4. ()cyшtec,BJlrll,b l]зalи\,,lосi]rl:]ь с сеN,lьrlN4и воспиl.LIнLIиков,
обшествеrIFIыN,{и оргаl]изаl1иями, /lруI.иN,lи образова,I.еJILными учре}кден иями
по вогIросам дошкоJIьного образования.

4.2,5. Осуruествлять прием на работу и paccTaFIoBKy кадров, определять
и распредеJIять доJIжIiостIII,Iе обязагlt,tост,и рабс1,I,пиков УчреждеIiиrI, создавать



услови,I дJlЯ llовышениЯ иХ гrрофессионального мастерства и уровI-Iя
квалиd)икации.

4.2.6. Организовь1I]а,l,ь в устаноI]jIенном IIорriдке а]1естацию
педtlгогиLtеских рttбо,гr I и Kol] У ч pc;ttllet t l.tяt.

4.2.1. l1оошцэяrl'I) и сl,имуJIирова,I,I> l,BopqgcкyIO иIIиr{иа,гиву рабо.гников
Учреrк2lеttи.яt, IIод/]ержива,гI) бзtагоприяtтный мораJIьно-психоJIогический
климат в ltоллеltтиве.

4.2.в. fIроводить llросРилактическуl() работу по предупре}кдению
травма,гизма и сIIl]}i(сLIиIо забо_ltеlзilемосl,и рабсl,гниltоtз и восгIитаtIникOв
Учрея<дегtияt.

4.2.9. I-Iригrr.rмаl,ь COBN,ICc,lIlO с оргLrнаN,lи с;lмоуправлеtIия Учреяtдения
мерЫ пО уJIучilIениiо гIи],аFIия восIlитаItников, созданию
качестtsенного гIриготоI]ления пип]и в УчреждlеLlии.

условий для

4.2.|0. Принима,l,ь меры ITo уJrучшению меllиI]инского обслуrкивания и
оздоровительгtой работы в УчреlIt;lеLlии.

1.2,||. Обесttс,lиtlаt,l,t, l1роI]с/lе]tие tlсриодиLtсских медициFIских
обс"lt едовани й рабоr,l t и ttoB У ч peitti lell и я.

4.2.I2.
Учреrкдения.

Сосr,ав.;rять t]Iта,гl{ое расписalгlие, проект сме.гы расходов

4.2.\З. ОсушеСтвлятЬ разрабоr:ку, утI]еРж/]ение и внедрение программ
разI]итиЯ Учреяtдения, шравиJI внутреllFIего 1,рудовоt,о расгIоря/]ка, иных
локаJ]ьных atiToB и учсбlI()-N4еl,одиLIесliL]х лоi(умсtIl,ов У.tреяслеilиrl.

4.2.14- ()бесttе,tиtза,t,ь patlllOIlaJlI)IIoe исIIоJILзовеliие бtодже1ных
ассигноваlIий, а также сре/lс,гt]] IIосl,уltаюUlих и:J /r,ругих источниI(ов.

4.2.|5. обеспечиI]ать учет, coxpal-IгIocTb и пополне[Iие материальной
базы, учет и хранеIiие документации, организовыI]ать делопроизводство в
Учре>lсдсttии.

4.2.16. Руково.l1иl,ь /lеrll,елi>LIOC,I,ьIO СоBe,t,a IIе/lLll,огов Учреждения.
4.2,|7, отчиl,Llва,гьсri IIir ОбLцих собраriияrхтрудового коллектива

Учрея<7]сгtияt О выIIоJl[lсiIиИ коJ]JIек,l,Ивliого llогоl]ора, о состоrlнии oXpaHbi,груда, выгiоJiнеFIиrI мероIlриятиИ Ilo оздороl]JIеtlиЮ восllита}Iников и
работников Учреж/Jения, улучшIеFIило условий образоватеJIьного процесса, а
также приFIимаемых мерах по ycTpaIIeIIиIo выяI]JIе[Iных lIe/Ioc].a.гItoB.

