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1. Общие пOложения

''q 

,

: 1, Настоящие Правила вн}треннего трудOвогс рilспOрядfiа (далее 
- ITBTP)iЗ'-]ЯЮТСЯ ЛОКаЛЬНЫМ НOРП{аТI{ВНЫh'I аКТOМ МУ"rц"ar*r"uaо бrоджgгного.__'*.Kt-1.1bнoг0 обра:]овательНого уФСхцен!{J{ (С}тл""Ь*a*оaодеТскогО 

СаДi1)) (да;тее
* _l)-)

_ : rlI]TP составлеНы в соOтЕетствиИ с ТрулоВыh,I кOдеКсом РФ, Законо*t РФ,rОб
_ I::з.lванltрi В Росq-:лтйской Федеtlации,' 0Т 29.12.2а12 г. Ng 273 - Фз,l--,.;HtlBJeHиeN,{ ГIравttтсльства рФ 0т 14.05.2015 Ns 4бб (О ежегсдных::iL,i\ \j-l,:lllI.i*[iгlы,\ i}iljli!tlIlttilt.:l{blI t]"ili\.'d]K;]-\'', шны},Iи норjvIilТиВныМ}{ праВо-:з:'":': акТа}'Iи, КоллектиВным ДогOВOром и Уставом fOY о р*.уооруют порядск
":,:*\1а 

}I увольнения paбrrTHrlKoв дt]школьного учрех{дения, осtlов}'ые права,_-{;:ннOсти и t]TBeTCTBeHHocTb cтCIpt]}I трудовог0 дOгOвOра, ретtиil,l работы,::;\{я отJых.1, прнменяеN{ые к работниквN{ меры поощрен1.1я н взыскання, }rные:. ,:0сы регуJ]}цOвllн}.lя трудовьк OтFIOшениli в ýОУ,- -i ПВТР }lMeK)T ЦеЛЬК) СГТОСОбСТвt]вi]тъ укрепленик] трудовоЁr д}iсцtr{плины,]-l"i{t)HГ]bнoМy нспользованиЮ рабочегt-l времени и создан}lю услtlвi'й дляl ],], l,KT}tBHolt рабrrты.
, { гlвтР }"гверждены зiiведу}ощим ДоУ с rrетом мнения сOвета трудовOго
-tt1.-].l CKTI.IBil.

' -i Пpir приеМе на работУ аДМинистрitцш{ лоУ (далес РаботоДателъ) tэбязаttаtrзн&ко}f}Iтъ работникil с ПВТР IТс}д раtlписку,

2, Порялок прие}rа, отка}а в приеме на работу, перевода н увольненнff
работнлrков

J 1. Прлrепл на работу"
]"1 1,Работники реалI'зук)т свае rTpa'o HfI труд пу.еN{ }акл}очения трудоЕOг0
"trl ОВOР0 с лоУ, ТрУдовой ДоГоВОр (эфс]iекiнuнuri=, контрЕlкт) заклк-l.tается в:;{"ь\{еi{ной форме I.I сOt]тавляется в двух экземплярах - по одномУ Для каждоtt;1l .торон: работнлrка и fioy (на основании ст. 56_ в+ тк рФ).
- Ipli прl.rеме на работУ закл}OчеНие срсLIНога труДовOгС дOговOра допускаетоя_,-,.Ько В Слуtlgg1, шРеДУсмOтренных сТаТьяМIl SB и Sg Трулового кодекса РФ,: , 2.Прrl заключении трудового догOЕорtl работник предоставляет
Р -: t1 t) т t) J t-I т ел ю л оУ сл ед ук-,шд lл е д Oкyl\,f е нты :

. 
Паспорт или лrной дскуN{ент, удOOтOверяк'щий лич}IQсть;

1_1] трудовуЮ книжку' зý ],{скл}очениеМ случаев, когда ТрУдсвOй догсвор]_1iilючаеТсЯ впервые нл}{ работнltК поступЕtеТ на работу на условиях., .r в \1естI.Iтельства;
з) страхOвоесвидетельствогосударственнOгOпенсионногOстр&хованFIя;
. ) I.IHH
:) JoKy}{eHT об образов€}Еи}l, квалифнкаци}t, нал}IчирI спецрIальных знаний;е) копию аттестацI.1онног(] лL{ст& HJII{ пр}{каза, уJJt]стоверен}lя;;к) Jоку\Iенты вOинскоГо riета - для военrlооб"r*"rrui* ,о оrrц, пOдлс}каших



