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Правила внутреннего трудового распорядка
дошкольной образовательной организацип

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Ер:lвила внуrреЕнего трудового распоря.ша (да.тее - Правила) - локальньй

нормативньй акт, реглllментирующlтй в соответствии с Трудовьп.r кодексом Российской
Федераlии (далее - Кодекс), зzlконом РФ коб образовании в Россlrйской Федерациш (от
29,12,12 г,},lЬ 27з,Ф3) и пЕьши лействlтощиrrи федера,ъньпrи g, реrиоIIirJIьЕымп
нормативныш{ докумеЕтilми порядок пряема и увоJьЕения работпиков, осIIовные права,
обязаrrности и ответственностъ сторон т}дового договор4 режим работы, BpeMrI отдьDв,
примен,Iемые к работпиrсаIl,{ меры поощрfiIшI и взыскаЕяrI. а также иЕые вопросы
реryJшровaлrrия взilимоопIошенd в

МуниuипzlльноМ дошколЬном образовательном уIреждении <<.Щетский сад
Ns 19> (дшrее - Работодатель)

1.2. Правила призвrшы споеобствоватъ укреплеЕию трудовой .щсциIIJшIIы, рационzUIьЕому
испоJIьзов:lЕию рабочего времеЕЕ, совершеIrствов:lнию оргitЕЕзаIпм туда.

1,3, Работник - физrческое Jшцо, встуIшвшее в трудовые опIошеtlЕя с Работодателем.
1.4.,ЩотшсоJIьнм образоватеJБнt}я оргrшизацЕя - образоватеJьная оргilнизация,

осуществJUIющ:Iя в качестве освовной цеJIи ее деятельЕости образовательЕую
деятельность по образоватеlьньш процраммalм допIкоjьЕого бразов€lншI, присмот и
УХОД За ДеТЬМIr (rЛП. 1 П. 2 ст.23 Федера_тьного закоЕа от 29.12.2012 N 27з_Фз "об
образовапrп в Российской Федерацпи'').

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ

2.1. Трудовые отношеfitrI возЕикают мсжду работяиком и Работодателем на основаЕпи
ТРУДОВОГО ДОГОВОРа, ЗtlКJIЮЧаеМОГО ИМИ В СООТВеТСТВИИ С ГЛавой 10 Кодекса.

2.2. Прп закпочении трУдового доrовора лЕцо, поступitющее на рабоry, предьявJUIет
работодатеrшо:

о п8Спорт иJIи иной докуrrrент, удостоверлоппrй литIность;
, трудовую книхff(у (за исктпочением сJýдIаев, когда Тудовой договор зilкJIючаетоя

впервые и.тш работяик поступает наработу на условшD( совместитеJIьства1;о страховое свидетеJьство государственfiого пенсионЕоrо страiовшrия (СНИJIС);о доку}rенты воuнского }цета - для военнообязанЕьD( и JIrц, подлех(ащих призыву навоеЕЕую слrужбу;
О документ об образоваrrии, о квагифшсацин, нalJIичии специ:шьIrьD{ знапrтй илппрофессИональной подготовке, ЕаличиИ квалифиКационной категории, еслиэтого требует работа;
r ИНН;
, справка о н,IJIитIии (отсутствии) судимости ц (ишr) факта уголовrrогопреследованпя лшбо о прекращенки утоловного преследованкя по

реаби,тпlтИрующрrМ основаниям, въцirнная в порядке п по форме, *оrор"r"
устаIIавлИваютсЯ федераrьПым органом испоJIнительной власти, ос)лцествляющим
фупкrтип по выработке и реrшизации государственпой поJIитIлки и нормативно-



правовому регуJп,rрованию в сфере
Кодекса Российской Федерации)

вrrугреннЕх дел (ст.б5, З51.1 Трулового

о медициЕское закJIючение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья лтlя работы в ЩОУ.

2,З, При зilкJIючении трудового договора обязательному предваритеjIьному мед{цинскому
осмотру (обследованию) подлежат все лiца.

2,4, В отдеJьньD( сJцдItUж, с }четом специфиrсl работы, законодатеJIьством Российской
Федерации может предусматриватъся необход.rмость предъявленЕя при зtlк}IюченЕи
трудовогО договора допоJIнитеJIьIIьD( ДОк}rментов.

2,5, При закJIючеЕиЕ трудового договора впервые трудовiut кни,'с(а и стаховое свидетельство
государстВеIIного пеЕсионного страхования оформJUIются Работодателем.

2,6, В слуqае отсугствиJI у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки в связи с ее
угратой, повреждеЕием иJIи по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого .тшца (с указiш{Еем приtIпЕы отсугствшI трудовой книхсш) оформить
HOBYIO ТРУДОВУЮ КНИЖКУ.

2,7, Прием Еа рабоry оформляется прикiвом Работодателя, издЕlнIIым на основании
закJIюченНого трудоВого договОра. СодерЖание приказа должно соответствовать условиямзilкJIюченного трудового договора.