4.2,l 8. Обеспе,Iиlза,гt, исIIоjtIIеlltlе обязitl,слt)III)Iх гtредписалlий
(укаrзаний) госу/{арс,j,l]енItl)lх и N4YItиtlиll€IJIьIIых Opl,aEtol] управJIения
образоваFI ия, госудаlрсl,веI l I l ых I l алзорt I t,I х орга LIо в.

4,2.19. IIрохсl21ит,ь не ре}ке одно[,о раза в IlrI.Ib лет аt-t.есf,ацию IIа
подтвержl{ение иJIи гIовыrпение степени своей ква-пификации и соответствие
занимаемой долrкности "

4.2.20. Распlэеделltть учебtrуt<l Ilагрузку. опре/{елять виды надбавок,
llo[lJla:t, и /1ругих l]t)IIlJIaI,г с,гиN,lуJlиi]уIоIIlеl,о харакl,ера l] гIре/{еJlах имеющихся
средстI], напраI]леLtгIыХ на o1lJia.I.)/ .груllа в соо,гвеl.сl.вии с дlействуюlIlими
правовыми akf ами.

4.2,2I. Из;цава'гь приказы и и[Iыс локаJIьI.ILIе aKTLI, обязателtные дJIя
I]ы пол нениrI вс ем и работн и itами Учре)t/]ениrl.



4.2.22. Утвержла,гь лоJI)IIIIостLIые иIIструкции работFIиков, инструкции
по,гехFIике безопасFIости и иi]ые локоJIьIIые aKTLI Учрехtдегtия.

4,2.2З. 11риос,IаI]авлиI]а,гь реrllения opI,aHoB самоуправления
Учреrкдегtия, принятые с I{арушением VстагIовленной комIlетенции,
действуtошIеl,о зaKoIlo/ia,I,e-Ill,cl,Bil l.t }Iаlс,гоrlltIеl,о Ус,гLlвt1.

4.З Заве7цуrоrций Учреrк,l1еllиеN,l Hece,l, о,гве,l,с1,1]еFtнос,гь ,за свою
деrIтельLiость в соотвеl,с,гвии с фуrrкционешьI-iыми обязаtlностями,
предусмотренными квалификациоrIIlыми требования1\{и, трудовым договором
(KoHTpaK,roM) и настояшlим Уставом,

4,4, Совмещение liоJtжносl,и заве/(уюrrlего Учреж/lением с друt,ими
руководяшими /\()л>t{llос l,rl Nlи (itpoMe 1IауtIIlо-гlедtlгог,иLiеского руководства)
вIrу,гри или BI]e У.лреж;lеIIиrl lie разреlIlае,I,сrl.

4.5. В перио/{ времеt]ного оl,су,I,с,гвиrI з.l]]е/lуюIцего Учреждением его
обязанности исполняIо,гсrI замес,[иl,еJIем за}]еlIуrоrцего по воспитаl,еJIьно-
МеТоДиЧескоЙ работе или :]аместителем заi]едуlоtцего по адмиЕIистративно-
хозяйс,гвенной час,ги,

5. Ответственность сторон

5.1. Лица, винов1-1i,Iе в нарушlении ,грудlовоr,о законодательс,гва и иньiх актов,
соДержащих нормы трулового llpaBa, привлекаются к лисциплинарной
ответственносfи и N,lатериальной ответственItости в порrIдке, устаFIовленI-Iом'l'рУловым кодсксом PcD, иIILtN,lи с|lellclэa:rr,III)IMи зattiоIлаN,lи, а так}ке
I1ривлеltаiк)l,сri к l,рll)i/tзIlсttсl-tIрittltltзой, аjl]\4иI]ис,гра,t,ивной и уt.о;tовной
оТI]етствеtIнос,I,и в ll орrlдке, )/с,гаtlовIlеIIl{ о м сРе;lералr ь I I ы м и законами.
5.2. Заведуlощий дошIкоJIi)Ilым образоваl,еJIы]ьiм учреждением несет
oTBeTcTBeII}loc,I,b:
- За УроВенЬ ква-пификаrIии работников llolLIKoJlbHoI,o образовательIIого
учреждения;
- реаJ]ИЗаЦИIо образсlва,I,сJIьllt,Iх проI,раl\,1N{ l] сооl,i]еl,с"I,вии с требованиr]ми
государс,гвеIttIоI,() с,гаl Ij(ap,t,a,