пiril Jыв\, на военную службу;
] ] \Iе]ицинское заключение (ltедицинская кнlажка) об отсутствии
ПРtr- IiВОПоказаний по состояниЮ здоровья для работы в образоваiaоuпопп
\чг-к_]ении;
il) ,IравкУ О наJIичиИ (отсугствии) судимости и (или) факта угOловнOгопге.. _е^]ования либо о прекращении уголовного преследования;
: __ j ПрlIеп,r на работу оформляется rтриказом Раъотодателя дьу и объявляется
:зб;,;нltкv под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала
::бс,_ ы.
:,_,; Прrr приеме на работу Работодателъ доУ обязана ознакомитъ работника
, о *,.. е_]\ющими документап,{и:

r \'ставом;
о Настоящими ПВТР;
о Jlнструкция]чlи по охране труда и соблюдению правил техники

о

о

о

L)езопасности;

-]ол;кностной инструкцией работника;
Ко--Iлективным договор0},1;
I Iньiми локальными актами, регламентирующими Трудовую деятельностъ
работника.

] .,5,При прИеме на рабоry может устанавливаться испытательный срок
бэ,,ее трех месяцев. Испытания при приеме на работу не устанавливаются мя:
5эое"iенньlХ женщин, молодьlХ специалИстов, для приглашенньlх на работу в
-сQядке перевода п0 согласованию между работодателями.

:,1,6 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
- за зо расторгнуть трудовой договор до истечения срока испьlтания
-эедillредив не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин:- , i тк рФ). Отсутствие В трудовом договоре условия об испытании
:з-а-ает, что работник принят без испытания.

:, - -, На вс:ех работников, проработавших более 5 дней, оформляется трудовая
::-_iIБi,] в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых
1_-iI'^eK. Трудовые книжки работников лоУ *puur"r." в лоу. с каждой
];:l;1"bkr, вноСимоЙ на осноВаниИ приказа РаботодателЯ в трудоВУЮ КНИrККУ,
?;r,lt]: - _]зтель обязан ознакомить ее владелъца под расписку в личной карточке.
] i,Б, Нэ каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника,_i.чн.,J fe.lo хранится в fiOY.
: 1 9 Ззве:lтоЩий fiOy назначается 

''риказом 
Учредителя.

_. -.lt^t Трr,довая книжка И личное дело заведующего доУ хранится у\-чпе --;tте_-tя.

: : Отказ в приеме на работу.
a: 1 Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
прllе1,1 на работу осуществляется только искодя из деловых качеств Работника.
Кзк"' tlbi то ни было прямое или косвенное ограничение прав или ус'ановлен}Iе



-:1]"1Ь_\ ILIII косВенных шреиN{уЩеств при заклtочении трудового догOвора в
,-',:'i:ilulCTI,1 L]T ПОЛа, РаСЫ, ЦВеТа KoNt}I, национаJIьност}I, языка} происхо)kдения,

_ _;JlВеНного, сt)цнальНого И дошкносТнOгО пOлOжсния, места жительLrтва (в
l Ч;',-,lе нал}lчиЯ идИ отсуI,ств!lя }]егистраци}I по N{ecTy жLIтельства или- ]; ];.з;н}tя) не допускается.

-"1lIцо, лишенное решен}IеМ суда лрава работать-.HIIII в тече}{ие апределенЕого срока, не il{oiкeT быть
: li,'ЧёН}{€ ЭТОГО CPOKII.

зтом работник далжен быть поставлен
1lозднее, чем за 2 месяца до их Еведения

. Уволънениеработнкков.

в образовательном
пр}Iнято на работу в

в извёстность в письменной форме
(ст. 73 ТК РФ).

: : -, ]*:lэешtlется отказывать в заключение трудового договорir }хенщинам по
, , ::],1. связанным ý беременнOстью }{ли нал}lчием детей.

- - ; З::решаетсЯ отказыватЬ В закл}очен}.1е трудовог0 договора работникам,-: , ,: -енныN{ в письменнсi,i форме на работу в пOрядке перевода от другого
"__-],е-lя, в теченИе одногО п,lесяцл1 со дня увольнсниJl с прс}кнего MеL]T8--, .r,

- - _' _l,_, требованиrо лица, которому отка.ано в :tаключенLlе трудового
_ - _: _:], а]министрация ýОУ обязана сообщнть причину отказа в гIисьменнолi
] ] ,.l,;

- - : r]:каз в заключение трудового договOра может быть обжалсrван в судебнопt

о -слько с его согласия, за исключением случаев! предусмOтренньlх в ст,74
тк рФ (по прои3водственной необходимости для замец4ения временно
отсутствующего работника), при этом работник не может быть переведен
пз работу, противопсказанную ему по состOяни}о здоровья.
iродолжительнOсть перевсда на друryю работу не может превьlшать
сдного месяца в течение календарного гсда.