2,8, Трудовой договор с работником зttкJIючается в письмеmrой форме, состilвJIяется в двух
экземпJIярах, каждьй из KoTopbD( поlцIисывается стороЕами. омя экземIIJUIр ТРУдового
договора передается работнику, другой хранится у РаботодатеJU{. Трудовой доrо"ор, *"
оформленньй над-тlежащим образом, сtштается закJIюченным, если работник пристуfiил к
работе с ведома кпи по ПОр)п{ению РаботодатеJIя или его предст.lвитеJIя. При фактическом
допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменЕой форме не поздIее трех дней со дня факптческого допуIцеIrия работника к
работе.

2.9. Приказ о приеме на рабоry объявrrяется работпику под расписку в трехдневньй срок со
ДЕЯ ПОДДИСаНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа. ПО ТРебОв;tнию работника Работодатеь обязаrr
вьцать ему надлежаIце зilвереЕную копию указанного прикil}а.2,10, При приеме на рабоry Работодателъ обязан ознЕlкомитъ работника с настоящими
Правилами, иЕыми локiuьными нормативными tктzlми, имеюшцлми отношение к трудовой
функции работника.

2.||. При зактпочении трудового договора в нем по соглаmению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в цеJUD( проверки его соответствиrI
пор)цаемой работе.

2,12, Отсрствие в трудовом договоре условия об испытании означает, тго работникпришrт на рабоry без испытания_ В сJryчае когда работник фактически допущеЕ к работебез оформления трудового договора, условие об испытании может быть вк.rпочеЕо в
тРудовой договор, тоJIько если стороны оформили его в виде отдеJIьЕого соглаrпеЕиJI до
начала работы.

2.|з. В период испытания на работника распростраюIются положеЕия трудового
законодатеJIьства и иных нормативньD( докумеЕтов, содерхащ}rх нормы трудового права,
коJшективного договора, соглапений, лок:}льньD( IIормативIIьD( aIcToB.2,14, СроК испыта}lиrl не может превышатъ трех месяцев, а Ný руководите.тrяРаботодатеJIя и его заместителей, главного бухгаrгера и его заместителей, руководителей
филиапов, представитеJIьств иJIи иньrх обособленньгх стр}кт}рньпс подразделений
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оргаЕизации - шести месяцев, есJIи иное Ее устilновлено федерirльным законом.

3. порядок увольнЕния (IIрЕкрАщЕни'I трудового договорА)

3,1, ПрекряrцеЕие ?рудового договора оформляется прик.вом фаспоряхением) руководитеJUI
Работодателя. Записи о приЕмнФ( увоJьнения в труловуl9 кЕижку доJDкны производ.Iтъся
в ToTIHOM соответствии с формулировкой действующего зЕlкоЕодательства и со ссьшкой на
СООТВеТСТВУЮЩУЮ СТаТЪЮ, rГУI{КТ ТРУДОВОГО кодекса Российской Федерации иJIи иного
закона.

З.2. Во всех сJýrчаrх днем увоJьнения работника явJIяется последний день его работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

4.1. Работник имеет прzlво на:
, зzlкJIюЧение' изменение и расторЖение труДовогО договора в порядке и на условиrtх,

которые устarновлены Трудовым кодексом Российской Федерfiши, иными федераtrьньпr,rи
закон{lми;

' предостatвлеЕие работы, обусловлекной трудовымдоговором;
о рабочее место, соответствуюцее условиrIм, предусмотреЕным государственными

стандарт.lми оргtlнизации и безопасности труда и коJшективным договором;
о Своевременкую и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии со своей

ква-пификацией, сло)lсtостЪю труда, коJIичестВом и качеСтвом вьшолненной работы;
о отдD(, обеспе,пlваемьй устtlновлением нормалъной продолrкЕтеJIьностII рабочего

времени, сокраценногО рабочегО времени ддя отдельньж профессrл1 и категорий
работников, предоставлением еженедельньD( вьD(одIIьпс дней, нерабочих праздЕичньD(
дtей, оплаtIиваемьD( ежегодньD( отпусков;

, полЕую достоверt{ую информачию об условиях труда и требованиях охраЕы труда Еа
рабочем месте;

о профессионiшьную подготовку, переподготовку и повышение
порядке, уст:lновленном Труловьш кодексом Российской
федераrrьными зaжонЕlми;

, возмещение вреда, причиненногО работrrикУ В связИ с испоJIнеЕием им трудовьD(
обязапностей, и компенсацию морirпьного ВРеда в порял(е, Установленном Трудовьп,r
кодексом Российской Федершии, иными федершrьными и регионrtJIьными нормативIlыми
документil]чfи;

о обязательное социtlльное страховilние в сfir{аях, преДУсмотренньD( федера-ltьныпrи
законами;

о }частие в управлении орг:lнизацией в формаr, предусмотренньD( Кодексом, иЕыми
федеральными и регионаjьными дочд{ентilми, Уставом Доо, коллективным договором;

о загцитУ cBoITx трудовьD( прав, свобод И зiжоЕЕьD( интересоВ В соответствии с
лействующим зtжонодатеJIьством; разрешеfiие инд{видуtlJьньж и коJшоктивньD(
трудовьD( споров в поряд(е, уст:lновленном Кодексом, Законом РФ (об образовании в
Российской Федерацrти>, иными действуюrщтми федерапьньтми и регионi}льными
НОРМаТИВНЫМИ ДОКУItdеНТtlМИ.