- за KaLIecTBo образоваl]ия д()шкоJIьников;
- Х{ИЗllЬ И ЗДороt]ье, соб-пIсrдение прав и свобод работгiикоI] и воспитаFIFIиков
ДОШКОЛЬноГо образователыIого уtIреждения во BpeMrI образовательного
процесса;
- :]а неисtIолгlеilие иJIи ltctIa]/,Ulc)'Itlitllcc исIIоJ]IlсIlиt- бсз 1,ва;ltи.гельFILlх причиIл
Ус,тава дошIкоjIьIiоl,о образова,геJlLllоI,о yLtpcжlleIlLlя, I lрави.ll I]Flутреннего
1,рудовоI,о pacrloprl/Iкa, иFIьlХ лоI(&JIьIIых rrорма,гивных актов, распоряжений
оргаrFIоВ управления образованием, доляtностных обязанностеЙ
дисциплинарную о,Itsетственнос]]ь;
- За HapyItIeIIИe правиJI полtарt-tой безоlrасitосl,и, охраllы ,груда, санитарно-
гигиеFIиLIесl{их l1раl]иJI орг,а1] I и:]аl lии ччебtlо- tзосгlиl,а,l,еJIьного процесса
ЗаВеДУЮrЦИЙ гtривJIеl(аiсl,сrt I( tlдмиllистрi]гиtзtлой о,г]]е,гстI]енгlости;
- За ПрИчинение дошlкоJiьLlOму образова,гсльному учреждению уrцерба в связи
с исгlол}tением или неиспоJII]еIlием своих доJI}кностных обязанностей



ЗаВеДУIOЩиЙ IIece'l' N,lа,гериаiJIьIIую o,i,Bc,l,c,1,1]eHttoc,I,L I] IIоря/{ке и преIIеJIах,
ycTallol]JleI,IIlыX ],руJlовыI\{ и I,рil)tiдаliским закоIIо/lа,геJrьством.

6. Режим работы

6.1. Рабочее BpeMrt рабо,гников /[olIIKoJIbllol,o образовател},ноt,о уtlреждения
определяется IIас,гояIIJиN4и Ilрави:rаr,rи вttутреIlIIего тр}2lового распорядка] а
,tllкltiе расписаIIием :]аIl.яt,t,лtй, ,цоJt)IiIIоотItыми обязанl-tостями, трудовым
договором, графиком сN,lс[ItIости.
6,2. В дошIIоJIьгIом обра:]ова,l,еJlьном уLIре}t/]ении устанавJtивается 5-дневная
рабочая неделя с двумя выхолIlыми дLIями - суббота и воскресенье.
IIродолlки,l,еJlьFIость рабо.лего /lIIrI (сп,rеrrы) /цJlrI воспи,t,it,гелей опредеJlяется из
расчета Зб часов l] ile/(eJllo.
6,З, Учебr-rаяr нагрузка пел;lt,оt,ичссltоI,() работttика образова,i,еJIьного