о з связи с изменениями в организации работы в МБrЩОУ (изменение
iсличества групп, режима работьt, введение новых форм обучения и
зсспитания и т. п.) при продолжении работьt в той же должнOсти- спускается изменение существенньlх условий труда работника:

_ системьl и условий оплатьt труда;

- льгот;

- режима работЫ (установление или 0тмена непOлног0 рабочего

времени, совмещение профессий и др.);

- наименования дOлжности и др.

4



l-4_1"Увольнение работника - прекращение трудовог0 дOговора - осуществляется

mлы{о по 0снOваниям, предусмстренным закснодательствOм 0 труде и об
,6разовании:

-:*l систематическOе неиспOлнение обязанностей ýез уважительньlх причин (п.

S ст. 81 ТК РФ);

-::-,л или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение

рбоrcго дня ( п. б а., ст. 81 ТК РФ)

-швление на работе в состоянии алкогольного или наркOтическогс опьянения
(п. б 6., fi. 81 ТК РФ);

- ::з:f,цJение по месry работы хищения (п.6 г., ст.81ТК РФ);

" : :.:эшение работником, вьlполняющим воспитательные функции,

: ,,, : : ;,"]ьного поступка, несовместимого с продолжением данной работьl

- S ст. 81 ТК РФ); производится при условии доказанности виньl

, i ] - э -яемого сотрудника в совершенном проступке без согласования с

-:::-эr,lом.

2.4.2. По соглассванию с советом трудового коллектива прOизвOдится

lвольнение работникOв в случае неявки на рабоry более 4 месяцев пOдряд

эсrtедствие времен ной нетрудOспособности,

2.4.3.Трудовой договор, заключенный на неспределенный срок, а также

срочный трудовой договор до истечения срока егс действия моryт быть

ýi}сrоргнуrы администрацией МБДОУ лишь в случаях, предусмстренных
стзтьями 81 и 83 тк РФ.

2-4-4. Увольнение в связи с сокращением штатов или численнOсти работников,
лпбо по несоответствию занимаемой должнссти допускается при услOвии, если
нввозможно перевести увOльняемого работника (с его сOгласия) на другую

FОmу и при получении предварительного согласия Совета педагогов.

а4.5. Работник имеет право в любое время расторгЕугь трудовой догOвор по
gобствешrому желанию, rrредупредив об этом администрацию ДОУ письменно
Ir двg IIедели. При растOржении трудового дOговора заведующий ДОУ издает
щшаз об уволънении с указанием основаниrI ролъненрut в соответствии с
Трrовьшr кодексом РФ или Законом РФ (Об образовании>.
2-4-6. Зашrси в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
- - ; Ir_ проIIзводиться в точном соответствии с форшrулировками Трулового



] ] l1,1tt Закона РФ (об rrбразованиI"{D lt со ссьШкOй на соOтветс.гвукrщи€
-. ::"l Трулового кодекса РФ илtt Закона РФ "об образованиu>}.

ДОУ обязана выдать рtrбtэтник}
!ШW},Ш Шшжку и, по ilисьменному заrIвлениIФ, другие документы (или loc
lш), ýвfi3аЕные с работой, а также произвести с ним окончатспъный раýчет.

_ j-.lae если Е день увольнения работн}lка выдать трудовую кн}rжк}
шryдЕо В связи с отсугсТвием работника, либо сго Фтка'зOм от IIалуrения
llfЩd кнюкки на руки, администрация ДОУ направJшёт работнику
lmШ€шrе о необходимФýти яБиться за трудовоЙ книжкоЙ либо д&ть согласие
пgшроеlеш{е ее пО п0!Iте. Со днЯ нацравленш[ увýдОмленЕЯ адмнЕнстрация лоУtrсддается от ответЁтвенноети зе задержку Еыдачи трудовой книжки.ЬП раОошшrс в день }.ъФлънения не работал, то раýчет 0 работником
цшшоfrгся не позднее ýледующего дня после цредъявления увоJIенным
гШоrшом требования а раечЁте.
Lt9.ЗаВеДУЮщий ДОУ при реOторженни трудового договора по собственнOму
!il',lrr]шIю обязан предуIредить Учредителя (его представителя) об этФм в
птцлNеlщой форме не позднее, чем за один меýяц.