4.2. Работник обязан:

своей квагпафикации в
Федерации, иными



о

a

собJIюдать настоящ,ле Правила;

добросовестно исполIlять свои трудовые обязzш{ности, возложенные ва него трудовым

договором, использовать все рабочее время для производ{тельного труда;

собrподать трудовую дисципJIину в соответствии с угвержденньп.r графиком работы в

Доо;
о своевременно и точно исполнять распоряrкения ад}.{инистрации, бьrгь вежливыми с

родитеJIями (законньши предстitвителmли) обl^rающlтхся и tшенilми коллектива,
собrподать правила этики поведения;

о возд€рживаться от действlй, мешающих другилl рабопrикilм выпоJIIUIть ID( трудовые
обязанности;

о собrподать требованиJI по технике безопасности, правила противопожарной безопасности,
производствекной саЕитарии и гигиене труда, производственной охрЕ}не, пользоватъся
средствами индIrвидуiшьнои здщr,гы;

берехсно относитъся к иlчfуIцеству Работодателя и друпil работнrтков, экономЕо и

рационаJIьно испоJIьзомтъ материа]IъЕые ресурсы ;

строго соб.гподать прикtr} (инструкшию) по охр.ше }слзни и здоровья детей, содержатъ в
чистоте и порядке свое рабочее место;

. незzlмедJIитеJьно сообщить Работодателпо шлбо непосредственЕому руковод.IтеJIю о
возЕикповении сиT ации, предстчлвJIяющей угрозу жизнfi и здоровью rподей, coxpilнHocTи
иr*ryщества Работодателя (в том числе иIчfуIцества третьих JIиц, нirходящегося у
РаботодатеJuI, есJIи РаботодатеJIь несет ответственность за сохранность этого имущества);

. систематически проход{ть медицинские обследов{lния в устtlновленном порядке.
4.3. Работнику з.шрещается :

о отдirвать детей постороЕIIим лицап{ без письменного зilявления родителей (законньпr
представителей) об1..rающихся; отпускать детей домой одних по просьбе родителей;

о изменять IIо своему усмотрению }твержденньй график работы;
о удJшнять иJIи сокряпIать продолжитеJIьностъ занятий (форм непрерьrвной

непосредственно образовательной деятельности) с детъми Е перерывы между ними;
о оставлять детей без присмотра;
о доrrускать присугствие в группtlх посторонних лиц;
о говоритъ на повышенньIх Toнglx, браниться, вырФкатъся нецензурными словами;
о применять меры психrtlеского и физического насиJIия к детям.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РАБОТНИКА

5.1. Работник несет устiшовленную зtlконодательством
ответственность за сохр:шностъ жизни и здоровья детей.

5.2. За нарушение труловой дисципJIины Работодатель

дисциплиЕарЕые взыскtшия :

. зil]\,lечiшие;

о выговорi
. увольнение по соответствующиr\{ основilниrlм.

5.3.До применения IрIсIц,IпJшнарЕого взыскtlнЕя Работодатель

работника письменное объяснение. Если по истечении двух

Российской Федераtии

применяет следующ{е

должеII затребовать от

рабо.плх дIей указzшIное



?

объяснение работником Ее предстalвлено, то составJUIется соответствующий акт.
5,4, Непредставление рабопrиком объяснения не явJIяется препятствием дJUl применеIIиJ{

дисципJIинарного взыскания.
5,5..ЩисцИп-тпlIIарное взыскаЕие примеЕяеТся не поздIее одIIого месяца со д," обнаружения

проступка, Ее считzlя времени болезни работника, пребьrваrrия его в отrryске, а тЕlкжg
времеfiи, необходимого на rIeT мнения предстzlвительного органа работников.

5.6. ДисцИпJIиIIарное взыскание не можеТ быть прrПленено поздfiее шести месяцев со дня
совершения проступкq а по результатаI\d ревизии, пpoBeprca финшrсово-хозлlственной
деятеjьности или аудиторской проверки - позднее lFyx лет со д{я его совершения. В
укrtз:lнЕые срокИ не вкJIючается времЯ производСтва пО уголовIIоМУ ДеJry.

5,7, За каждьй дисциплинарньй проступок может бьrгь применено только одно
дисципJIиIiарное взыскчшие.

5,8, Работник обязшr возместить РаботодатеJIю причиненньтй ему прямой действительньтй
ущерб. Непоrц"rеНные дохоДы (уrrущенная вьтгода) взыскilIию с работника Ее подIежат.
Под прямым действитеJьным УЩербом понимается реzrльное уменьшение н1UIиЕIного
иNryщества РаботодатеJш или ухудшение состояния }к:ванного и}ryщества (в том числе
иIvryщества третьих ш{ц, }Iirходящегося У Работодателя, если Работодате.rь несет
ответствеЕность за сохрilнностъ этого шrуtцества), а также необходrмость для
работодателя произвести затраты либо излипIние вьшлаты на приобретеlrие иJIи
восстzlllовлеЕие иIчfуIцества.

5,9, РабоТник несеТ материаJЬIrую отвеТственносТь каК за пршоЙ действительныЙ Ущерб,
непосредСтвеннО причrаненньЙ иМ Работодате.rпо, так и за ущерб, возникший у
работодателя в резуJIьтате возмещения им ущерба иЕым jшцilм.

работник' причинивший ущерб Работодателпо, возмещает этот Ущерб в
соответствии с Кодексом и иными федеральными зtжоЕами.