учреждениr{ оговариваеl,ся в,грудовом договоре.
6,4. f{опrколы,lое образоваlтеJIьное учре)tllеFIие работает в двухсменном
режиме: с 07.З0 ч до i 9.З0 ч.
6.5, График рабо,r,ы утRер}кjIается завеlIуюшим дошкольным
ОбРаЗОВа'ГеJIЬIlЫМ УЧреiкjlслlисм и lIрсJIусN,Iа,гривilе,], l]pe\4rl IIaLIaJIa и околLlаlIия
рабо'гы, перерыв .цJlrI о,I,/rlыха и l1и,I,аниrl. Обl,явltrlе,I,сrl рабо,гtлику под подIIись
и разме[цае,I,ся ]] /(ocl,yllнoM мес,ге не IIоз/(нее, LIеM за о/lин месяц до вI]едениrI
в действие.
6.6. Заседцания гIедагогического совета шроводrIтсrI пе pe)te 4х раз в год.
б.7. ГiедаI,огическим рабо,гникам заIlреlцается oc,гtits.lt;tT,b работу /lo прихода
сМеIIяIошего работIjиI{t,l. I} слу.lхg IIеrlвки сN4еIIrtIоLilсго работник заявляtет об
Этом заведуюшlеN{у /цоLIIко.]lLllым образова,I,еJILtIым учре)tдением, коr,орый
обязан немедленIIо llринять меры к замене смеЕILцика лругим работником.
6.В. А/цминисl,рация /{опrкольноI,,о образоваl,ельFlоt,о учреждеFIия может
llримеFlять сверхурочные работы тольt(о в исклю'чительL{ьtх случаях.
6.9. Учеr' рабочеr,о времеFIи оргаIIизуе,гсrI в соотвеl,ствии с т,ребованиями
леЙст'вуtоlllего :]ако[iодатеJlьс],I]аl. I] cJIy,Ltae бо.ltезгtи работгtиt<а последний
свOевреме}iLiо иtr(lорп,rirр!е,I,а7цNlиIlисl,р?lI(иi() и lIреllсl,ав.ttяtе,г болtllIичный лист
в гtервый деllь выхода на рабо,гу.
6.10. Основанием дJIя освобождеFIия от рабо,гы в рабочие для работника дни
являIотся лис,гок временной нетрудосttособности, спраtsка по уходу за
больгtым, другие сJIуIltlи, IIрсдусмотреt{[Iьlс :]аl{оtlодательством Рсlссийсtсой
Фе/lерации.
6.1 1. I1po71o:r>rtи,{,cJll)IIoc,l,t, рабо.tеt,о ,JliяI иJlи сNlс-ны, неIlосредственно
ПРеДШеСТВуЮrциХ riерабсiчему празi{Ilиt{I,Iому /цнIо, уменьшается на один час.
6,12, Работа в выходные и праздничные дFlи заlпрешена, гIривлечение к
РабоТе в указанные дни осушествлястся только с письмеFlного согласия
работника и в соответс,гвии с ,гребоваFIиrIми трудоl]ого закоFIодатеJтьства
Российской сI)едераLlии.

6.13. 11рив.llечеttие о l,i lc-llLlli,Ix 1эaбo,r,rlL]iioi] i 1сlllIi{oJlI)IIoгO образовательlJого
УLlРеЖ/lеНИri к 1эiiбо'ге в l]ыходllI)Iе и Ilразлниt{ные /1I-1и i]оп}ск&ется в



исклIочительных случаях, шpejtycMoTpetlllbiX закоlIо/]а,гельст]]ом по llриказу
(письмеilгrому) заI]е/_tуIоtlIеi,О /lo]I]I(OJIbItr,lM обра:jоI]аi,геjlь1-Iым уt{режllением.
6.|4. Рабо,га в I]ыхо/lной ,11eltt, оlIJlачиt]llе,l,сrl не меIIее чем в ilвойном размере
или компенсируе,гся rlредоставJlеItиеN4 другого /\}Irr отдыха (по соглашеник)
сторогl).
6.15. Заведуюlций дошкоJIьным образоваl,еJIьным уLIреждением гlривJlекае-I.
ПеДаГоГиLIеских работникоl] i{ дежурству IIо учрея{дениlо. График де)tурств
утверждаетсrI:]аве/lуIоlIlиN,I ilоIuli().]lьilыл,t обра:]овательIlыN4 уLIре}кдением.
6.16. В кагlиt<у.]tярliое вl]емя IlcpcoltalJl jlol{lKo.]Ib1l()1,o учрежде]Iия привлекается
it выllоJIне[Iию хсlзяtйс,гвеIiIiых рабо,t,, FIe ,гребуtоrurrх сItециальных :знаний
(Мелкий ремонт, рабо,га FIa территориц и др.), в предеJlах установJIенt{ого им
Рабочего времеlIи с сохранением уста}IоI]Jrенной заработrlой плаtты.
6.\7. В рабочее l]ремя работгlикам дошlкольного образоватеJIьного
у чреяtдеI-{ иrI запреш{ае,гсrI :