3. Обязанности и полномочия администрации

a

l

3_ 1Адмннисграция МБДýУ обязана:

:jэ:лечивать выполнение требований Устава ДОУ и ПВТР;
: :'а iИЗОВаТЬ ТРУД ПеДаГСгоВ, обслуживающего персонала в сOответствии
: /х специальностьtо, квалификацией, 0пытом работьr;
ээ"эепить за каждьlм сотрудником ссответствующее его обязанностям
: -эеделенное рабочее мёст0 и оборудсвание;

, _ээевременнс 3наксмить с учебным планом, сеткой занятий, графиком
::5oTbt. До ухода сотрудникOв в отпуск информировать о внутренних
-:эемеЩениях в связи с производственной необходимостью и в силу
: :,, -их обстоятельств;

| ::зJать необходимые условия для работы персонала в соOтветствии с
]э.ilиН; собл}одать правила охраны труда, осуществлять необходимьtе
,,,:эоприятия по технике безопаснссти, пожарной безопасности и
- . э лз водственной санитарии ;

l ,, ээплятЬ трудовуЮ дисциплинУ за счет устранения потерь рабочего

3 : :^,1ени, применять мевьl воздействия к нарушителям трудовой
-,":цИплиньl, учитьlвая мнения Совета ДоУ; осуществлять
: : -а tизаторску}о рабоry, обеспечива}ощую контроль за качеством
::'rитательно-образовательного процесса и направленную на
: : ar изациrо образовательньlх прOграмм;



, ::здать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,- : "1нимать необходимьlе Mepbl по профилактике травматизма,
- : офессиональньlх И других заболеваний работников доу из:,,питанников. Администрация несет ответственность за сохранность
-,,зни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, наj-скурсиях' на прогулке, на 3анятиях, во времЯ проведеНия конкурсов,
: ] севнований;

, :эвершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать
,:",]овия для совершенствования творческого потенциала участников-эдагогического процесса, со3давать условия мя инновационной
- еятел ьности;

, -эоводить в установленньlе сроки аттестацию педагогов на соответствии
за нимаемой должности, создавать необходимые условия для:свмещения работы с учебой, для систематического повышения
- эалификации;

о -эинимать меры к своевременному
*аглядньlми, методическими пособиями и
ээфективной работы;

, *зоевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные-э повьlшение эффективности и качества работьr floy, поддерживать и-оощрять лучших работников,
, :овершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение,ействующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную-латУ и пособия; предоставлятЬ льготьl и компенсации работникам с

з редньlми условиями труда;
r своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с

уста новленньlм графиком. Компенсировать выходы на работу в
установленньtй для данного сотрудника выходной или праздничный деньпредоставлением другого дня отдыха или двойной оплатьl труда,
предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время;

r обеспечивать работникам предоставление установленных
за конодательством льгот и преимуществ;

, создавать педагOгическому совету необходимые
вьlполнения своих полномочий и в целях - улучшения
воспитательной работы ;

l свое8ременно рассматривать критические замечания
принятых мерах.

: ,]оУ как юридическое Лицо несет ответственность перед работниками:jl, уrчерб, причиненный в резупьтате незаконного лишениll работниказоз}Iожности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении:зботника, незаконное отстранение рабоiника от работы, Ъго незаконноеiвоJьнеНие илИ перевоД на другуЮ работУ и в иных СЛ}л{аях, предусмотренныхjзконодатепьством;

обеспечению ДОУ учебно-
инвентарем для организации

услOвия для
образовательно-

и сообщать о



. ).1 зедержку выплilты заработноЁr платы, оплаты отпуска) вышIIат гIри
,, вольнении и других выплат, пр}lчитающнхся работнику;

I j.1 прич}Iнение уtцерба нмуществу работннка;
. з I{нык слrIаях, предусN{отренных законOдательством.