5.1 1. РаботодаТель обязаН докЕrзатЬ pitзMep причш{енНого емУ Ущерба.

5.10.

б.1.1.

6. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОМТЕЛЯ

РаботодатеJь имеет право:
, закJIючатъ, измеt{ять и расторгать трудовые договоры с работникilми в поряд(е и Еа

условиях, которые устtlновлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федера.тrьНыми И регионалЬнымИ нормативНыми докуrчrеНТrlМИ ;. ПООЩрять работtrиков за добросовестный эффективн"й ,руд;

о требовать от работников исполнеЕLIJ{ ими трудовьD( обязанностей и бережного
отношениJI к имуществу РаботодатеJIя и Другrrх работников, соблюдения Правил
внугреннего трудового распорядка оргЕlнизации, соб.rподения Правил;

' привJIекать работкикоВ к дисципJIинарной и матери:tJъной ответственности в поряlке,
уст:шовленном Трудовым кодексом Российской Фелераuии, иными федералъньь.rи
зtlконulми,

. вести коллективные переговоры и закJIючатъ коллективIrые договоры;

. принимать локilJьные нормативпые акты;
, создаватъ объединения Работодателей в цеJIях предстzlв}rтеJlьства и заIщ.Iты своих

интересов и вступать в IIITX.

6.1.2. Работодатель обязап:



, собJIюдать закоЕы и иные нормативные прilвовые акты, локiшьЕые нормативные акты,условия коллективного договора соглагпений и трудовьж договоров;о [редост€lвJIятъ работникам рабоry, обусловлеЕную трудовыil,{ договором;
о обеспеtмвать безопасностъ труда и условия' отвеч.ющие требованиям охр:lЕы йгигиены труда;
о обеспе!Iивать работников оборудоваЕием, инструментzlп.{и, документац пеiт pl инымисредствilми, необходамыми дJUI исполнениlI ими трудовьж обязанностей;. всемерно yKpeпJUlTb трудовую д{сциплину;
, соверше}Iствоватъ образовательньй процесс, распростЕlIIятъ и внедрятъинновационньтй опыт работы в допIкоJIьной образовате.тьной организации;о выплаtIивать в поJIном рЕвмере приtштающуюся работникаl.t зарабоптую плату в сроки,

устzrновлеЕные Труловьп,r кодексом Российской Федераrцаи, коJIлективным договором,ПравиламИ вЕугреfiнего трудовОго распорядка оргiшпзащти, трудовыми договорilми;о осуществIUIть обязате-rьное соцп:lJьЕое cTpilxo'ilme рабопппсов в поря.ще,
устilЕовленЕом федеральными зЕtкоIIами;

, возмещатъ вред' приЕIинеЕньй рабопrикilм в связи с исполнением ими тРУдовьrхобязанностей, а также компеЕсировать морагьньй вРед в порядке и на условиrж,которые устilЕовлеЕы Трудовьшr кодексом Россrйской Федераrии, федеральЕымизzжонамЕ и иными Еормативными правовыми ilкт;lми;
, создавать условия, необходrмые лш поJIЕоценного р€вви,гиJI обучаощlтх ся, а такжеобеспечивilющие охрil{у их хсизни и здоровья;, провоДить протИвопожарньЙ инстуюФк (вводньй, первичrrъй и повторньй) дляизrIениrI и выпоJI}Iения работникчlми Правил пожарной безопасности;, предост.lвJIять представитеJUIм работников полЕуIо и достовер,.ую информацию,необходтtчгуrо дIя заключеншI коллекгивЕого Договор4 соглягпения Е контроля ихвыполнения;

зн,комить работников под роспIrсь с принимаемыми локrчIьЕымЕ нормативными€lкт,lми, реглilментирующих орг,lнизацию Е содерж;lние ID( трудовой деятельности ;своевременно вьшолнять предписzlниJI федералъного и регионzUьЕого оргаЕаисполнительной власти, упоJIномоченного на проведение государственного надзора иKoHTpoJUI п4д собrподением трудового зiжоЕодательства и иньD( нормативньD( прЕlвовьD(ulKToB, содержащих нормы трудового прав4 своевремеЕно уплаtшвать штрафы,наJIоженные за нарушения тудового зrlконодатеJьства и иньrх нормативньтх прirвовьIхzlKToB, содержаIцих Еормы трудового права;
рассматрИвать представлеIlи,I соответстВующих профсоюзньD( органов, иньD( избранньж
работникаtrlи предст:lвителей о вьuIвленньD( нарушеншrх трудового зa}коrrодательства ииЕьж актов, содержащI,D( нормы трудового права принимать меры по устранениювыявленных нарушений и сообщать о пршUIтьD( мерах указанным орг.lЕап.r ипредстilвитеJUIм;

создавать условия, обеспечивДощие )пIастие работкиков в управлеЕии организацией вформах, предусмотреЕньD( Кодексом, иными федеральньпли и регион€rльныминормативньп\,lи документalми, Уставом Доо, коллективЕым договором;
испошшть иные обязаrности, предусмотреЕные Кодексом, федеральными законilп,fи ииными нормативными прzlвовыми актilluи, содержащими Еормы ЦУДового правq



6.1.3.

a

коJIлекмвЕым договором, соглаrпенЕями и трудовыми договорalми.
Запрещается в рабочее BpeMrI:

отвлекатъ работников от их непосредственной работы дJIя выпоJIнени;I обществеЕньD(
обязапностей и проведеншI рuх}ного рода мероприяпй, не связшIнъD( с основной
деятепьЕостью;
созьтпать собрания, совещания по обществеЕЕым делilм.
На образоватеJьньD( занятиях (и друпrх формах работы с детьми) посторонние JIица
могуt присугствоватъ ToJrьKo с разрешеЕия РаботодатеJIя.
Вхо.шть в помещение во BpeMlI занягий (форм непрерквцбft непосредствеIIно
образовательной деятельностп) с детъми рitзрешается ToJrьKo руководLгеJIю.
,Щелать зilмечilIиll педагоry во времJI зшrягий (форм ЕепрерывIIой непосредственно
образовательной деятельности) не разрешается, есJIи нет угрозы жизни и здоровью
детей. В cJryTIae необхоммости зzlмеч:шIия педiгоry по оргrlЕизации и качеству
профессионаьноЙ деятеJIьЕости делаются после з:lЕяптй (форм непрерывной
непосредственIIо образоватеrьной деятеJьности) при отсугствии детей.

a

о

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

7.|-за fiарушение с:шитарЕого законодатеJьства Работодатель несет ответственностъ в
порядке, устiшовлеЕIIоМ Федсраьным зilкоЕом от 30.03.1999 N 52-ФЗ ''О санптарно-
эпидемиологическом благополцrцlи населения''.

7.2. Работодатель обязан в сJIучIUгх, установленньD( зirконодательством Российской
Федерашии, возместить работнику непоrrуrенньй им заработок во всех сJrуч:rях
незаконного JIишеЕия его возможности труд{ться.

7.3. При Еарушении устtlIIовленного срока выIUIаты заработной платы, оплаты отtц/ска,
вьшлат при увоJьнении и других вьшлат, приtlитiлющихся работнику, Работодатель несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.

7.4. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с
Кодексом и иными федеральными законами.

7.5. ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ ИJIи заюIючаемымн в письменной форме соглflIпенIilшии,
прил€гаемыми к нему, можеТ конкретизироватъся материiшьЕм ответственностъ
Работодателя. При этом договорнirя ответственность Работодателя перед работником не
может быть ниже, чем это предусмотено Кодексом иJIи иными федершrьными зaжон:ll\,fи.

7.6. Расторх(ение трудового договора после приЕIиЕения ущерба не влечет за собой
освобождения Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной
Кодексом иJIи иными федеральными зчrконами.

7.7. МатериаJIьнlш ответствеЕность Работодателя Еаступает за ущерб, при,паненный им
работникУ В резуJьтате его виновного противоправЕого поведения (действий иIм
бездействия), ес-rпr иное Ее предусмотрено Кодексом иJIи иными федеральными законiлп{и.

8- рЕжим рАБоты (рАБоrIЕЕ врЕмя и врЕмя отдыхА)
8,1, Для работников !ОО устilIIовлена IUtтидIевнttя рабочая недеJIя с двуrчrя вьD(одЕыми



дшми (субботой, воскресеньем).
8,2, Для отдельньD( работников установлена рабочrш недеJш с предоставлеt{ием вьжодlьD(дней по скоJьзящему графику.
8,3, Работникам.щоо устанzlвjlивается режим рабочего времени в соответствии с ЕастоящимиПравилаrrли, зulкJIюченЕыми трудовыми договорttь{и, уrвержденными графиками работы.8,4. При этом к особьпл режимам рабоо, ooo."r.i,

о ненормированньгй;
о сменньй;
о иные в соответствии с зzlконом.

8,5, Продолжительностъ рабочего временЕ дJIя педiгоп{ческого, медицинского иобстryживающего персоfi.ла опредеJuIется графиком сменности, угвержденЕым
р|ководиТелем РабОтодатеJU{ по согласОваIIиЮ с профсоЮзныМ комитетом (при наш.пли).график работы должен бьrь объявлеЕ каждом.ч работнику под расписку.8.6. Время Еачi}ла и окоIтЕIаЕиJI работы педагопlчесюrх работншсов.ЩОО:

8.6.1. для воспитателей [ОО:
, Первая смена: с 7.00 часов, продоляйтельностъю 7,2 ч.о Вторая смена: до 19.00 часов, продолжитеJьностъю 7.2 ч,

Всего 3б часов в Ееделю.
8,6,2, дJIя }гузыкальЕъD( руковод{телей: по графrку в соответствиЕ с расписz}ниемобразоватеrьной деятеJIьности с детьми в зirвЕсимости от распределеЕия

возрастньD( грyTш между музыкальными рIковол{теJUIми (при нали.rrаи более
одногО музыкiUьЕогО руковод'теJUI в штате Работодателя),
продоJDкитеJIьностъ рабочего времени в неделю (норма часов педагогЕческой
работы за cT,lBKy заработной платы) - 24 часа.

8,б,3, дJUI инструктора по физической культуре: по графику в соответствии с
распис,tнием образовательной деятеJьности с детъми В зtlвисимости от
распределения возрастньD( групп между инструкторtlми по физическойкультуре (при наlпrчии более одного инструктора по физической культуре в
штате РаботодаТе-гtя), проДоJDкительНость рабоЧего времени в неделю (норма
часов педагогической работы за ставку заработной платы) - з0 часов в
недеJIю.