- иЗменять уста[Iов.llеttt-tый граrt|lиr< рабо,гы и рLtсllисаltие загtятий,
- ОТМ eH!ITI) ЗаНЯ'I'1,IЯ, И:] М eIIrl'I'l) И Х t IPOllO,rl)KИ'I'CJI bI IОС'ГЬ,

- удаJlrIть воспитаI]ниItоl] с :занятий;
- ОТВЛеI(аТься в рабочее время от своих непосредствеFIных обязанностеЙ,
ОтtsЛека'гь педагогичсских рабо,гttиков o,I нсIIоорсдс,гвенной работы дJ]я
выIlол}Iениrt мерогlрliяtr,ий, IIе свrI:]allIных с IIроизвоllсl,венной деяt,ге.tlьLlосl,ью;
- ОРI'аНИЗоВыJ]аl'ь coбpatlltrt tlo сlбttlес,1,1]сгtным l]olIpocaN,] в рабо.lее время;
- ДоПускать прису,гствие Iia зalltяl,иrlх посторон}Iих лиц без согласиrI
ад]\{ иr{и с,граци и образо rз а,геJI ьно го учреждеI I ия ;

- lIеЛаТЬ ЗамеLtания Iio поводу работы lIедагоl,иLIеским работникам ts

присутс,гви и воспи,ган ников ;

- КУрИТЬ на "герри,гории и I] lloN{el]IellиrIx доrIlкоJIьLIого образовательtlого
учрея(дениrL

].1. В течение рабочего времени (смегrы) работгlику лолiкен бы,t,ь
ПРеДосТаВлеI] перерыв l]лrr отдьlха и пи,гtlIILlя llрололжительLlостыо не бо"ltее

II,BYX ЧаСОВ И IIс N,lellcc З0 шlr,rrly,l,, ко,l,орыЙ в рабочее I]pcN{rl IIe вкjlIочается.
7.2. ЕжегодныЙ осгtоiзtlой оl]JIачиваепцl,tй отгIуск прелоставлrlется рабо,гникам
гIролоJIжи,гельIJостыо 28 калеI{дарных дней. f{опо:tни,гельный о1rrуск - 24
каJIендарных дi-lя.
] .з . /JоIrолнитс.;tьrtый отпусt{ гlедагогическ}lх работлIиков состаI]JIяет з в
каJIендарных /lt-tей.
].4. Очередtlос,гь llредосl,ilвJlеIlиrl с)ttсl.о/lIIых оплачиваемых отпусI(ов
устаFIавливается адмиIjистрацисй /_lошI(оJlь[Iого образовательного учреждения
с учетоМ обеспе.теltияi норшtальноЙ работы учреждения и б;tагоприятI.Iых
ус;tовий для от/]ыха работгrиков.
1 .5. в случаях, устаIlовле].1нЬ]х действуrоUlим закоFIодательством Рq),
е}КеI'ОДI{ЫЙ Оll.ша.rиrзаемыЙ о,гI{уск можсl, бы,гь про/JJIен, Ilepellecerr lla другой
срок, раз/IеJlеI] на час,l,и (C,r,. 124, 125'l'I{ Р(D).



По соглашеFIиIо c,t,oporl трудового договора отпуск переLIосится в течение
текущего года Ita лругой срок, согласовагtгIый ме}кду работгtиком и

работода,геJIем.
1.6, Отзыв раСlотttиlt|l l1:] o,1,IIycl(tl доllускае,l,сrl ,гольi(о с его согласия.
Ilеисгtо:rьзова}ttIая в сl]rtзи с эl,иlvl ча}сlь ol,llycкa доJIжна бы,гь предоставлеIJа
tto выбору рабо,i,ника i] удобное ltJIrI HeI,o Bpeмя t] ,гечение текушего рабочего
года или присоедиlIеIIа к отгIуску за сJIедук)ший рабочий год.
7.7. Отпуск без сохранения заработной пJtатt)I гIредоставляется работгlику в
соответстI]ии с труловL{м закоIIода,I,сJII)с,I,1]оN4, сРе;lера.lIьtIьiми законами,
Иi{],IМИ aKTLlM И, COi leP)lit]iIlИMl.] IIOl]\1b] 1'P)'l(OI]()I'O ПРаВа, JIОКаJIЬНЫМИ

I{орма,l]ив[lыми alli,I,aM и.