-l, Основные прflва, обязанности и ответственность }аведующего ДОУ

- НепосрOдственнOе управленис Доу осуществляет завелутощий,
-= ] Заведулоrций имеет право в порядке, установленном трудовым
- :.,i r-r Н оДflТелъсТВL]М :

0 .]с},iцествлять прием на работу, перевод, увольнение работнI"1ков, Llзменение
lру,дOвог0 договOра с работникам}1;

о IрIiл,Iенять к работникам меры дисциtlлинарногO взыскания: замечан}{е
выговор, увольнение;

. совместно с комнссиёй оýущестRIятъ посщрение и fiремирOвание

работников;
. .]р}tвлекать работнltков к матерIталъной ответственности в ycTaHoBJIeHHc}i\{

j]KoHoN.{ порядке;
| - ребовать от работников I.IспслненрIя }Iми трудовых обязанностей и

tiере;кнrrгo r]тношения к }1мушеству ЛОУ и друг!Iх работнлtков, соблюдения
настояших ГIВТР;

о :lpIIHl{MaTb локальныс нормат}lвные акты, содер}кащие обязательные для
работнltксв нормы.

- :, Заведуrощrrй ДОУ обязtrн:
. соОllк]ДаТь ЗакOны },1 иные нOрlчIаТиВные праВоВые акТы, JIOкалЬные

нормативные акты, услOвия коллект}Iвного договорs, соглашенлrr]i и
трудOвых дt]говOрOв;

о

a

пр ед остtlвлять р аб отннкам р аб оту, обчсловленнуt0 трудLrвым договOров ;

оСlеспечлrвать безопасность труда н услOвня труда, атвечак)щие
требованиям охраны и гиг}Iены труда;

. обеспечивать работников оборудованием, инструмента]\{и, техническсlл"t
.]окументацией }1 }1ными средствами, необходимыh,l}I дпя }Iсполнен}lя иNI}I

трудt]вьlх обязанностеЁt ;

. вести ксллектиЕные переговOры, а также заклк)чать кOJIлектttвный договOр
в пOрядке, установленнOм закOнодательством РФ;

. предост&влять представителям работнrtков полнуr0 н достOвернукl
rrнформациIо, необходимую для заклн)LIения кOллектрIвногL1 догOвара,
соглашения и контроля над их выIl0лнением:

5. Права, обя:занности н ответственность работников

: " Работншк имеет прtlво на:
. ]аключение, измененI.{е }1 растор}кенне трудовOг0 дOгавора в порядке }I

на условияхt которыс устанOвлены Труловым кодекссм РФ н иныIuI.I



a

о

фе: ер :, ь :-:ь, ],{Ii закона}IIi ;

преJ trt, т ; в.l eHIle erry работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее \1есто, соответствующее условиrIм, Предусмотренным
госуJарственньiми стандартаN{и организации и безопасности труда и
коллектtlвным договором ;

своевременную И В полноN{ объеме выплату заработной ллаты в
состветствии с трудовым договором;
отдых, обеспечиваемый установлением нормалъной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий И категорий работников, тrредоставлением еженеделъных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;о полную достоверную информаllию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

. профессионалъную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;

о объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление В HLIX для заш{иты своиХ трудовых прав, свобод и законньж
интересов;

растие в управлении ДОУ в
законсдательством и Уставом frОУ;
заIциту своих трудовых прав, свобод,
запрещенными законом способами;

формах, предусмотренньD(

законных интерессв всеми не

о возмещение Вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудов ых обязанностей;
обязательное социальное
законодательством РФ;
предоставление отпуска без

стра ование в случаях, предусмотренных

сохрrlнения заработной платы по основаниям
I,1 на срOк, установленные ТрУдоuurм кодексом РФ и иными федеральными
законами;.

5,2, ПедагогИческие работники fiOY, кроме переч}Iсленньiх в п. 4.|. прав,
;1\Iеют право на:

, свободу выбора И использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и матери€lJIов в соответствии с образовательно}-{
программой, уrверlкденной образовательным учрежд ением;

, сокращенную продолжительность рабочего времени;
, удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством

РФ;

, защиту своей профессионалъной чести и достоинства;

длительный отпуск сроком до одного
через каждые 10 лет непрерывной
устанавливаемом Учредителем 

;

получение ежемесячноti денежной
обеспечению книгоиздательской

ГОДа, ПРедоставляемый не реже LISM

педагогической работы в порядке,

компенсации в целях содействия
продукцией и периодически},{и

I l



изданиlIми в разNIере yLlTaHaBJItlBaeMOM, органоh,{
саN,lOуправлен}lя.
работник обязан:

добросовестнQ исшOлнять трудOвые обязанности, вOзложенные на него
трудовым договором;
соблюдать Устав ДоУ }I настс)ящее ГIВТР;
соблюдать трудовую дI.Iсц}lплину;
выполнять установленные нOрмы труда;
соблкlдать требования по oxpilнe труда tl обеспе.tению безопасностt{
труда;
бережнt-l 0тноситься к цмуществу ДОУ }t других работrrиков;
незамедлLIтеJIьно ссlобшttть заведуюш{ему о воз}l}lкновенн}t сFIтуац}"lI.{,

представляюшей угрозу ж}Iзни tl здOровью yrlacTl.{иKoB образователь}iого
процсс са, troxpaНHocTи I"lN,lушсства,

. поддержрIвать дFrсцнллI{ну в ДОУ на аснOве уваженýя t{еловеческсг0

ДоOтоинства воспитанникоЕ без прнменення метOдOв t|iизн.tеского п
психичеQкогL) насилия;

о прO.хOдить IrредварI.{тельные I{ период,tttlёские медIIцинские осмотры,
;i.4. Работнрtкам ДОУ в пе}]иод органLl:]ациlr образовательногс прOцесса
запрещается:

. изменять п0 свсему усмотрению расгrисание занятиii lr график работы;

. к}р}Iть и пL{ть в пOмещенн}l и на TeppиTOpI{}{ лоУ.;

. отвлекать работникQв лоу в рабочее вреп,Iя от }1х непссредственной работьi
для выпOлнения общественных обязанностеii l.t прOведен}lя разного рода
мерOпр}штлrлi, не связанньiх с основной деятельность}о ДОУ;

5.5. Работник несет матернальную 0тветственнQсть за прнчrtненный ДОУ
пряп,tоЁл действ tлтельныr1 ушерб .

Материьтьная 0тветственность в пt]JIHoM размере прI.Iчиненного ушербtr
вt]злагается на работнtтка в следуюш{}rх сл},чаях:

. неДосТачи ценностеti, вверенных ел,{у на основании слециальноI,0
пI{сь]\,IеЕlного дOгOвораr LIJIIr полуаIенных }lM по разовому документу;

. умышленног0 причннения ушерба;
r прич}I}1ения ушерба в состOя}lиt{ аU]когOльногO! наркOтиL{еского I{л1.I

TOKCI,{IIЁCKOГC) ОПЬЯНёНI{Яi

. приtIинени,'{ рцерба в результате преступных деtiствl{t1 работннка,
установленныN пр}Jговорам суда;

. гtрl{.lltнения }шrерба не при исполненирI работннкоп.r трудовых
обязанностей.

5.6. PaбoTHttKl.t ДОУ привлекаются к д}tсцнплинарноiт ответственнt]ст}-1 в
порядке, устilновленнOм пункта]ч{и 8.2.-8. 10. настоящi{х ПВТР"

6. Реrкипr работы и время отдыха
6.1, В ДОУ устанавливается 10,5-ти часовоtl реж1.1м работы с 7.30 до 18,00,
IUIт}Iдневная рабо.iая неделя, с 2 выходными дняIчl}.t с.уббота и вOскресение.
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Про.:о:r;кIIте-]ьность рабочей недели дпя женщин 36 часов для мужчин 40
часов.
6.6. Рабочее времr{ rтедагогиtlеских работников включает прелодавательскую
(учебнуто) работу, воспитатепьную, а также дру,ую педагогическую работу,
предусtчIотренную должностными обязанностями и настоящими ПВТР.
6.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из
количества часов по уiебному плану и уlебным программам, обеспеченности
каДраМи, других условий работы в ДОУ и закрепляется в закJIюченном с

работником трудовом договоре.
6.8.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уI\4еньшен в течение учебного года по инициативе администрации !ОУ, за
искJIючением слу{аев уменьшения количества групп,
6.9.В случае irрорIзводственной необходимости администрация ДОУ имеет право
ГIеРеВесТи работника на срок до одного месяца на не обусловленЕую трудовым
ДОГОВОРОм работу в lОУ с оrrлатоЙ трула по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе, Такой перевод допускается для