8,6,4, лш )чителей - логопедов: по графику работы, 20 часов в недеJIю
8.6.5. для педiгога-психолога: по графику работы, 36 часов в неделю.

8.7. Время начала и окончания работы дпя помопцIиков воспитателей ЩОО:о с 8,00 часов до 17,00 часов, перерыв дlUт отдьжа и питilния с 14.00 часов до l5.00 часов,
40 часов в недеJпо.

8,8, Время начала и оконч{lния работы дJI'I иньж работников ,ЩОО опредеJIяется графиком
работы, уIверждаемым заведующим щоо. общая продо',Iс.IтеJьностъ рабочего времени
дJUI отдеjьньD( катогорий работrrиков состЕlвJIяет:
, 40 - часовЕЦ рабочая недеJIя , дIя руководщего, адлинистративно-хо'шiствеIшIого,

обсrгулсвающего и 1"rбHo - вспомогатеJьного персонtlл4
о 36 - часоваЯ рабочМ недеJUl - дJUI старШего воспитатеJIя;
о l8- часовirя рабочая ЕедеJUI - для педrгогов допоJIЕитеJьного образования;

8,9, ДIя работнlшсов, условия труд4 на рабо,пп< ,aar* коюрьD( по резу:шrпrм спеrиаlьной оценкиусловlй тРУда отнесены к вредшм условиrIм тРУда 3 итпа 4 степеrм ILJIи опасным ycjIoBLIJIMТруда - не более 36 часов в недеJIю (сt. 92,'Трудо*й кодекс Российской Федераrрпа'' от
9



30.12.2001N 197-Фз)
8.10. Дrя медпппrсrсоr рабоптlлсов ycTilHoBJIeHa сокращеннzш црдоJDкитеJъIIость рабочего

времени не более 39 часов в неделю (ст. 350, "Трудовой кодекс Россlйской Федерацш,r'' от
з0.12.2001N l97_Фз).

8.1l. Щля отде.тътъпс доrпсrостей младпеm бстrрrшвающsю персоншIа: сгорхg уборrщпt
шrутсебнъп< помещеrппi, цредусмотрен смеrшьшi грфик работы:о Дш cтOpoжzt - устаIIовJIен грфшс работы 2l2 с 18.45 до 07.15 (с перерьвом дIJI отдDй и

питаЕия З0 плш.).
. дFи убощплка шrуlкбrтьпr помещеrшr1 - понедепьник - пяпппlа/ угр 7.00 _ 15.30, вечер

10.30 - 19.00 (с перерывом дпя oтд,Drа и Iмтания 30 rчпш.).
8.12. Продолл<ИтельностЬ рабочегО дIя иJШ смены, непосредСтвеЕно предшествующих

нерабочему пр{вдЕиц{ому дIю, умеЕьшается на одиЕ час,
8.13. При совпадении вьD(одного и нерабочего празДIишлого дtей вьп<оJшой день

переносится на следуюцц{й поспе прtr}дшчного рабочий день.
8.14. Вьп<одrые и нерабочие праздтиtIные дни предоставJUIются работникап.t в

соответствии с действующим з:жоцодательством Российской Федерации.
8.15. Работа в вьIходIые и нерабочие прz}:lдиtlЕые дIи зiшрещается, за искJIючеЕием

сJqдIаев, предусмотренньIх Трудовьь,r кодексом Российской Федерации.
8,16, По соглаrпению между работником и Работодателем моryт устrшilвJшватъся к:ж

при приеме на рабоry, TrlK и впоследствии ЕепоJп{ътй рабочий лелть (смена) или ЕеполIl:Ul
рабочаЯ педеJIя. РаботодаТеrь обязШr устанавЛиватЬ неполньЙ рабочrrй день (смеку) или
непоJшую рабочую недеJIю в сJгrI€}ях' устtlЕовленньrх Труловьп,r Кодексом, федераьньп,rи
зЕlконitми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.17. По согласовilнию отдеJьIlого работника и РаботодатеJIя может быть установлен
режим рабочего времени, которьй отJIиIIается от общих прilвил. Такой режим
устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом
опредеJUIются Еачало, окончание или общая продолжитеJIьность рабочего дня (смены),
ПерерыRы, уrетньй период. Работодатель обеспе.плвает отработку работником
суммарного коJIичества рабочих часов в течение соответствующих rrепrьж периодов
(рабочего дня, недели, месяца и других).

8.1 8. Воспитател,шr,t и помощникам воспитателей зzшрещается остЕ}вJIять рабоry до
прихода сменяющего работника. В слrIае неявIс4 смеЕrIющего работника воспитатель
зtlявJUIет об этом руководитеJIю или JIицу, его (ее) замещtlющему, которые примуг меры и
зtlменят друп{м работником.

8.19. Воспитател.mt, другим педагогilм и работникам доо, которые работаот
непосредственЕо с детьми, зtшрещается остtшJIять детей без присмотра.

9. ЕЖЕГОД{ЫЙ ОIIЕРЕДНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

9-1. ГрафИк отпускоВ состilвJIяеТся не позДнее, чеМ за две недеjIИ до ЕаступЛениrI кt}лендарпого
года (ст. 123 ТК РФ).