8. Заработная плата

В.1. Заработгrая гiJIата ]{а)(дого работttиrса заlвиси"I, от его квалификации,
сло)tности выIlоJIняеп,tсlй рабо,t,l,t, IioJlиttcc,1,1]a и KaLlec,1,1]a за,граченного труда и
максимаJIьFIьIм размером не оI,раllичиt]аiс,гсrl.
8.2. Размерьi оклtlдов (до.llжностI-Iых окладов), стаlвок заработной пJIаты

устанавлиl]аIоl,сrl администрацией доuJколLIlого образовательFIого
уЧреждения на основе требоrзаниЙ к гrрофессиональноЙ подготовке и уровI-{ю
ква.пификации, Kol,opbie необхо,цимы Jlлrl осуIIlес,гt]Jlения соответствуrошей
проr|lессионаtльгrоЙ llert,l,cJlbI Iос,ги (lrpot|leccиol tаlJtLIIых ttвitлисРикациоFIных
груrrп), с yllеl,сiм сJlожItос,l,и и oСlr,cNlLt l]l)lltоjtttясмой рабо,гы.
В.З. Зарабо,гнаяl iiла,га выIIлачиtsаеl,сrl рабо,гнику в руб:lях Российской
Федерации. 11ри I]lэIпл&те заработной lIлаты администрация учрех(дения
УДер)tивае'г с работника в ус,гановлеIлIIом заi(онодательсl,вом порядке
ПоДохолныЙ ItалоI-, а l,акжс произRодит и[лые уllержаltия с заработtтоЙ гIJlаты

работниl<а по осllо]]аниrIм и I] IIoprl/lt{e, l]ре/цусмотреFiном лействуюшим
законодате.цьство м Рос с и й с ко й (Dедераrlии.

8.4. Зарабо],ная llJlal,a выllлачивается /lBa раза в MecrIlJ:
< до 25 чисJlа текуrцего месяца,
( до 10 числа последулOщего месяца,
8.5. В сJIучае соl]гIа/lеIIия /]I{я I]I>lгIJI&,гIII с l]ыхо/lIlым иJlи нерабочим
ГIраз/цIIиltIIым /{гIсN{ ll1,ItI-]lLl,гLl зарабо,t,ttсlЙ lt:ta,t,1,1 гlроизводиl,сrl IIaкaнyIle этого
днrI.

9. VIеры пооlцрениrl за труд

9.1, За Добросовес,гFIое, высокопросРессисlгIаJIь}tое I]ыполllение трудовых
Обязаннсlс'i'ей, дости}кеtiия в обу,tсttии .lошl(()льников, продолх(ительнук) и
ОбРазцовую рабо,r,1, и иIIt)tс усIIехи Ir ,груде lIриме]]яIотсrI следуюu{ис меры
поошрен ия рабо,гникоt] :

- объявление благодарности,
- выпJIата прсмии;
- награж/lение ценFiым [lодарком;



- наlраждеIлие поLIетIIой грамотой.
9.2. Пооrцрения обL,являlотся приказом по дошкольному образовательному
уLIрежIIению, доводя.гся до сведеIJия колJIеltl.ива.
9.3. За особые l-рудовые заслуги рабо,гtlиt<и rlрсllоставлrllt)тсri в I]ышестояшие
ОРГаI{Ы К НаГРа)i/{СlIИ lO, Il РИСl]Octt}.1Io l IОЧ e'i't I bl Х З tЗitttt t Йt.

9.4. РабО,гникам, ycl]eIlIHo LI 71обросоr]ес,гIIо l]ыl-tоJIняIоIцим свOи трудовые
обязанности, llредоставлrllотся l] первуIо очередь преимуrцес.гва и льготы.