аварии или устраненияпредотвращения катастрофы, производственной
ПОСледстВиЙ катастрофы, аварии или Qтл4хиЙного бедgтвия; дJIя предrугвраrцениrl
несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имуlцества, а также дпя
замещениJI отсутствующего работника. При этом работник не может быть
переведен на работу, rrротивопоказанную ему по состоянию здоровья.
6.10.Перевод работника для замещения отсугствующего работника может
производиться без его согласиrI в слу{аях, когда имеется угроза жизни и
ЗДОРоВЬЮ участников образовательного процесса, возникновения несчастных
сЛ)лIаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со
своеЙ основноЙ работоЙ выIIолняет обязанности временно отсутствующего
Работника, то ему tlрорrзводится доfiлата в размере, определяемом соглашением
сторон трудового договора.
6.11 Рабочее время педагогического работника определяется расписаниеI\4
образовательноЙ деятельности, которое составляется и утверждается
аДМинисТраuиеЙ ДОУ с учетом обеспечения педагогическоr1 целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии
времени педагога.
6.12. К рабочему времени относятся следуюшие периоды:

. общее собрание коллектива (в слуIаях предусмотренных
з акон одательствоп,t) ;

о заседание педагогического совета;
. заседание методического объединения;
. родительские собрания;

6.12. Заведующий fioy привлекает педагогических работников к дежурству в
праздничные дни согласно графику дежурств.
6.13. Работникам ДОУ lтредоставляется ежегодный оплачиваеiчtый отпуск.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаеN,IыN,I
ЗаВеДуЮщим fiOY . О времени начала отilуска работник должен быть извещен не
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6'14' АДминисТРация лоУ ЕеДе:l_ учет рабrrчего времени, факти.rескltотработанного кt]iкдьiм рtrбоr-никр*. В .;oyuu* Ъ.,о*,rrrп работника, пOеледнлtfi повозможности незаh,{едлительно лrлтформиру; адN,lI{нистрац}{ю I.{ предъявляет JIистокнетрудоспособностI,I в первый день Btlxo/]a на работу.

7 .1. оплата
действующим
раскодов.

7. Оплата rруда

труда ;rаботнлтков Доу осуществляется В ссо'ветствии с<Положением об оплатa ,1ryruu, штатныМ расшLIсан}tем }.I сметой
7,2' оплата Труда paбoTHlrKoB доУ t}сущестВляется В заlвис}Iп.{остI' (}тустанOвлен}iого раЗряда пС 0пJIaTe труда В cooTвeтcTвl"{trl с занимаемойдолжностьIо, а также 

''олученнu,nn пuпл"фнкационным категор}.fям по итогаматтестаци}t.

J;irfiЁii}".** УГВеРЖДаеТСЯ заведуюtцаNr доу не пOзllнL-е 5 сентября

7,4, УстанOвленная при тарифlrкацши заработная плата выплачивае'ся два раза вмесяц 10 и 25 T trсла, В t]луlа-е сOЕпадеЕия с праздниtlными Е выходным}t днямивыллатЫ з арпJlатЬl соOтв eTtrTB енн0 лр оизвсД I,tтьсЯ НсlКаНУНе.7.5. В доУ }iстilнавливаIотся стимулирующие выплаты, доплаты, прем}lрованиеработнl,tкOв в сOOтветствии с ГIолойе*о** о *rnoura* стнL{ул}ц]уюп{его характераработнlткапt.
7"6, РабОтн}lкаМ пI]I,I выПолнениИ работ в условиЯХ ТРУДс1, отклоняющнхся отнорма]льных, l]роизвOдятсЯ дOплilтЫ В соответстЕии с законодilтельствоN.t,коллектLlвным договOроN{, трудовым дOговором.

8. Меры поощрения п влыскания

8,1, Работодатель поOщряет работников, лобросовестнС }Iсполняющих трудовыеобязаннt-iстIl, в .о*д),ю,ц'их формах:r объявдение благсlдарности;
о выплата премии;
. награя(дение ценным пOдарком;
. награ)ltдение лочетноlt гратчtотой;

' представлен},{е к нагрsжденрlю гOсударственными наградами;r Поощрение В Виде Выплаты премин осуш{ествляется в сOот]ветствии сПолоiкен'tем о системе 0платы труда, материальном стимулированI,Iи,дO''rIатах lt надбавках, рвержденным рукоЕсдителем у{режден}.rя. Иньiемеры паощрения по пРеДставлен}1}0 специальноii комйеии объявляIотсяприкtlзом заведуrощего.сведения О поощрении внссятся в трудову}окнижку раrботнttка в устанOвленном порядке.
8,2,3а совеl]шенне дI,1сцнлл},Iнарног0 лрOступка, то есть нL,испOлнен}lе l.iJlиненадлехtOЩее }IсполнЁние работнltком п0 ег0 вшне возлQжснных на негоТрудсвыХ обязаннОс'е}*{, заведуюш{t,tй имееТ правQ прLlмен}rть следуюiциедисциплинарные взыскания: ст 192.193 ТК РФ
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_ _ зетсТвующиI\{ ос}iованиям, устансвЛенным Трудовып.л
: ._ ,l, Законо}t РФ <об образовании}.