9.2. Очередность предостitвлеfiиrl опIусков устЕ}IIавJIивается администрацией с yIeToM
производственной необходимости и пожеланий работкиков.

9.3. График отrryсков обязателен как дJIя работодатеJIя, TtlK п Nlяработнлпса.
9.4. Работник обязан наIrисатъ зiulвление на отгryск не поздIее, чем за две недеJIи до начЕlпа

отпуска.
9.5. ПО семейньпr,r обстоятелЬствап{ и д)угиМ ув:DкителЬным приtlинаtu работнику по его

письменному зiUIвлению может быть предостilвлен отпуск без сохрiшения заработной
10



платы, продолжитеJьность которого опредеjIяется по соглаrпению между работником и
аlЕ.{инистрацией ДОУ.

9.6. отзьrв работника из отпуска допускаеТся ToJrьKo с его согласия. НеиспользовшIнzш в связи
с этим часть отпуска доЛ)IfiIа быть предостitвлена по выбору рабопrика в удобное дJIя него
время в течение текущего рабочего года иJти присоед.IЕена к отпуску за следующ.rй
рабо.rlrй год.

9.7. Лицам, Работающим по совместительству, ежегодlые оплачиваемые отпуска
предостtвJIяются одЕовременно с отпуском по основЕой работе. Есrпr на работе по
совместительству работник не отработЕш шести месяцев, то отшуск предоставJIяется
tlBa.Ecoм.

9.8. Если на работе по совместитеJьству продоJDкитеJIьIIость ежегодIого оплатIиваемого
отtryска работника меньше, чем продОJDкитеJьЕОсть отгryсКа по основЕому месту работы,
то 4д}dиЕистрация.ЩОУ по просьбе работника предостrlвJIяет ему отпуск без сохранения
заработной платьт соответствующей продолжитеJIъности.

9.9. ПравО на испоJЬзовЕIIIие oTfrycкa за первьй год работы возЕикает у работкика по
истечении шести месяцев его непрерьтвной работы у дiшного работодателя. По
соглаrпению стороЕ оплатIивzrемьй отrryск работнику может бьrrь предостЕtвлен и до
истечения шести месяцев.

9.10. Отгryска предостzlВJUIются работникам в соответствии с нормчtl\dи, устаIIовленными
зtжоном.

9.1 1. Право на ежегодIтьп1 основной уд.iпrненньтй оплаtшваемый отгryск имеют:
о в кошгIестве 5б календарнъD( дней: воспитатеJIи rрупп компенсирующей

нzшрчlвлеЕности, )лштеля-логопеды;
О В KoJIEcIecTBe 42 КirЛеНдаРНЬD( днеЙ: воспитатели, специ;шисты (инструктор по

физической кулътуре, мlзыкальньй руководитеJь, педагог допоJIнитеJьного
образования, педalгог-псrхолог), старший восIштатель, медицинские работники.

9.|2. Ежегоднъй допоJIнительньй оплаIIиваемъй отгryск предостilвJIяется работникам,
условиЯ труда на рабочrх Mecтi}x KoTopbDL по резуJьТатам специальноЙ оценки условий
труда, опIесены к вредЕым условиям труда 2, З илп 4 степени либо опасным условиrIм
труда. ПродолжитеJьность ежегодного допоJшитеJIьного оплаIIиваемого отпуска
работникам, условия труда на рабоrплх местах которьD( по результатtlм специалъной
оценки условий труда отнесены к вредIым условиям труда 2, З илп 4 степени шлбо
опасным условиям труда, cocTalв]U{eT 7 календарньж дней. (ст. 117, "Трудовой кодекс
Российской Федерации" от 30.12.2001 N l97-ФЗ).

9.13. Ежегодньй допоJшитегьньй оплачиваемый отпуск продолжитеJьностью t2
рабоrпах дrей, предост:rвJIяется по следующим должностям :

' врач-педиатр, медицинскiu{ сестра, медицинскtrя сестра диетическiля, медициЕскilя
сестра по MaccuDкy. (Основание: ст.350 тк рФ, Постшrовление Госкомтруда ссср
и Президища ВЩСПС от 25.10.|974 }lb 298Д122)

9.14. Работникаru с ненормировЕlнным рабо.*rм дЕем предоставJIяется ехсегодньй
дополнительньй оплачиваемый отпуск, продоJDкfiтельностъ которого сост:tвJIяет
l4 капендарньтх дней. (ст. ll9, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N
197_Фз).

9.15. с графиком опIусков работник доJIжен бьгь ознакомлен не позднее, чем за две
недеJIи до Еачала отгryска.

9.16. По соглатпению стороЕ между работrrиком и работодателем ежегодrьтй
оплаIIиваемьтй отпуск может быть разделеЕ IIа частЕ. При этом хотя бы одна из частей
отпуска должна бьrь не менее 14 ка.тlендарньпr дrей.
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9'l7' ЕЖеГОДНЬй ОПЛаЧИВаеМьrй отпуск должен быть продлен иJш перенесеIr на другойсрок, опредеJUIемьй Работодателем с yreTo' пожеланий работrтика, в сJцлчшх: временнойнетрудосПособностИ работника; исполнения работником во время ежегодЕогооплачиваемого отпуска дошкrостньD( обязанностей, есJIи для этого трудовымзtжонодатеJIьством предусмотреЕо освобождение от работы; в друг}тх сJrrlЕutх,предусмотреЕIIьж закон,lil{и, локiцIьЕыми ЕормативЕыми актilми организации.