1 0. ответс,гвеtlнос,I,ь за нарушIсIIие труловолi дисциплины

i0.1. Рабоr,ttиlси обязLlttt,t Il()lilLlиIlrl,гLсrI i-1,1\4иIIисl,раllии дошitольного
образова,геJIьIiог,с) yr{pc}lillellиr1] l]LllIOjIll}l,t,b ес укtl,зilllиrl, свrIзаItFIые с труДоrзой
дея,IеJIьнос,гьIо, а ,гакже IIриказы и распоряItениrt.
10.2. Все работники дошкольного образовательного учре}кдениrI обязаны
гIроявлять взаимнуlо вея(JIивость, уважеFlие, терпимость, соблюдать
трудовуlо дисциllлину, rrрофессиоIIaJILIIyIo э,гику.
10.З. За соверIIlение jlисtlиlI.]lиIIарItоl,о Ilpocl,YllKa, 0,сl eC'I'l) неИсlIоJIнение или
лIеtlадле)I{ешее исII()]lllсltис l)ltбогtlиliолl tlO сго l]иI{е возложеFt}tых на него
трудовых обязаttгtостей (l,rарушеirие требований законодатеJIьства,
об-яза,геlIьстВ гIО ,груrlовомУ лоl,оворУ, llравиJI BHyтpeHHe1,o l-руltового
распорrI/Jка, доJI)Itностных, профессионаJIьных (рабочих) инструкций,
лоложений, приказов аlIмиIIистРаtlии доiшItоJтьIlого образовательного
учре}кдения, ,гсх}Iиtlеских lIрi1l]иJI 1.1 ,r,. rr.). рабо,года,ге_гtь имеет право
l Ip имеi i и'гь cJ l е/]у i() t I l1.1 е i lис 1 l 14 I l j l ]] I t ар l l ы е в:] ы с Kait и rI :

- ЗаN,IеЧаНие;

- выгоlзор;
- увольнегtие (по соответстI]уюшим основани-яlм).
Применение дисциrIJIИнарных взt,tсltаt]ий, не прелусмоl.ренных
федеральньlми зi}коlltl\,1и, Llt}с,гоrlIItими l Iравиllаплй tre допчскае.гся.
10.4, За сисl,с]vlа,I,иL]сское tIаруIl]еIiие ,r,ру;чоrзой llисl{иIIJIиllы, llрогул или
IIояI]JIеIIие на рабо,ге в tlеl,резвоN{ сос t,оrtнии рабо,гни]t може1 бы,гь переведен
на I{ижеоlIлачиваемук) рirботу или смещен на другую должность, i{
педагогическим работгtикам переводц i]a FIижеопJIачиваемуIо работу на срок
до трех месяце]] иIи смеIIIеFIие IIа низIlIую доJIжность I.Ia тот }ке срок нс
llрименrIе,l,ся,
10.5. Уво"ltьнеtrис в t(aLlecl,l]e /iисl{игIjItlнilрIl()г() в:]ыскаlIия может быть
llрименено зal сис,l,еN{а,гическос LIсисIIоJIiIеIlие рабо,гниltом без уважительных
причин обязанt,tостей, r]озJIоItе}lных на Hel,o ,lpу/{овым l1оговором, ус.гавом
или обществеI{ного взыскания, за прогул без уваяситеJIьI-Iых причиII, а также
за появление на работе в нетрезвом соотоянии.
Прогуrrом считается HerIBKa на рабо,гу без Vвtl)t{итеJIыIых причин в течение
всего рабочего Jlня, а ,t,alt{}Ke о,l,суl,с.I.1]ие на рабо1е бо.1tее z1 часов I] теLIение
рабочего дгtя.
10.6. За Kaжiloe Irарушiеllис можст быть [IaJIo}i(eFIo ,0.oJlblto одI.Iо
llисциt IJlинарное взыскание.



N4еры лисrlиliJIиIIарfiоI,о l]зыскания гIримеllrtIоl,ся доJl}кнос.гным JIицом,
надеJIеI]нь]м праtsом приема и уI]оJIьFIеIIия данного работника - заведующим
Учреждения.
10.7. fio применешия взыскания от ЕIарушитеJlя труловой дисциплиl]ы
требуе,гсЯ гIредоставиl,Ь обт,ясгtеIlие i] письN,{еttttой форме. о.гказ о.г дачи
письменijоI,о обт,яснегlиlt ;tибо ус,гLtое оС;L,ltсгtеtiие не llрепя.гсl.tsуют
при менеIIиIо взысl(tll l иrt.