8.3. J;l: ",.,-. -: ; : _:_.'К3нIIе на заведующего налагает Учредитель.
8.4. _];l-' ,l- - -: - - ];"С,-]СJование нарушениЙ гrедагогическим рабOтникоN4
нор\1 ].: _ ; - _ - _ : - _ ., ПоВеJения и (или) Устава доУ может быть проведено
То-lЬк. * _ -- - : "-'' Нэ НеГо Жалобе, поДанной В ПисЬмеНной форме. Копия
Жа-lt]б. - _ - - - -: Пере-]ана ДанНоNlУ IIеДаГогИЧескоМУ рабоТникУ. Ход
ДIiсЦI1--,l--- - , -.--._a]оВанИя и принятые по его результата},r решения },Iогут
быть г]:--'j:, -- 

--,-.;.Il то,]ько с согдасия заинтересованного педагогического
Работн.:. _ _- ,],к_]Iочениеш,1 слу{аев, ведУЩих к запрещеЕию заниý{аться
пеJOгi- , ::: - , _;1 . i.lЬНостью, ихи при необходимостр1 заш{иты интересов
обlчзi_ _,l,, - "

8.5. : -] l' l -:-:-i:Я -]ИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗысканпя заведующиЙ должен
з?трgr:' ::-: - | --'- _- _:-jllкa объяснение в писЬ]чlенной форме. Если по истеI{ении
ДВ}\ ]-.' -; -. ;,l \КаЗаННОе ОбЪЯСНение работнрIком не лредставлено, то
СОСТ;З,-1-j t ; - , - ЗеТСТВ}ЮЩИЙ аКТ. Отказ работника дать объяснение не

яв.lяе_. - "l:-- " " :'..;le\I _].Iя приМененL{Я дисциплинарного взьiскаtIия,
8.6. -];'-',l--,._:]HtrC взысканИе шриN,IеНяетсЯ не Iтс}здНее одного месяца с0 д}Ur
обна:,, т -:,l1 -: aT\IKa, не считая BpeMeH}r болезнl.r рабOтника, пребыванr{rl его в
ОТП\,:': - --:-:.J ВF]е\IеНИ, НеОбХОДиМOго на рет мнения представительного
ОРГаг_j :_,' -..il_",,-'B

8.j ],,--,l-",-;:ЧjРНОе ВЗыСкание не MoiKeT бытъ при},{енено lrозднее шести

фltн..- :_-,,,.1lяйственной деятельнOсти или аулиторской проверки __ позднее
дв\l, " J_ -.] -]нЯ его совершения. В !казанные сроки не включается вр€}{я
ПРОI1;: _ -.ltsJ ПО \ТОЛОВНОМУ ДеЛУ.
8 .ý З-: :,;;;iiJЫЙ _]I1СЦИПлинарный проступок мо}кет бъiть применено толъко одно
.]l {С -i ].." : I i НаРНОе ВЗЫСКаНИе.

8 9. ПрlrкаЗ о при},{еНениИ дисц}IплИнарногО взысканИя объявляется работнику
пLrJ распIIскv в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
рабLrтнIlка по.]писать указанный приказ составляется соответствуюIций акт.
ДlIсцltп-tiiнарное взысканIlе }.{ожеТ быть обжаловано работником в
гос\JарственнуЮ инсшекциЮ тр}ца илИ орIаны по рассL4отрению
llнJlIB]If\ аJьных трудовых споров.
8.10. Ec_-ttt в течение года со дш примененрlя дисциплинарнOго взъ]скания
работнlrк не булет подвергнуТ новомУ дI{сциплинарномУ взысканию, то 0н
считается не I1}{еюшим дисцLIплинарногO взыскания"
8.1 1. Заве_rующий доУ до истечения года со дня применения
дисциплI{нарного взыскания i.{MeeT право снять его с работника по сOбственной
}Iнициативе, просЬбе самого работника, общего собраЕИЯ КоЛ1-Iектива.
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