10. поощрЕниЕ зл труд

10,1, За Добросовестное испоJIнеЕие работниками трудовьrх обязанвостей,продолжительную Й безупречную рабоry' а также Друп{е достижениrI в трудепримешIются следующие виды Еоощренrи:
о объявлениеблагодарности;
. вьцача премии;
о награждеЕие цеЕIIым подарком;
. награждеЕие почетIIой грамотой;
. награждение нчlгрудным знilком;
. представление к звzlнию.

10.2, Поощрения оформл.потся прЕказом фаспоряжеlтием) РаботодатеJuI, сведеЕиrI опоощрениrrх заносятся в трудовую rcrиrку работrrика.

11. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1 1,1, При временной нетрУдоспособности Работодатель выплачивает работнику пособиепо времешIой нетрудоспособности в соответствии с федера.rьным законом.l1,2, основанием дJUI назначениJI пособия по временной нетрулоспособности явJUIетсяВьтданньй в устillовленЕом порядке больни.пrьй листок (тпасток временнойнетрудоспособности).

12. мЕдицинскиЕ осмотры. личнАя гигиЕнА
l2,1, Работники проходят профилакгические медицинсюrе осмотры и соб.тподаютлиtIную п{гиеЕУ в соответствии с требованияlrlи Федершrъного з.кона РФ от з0.0з.1999N 52-ФЗ "О санитарпо-эпидемиологическом благопglцrца,n населения'', ''Санитарно-эпидемиологическими прtlвилitil,{и и нормативами "санитарно-эпидемиологические

требованиЯ К устройству, содержtlнию и оргЕ}низации режима работы дошкольньжОбРаЗОВаТеJIЬIIЬD( Орг:шизаций. СавПин 2.4.1.з049_1з,, (угв. постановJIеI'ием главногогосударственЕого с€lнитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 N 26).l2.2. Работодатель обеспе.rивает:
, напиtIие в организшши СанитарньD( прilвил и норм (указанньrх в п. l1.1) и доведениеих содержЕlния до работников;
, выполнение требований Сшrитарнъп< прilвил и Еорм всеми работпиками;о ор*lнЕзацию производственIIого и лабораторЕого KoETpoJUI;о необходrмые условиJt дrя собrподения Санитарньrх пр:lвил и норм;о прием на рабоry лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
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профессион€IJIьЕую гигиеническую подготовку и аттестацию;
о нЕlлиtlие лиtIньD( медицинских книжек на каждого работника;
о СВОеВременЕое прохождение периодических медицинских обследований всеми

работниками;
о организацию курсовой гигиенической подготовки и fiереподготовки по программе

гигиеЕического обуrения не реже 1 раза в 2 года;
о вьшолЕеЕие постановлений, предписаний центров Роспотребнадзора;
о условия Труда работников в соответствии с действующ{м зrжонодательством

Российской Федерации, санитарньши правил€lми и гигиениЕIескими HopMaTиBtlI\dи;, исправную рабоry технологического, холодильЕого и другого оборудования;
о проведение при необхошмости мероприягий по дезинфекции, дезинсекции и

дератизации;
. нuUIичие iцттечек дJUI оказtшия первой мел{IгЕЕской помоши и Ir( своевременное

пополнение;

' оргЕ}низацию сiш{итарно-гигиенкческой работы с персон€ulом ггугем проведениrI
семинаров, инструктажей, лекций.

|2.3. мелrцшrский персоЕал осуIцествJшIет ежедневньй контроJIъ над соблюдением
требований с шtrrгарньп< прilвил.

13. иныЕ вопросы рЕryлировАния трудовьD( отношЕниЙ

13.1. При вьшолнении своих трудовьD( обязанностей работник должен иметь опрятньй
вид, tIистуIо одежду и обувь.

|з.2.

13.з.

отношениrD( с обуrающимися, другими работлп.rками .ЩОО, родитеJUIми обl"rающихся.
|з.4. в доо уст{lнilвливается прilвило обратцаться друг к друry по имени, отчеству и на

"Вы".
Iз.5. С ПравилЕlми внугреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все

работникИ, вкJIючtШ вIIовЬ принимаемьD( на рабоry.

Запрещается:
о }ъОСить с места работы имуцество, пре.щ.{еты или матери€UIы, принадлежЕuцие

РаботодаТелпо, без поJгг{ениJI на то соответствУюЩего рЁврешениlI;
о курить в помещении и на территории ДОО;
. ГОТОВИТЬ JIИЧНУЮ ПИЩУ;
о вести длительные лиt{ные телефонные рrвговорЫ (свьrrпg _ минуг за рабочий

лень);
о приносить с собой или употреблягь ,L,IкогоJьные напитки, наркотические

вещества, нurходитъся на рабочем месте в состоянии itлкогольного, наркотического
или токсического опьянения.

ВСе РабОТНИКИ .ЩОО ОбЯзаны проявJuIтъ вежJIивость, )rвФкение, терпимость в

13.6. Все работники,ЩОО обязаны неукосЕитеJIьЕо соб.тподать Еастоящие Правила.
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