l0,B. Дисциплинар}Iое расслеllоl].1ние llарушrений педагогическим
работником норм про(lессиоlIаJIьI-Iого tlовсдениri може,1. быть гIроведено
],олькО 1lО пост,упивrrlей на него хtалобе, rtо/Iанной r] гlисьмеt-tной форме.]tопия жалобt,t доJlrltна быт:l, t]pyLleIla гIедаI.огИческому работr.rику. Ход
дисциI]JIИIIарноr,О РаССJIСl|lОl]аItиЯ и IIриlIяt,ые ]IO cI,() резУ.]тьта,гаМ решениrI
мог,у,г бы,t,l, llpelll1lIы l,jtасIIос,t,и ,0,0jILtio с coI,Italcиrl заин,гересованFIого
работника за исItJIючениеN,l CJlyLIaeI]] IIрелусмотренных законоN,{ (запреltlение
педагоги ческой дея,Iелъно сти, з апIита иFIтересов I]осп ита гtников).
] 0.9. ВзыскаFIие примеl1яетсrl IIе поздI]ее од(}lого месяца со дня обнаруя<еrIия
нарушениЙ трудовоЙ дисIIипJIиI{ы, не счиl,аrl времени боrlезгtи и отшуска
рабоr,никit. l]зысt<аl{ие lIe мо)ttе,г быть tlI]иN{eIIctIO гIозllнее шес,I,и месяцев со
днri соверulеIIияl,ру:tоlзой i{исll].tI ljlиllы.
10.10. Взыскание обт,яlвJtrIе,l,ся приказом. I1риказ объяв.ltltе,гся работниl(у гlод
подпись в l,рехдi-{евллыЙ срок со /]l,tr{ llо/(писаниri.
10.] 1. К работникам, имеюIrlим в:]ыскание] меры поощреFIия не примеIJяIотся
в течеI]ие срока дейст.вий этих Iззl,tсканий.
10.12. Взыскагtие |tl]l,оМа,l,иLIесl(и с[lимtlе,t,сrl. Ll рабо,гниt( считается не
подвергцIимся .|lисциIlJtиItаiрlIо\4), 1],]I)lcIiall{иIO) есjIи OI1 I] теLIеrIие года не будет
гIодверI,атьсrr lIoI]oMy /lисIlиIljlиIIарI{ому ]]зысi(аItLllо. Заведуюший вправе
сIIять взыскаг]ие /]осрочно I1сl хода,гайству руковоllителя или трудового
коллекl,ива.
10.13. Г[едагогический работник Учреlкдеl]иrl, в обязаннсlс,ги, которых входит
выполнеllие l]осlIи,t,а,l,еJII)ilых с|lункtlий tto 1,1,IIolllellиIo lt /(сl,ям] могут быr.ь
увоJIены :]а соI]с,]эIIIеIlие l:tN,lopa.]l1,1IOt,O tlрос,l,упка, несовмес1имоI,о с
гIродолжением даtt tlсtй работы.
i{ аМОРаJIЬНI)Iм I]poc,l,ylIK;lM могут быт,ь о1,I1ессны рукогIрикладстl]о по
о,гношениIо к детrIм, нарушение I{opM мораJIи, явI]о не соотI]етс.гвующие
социальному с,гатусу rIедагога.
10.14. Педагоги УчреждеIIиrI могут быть yl]Ojleltы зtl llримеtlение методо]]
восilиl,аIIияJ сtlязаItIlLIх с (lизичесt(l.tN,l и)1|| Ilсихиt{ескиМ l]асилием над
JIичнос,I,ьIо восг]иl,tlн-liикоI] lIo lIyItti,I,y 4 (б) с,гЕt,t,ьи 56 Закона рФ (об
образова}tии)).
10.15, Уволt,}{еiiие, в I1орядке дисциплиFIарrjоI,о взыскания, а также
увольFlение В связИ с аморальныМ простуtIкоМ И применеI{ием мер
сРизичесltог,о И tlсихиLIесi{оI,о riасиJIиrt lIроизt]одитсЯ без согласия с
rrрофсоrозl,{ым opl.al IoM,


