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Б соответствии с требованиям14 ст.189, 190 ?рудового кодекса Российской ФедеРа{ии в це]шгх
упорядочения работьт {6} и укрег1ления трудовой дисциплинь1 разработань1 и утверждень!
настоящие |{равила внутреннего трудового раопорядка.

1. Фбщше поло)|сеншя

1.1. Ёастоящие |[равила вн}треннего трудового распорядка (далее в тексте |{равила)
разработаньт в соответствии о трудовь1м кодексом Роосийской Федерацией 

'т 
инь1ми

нормативнь1ми актами, регулирутощими вопрось! трудовьгх отнотпений.
\.2. [1равила регулиру}от трудовой раопорядок работников 1\:1Б[Ф} <,{етокий оад <]\!36>

(датее по тексту - ор|анизация)
1.3. в настоящих правид€}х под (администрацией организадии) понимается - заведутощий

мБдоу <[етский сад }\!:36>, он х{е яъ!7яется работодателем, на которого возл{га}отся вое права и
обязаннооти руководителя, закл}очеш1{е и расторжение с работниками трудовьтх договоров.

1'4. |[равила внутреннего трудового распорядка организащии угвержда!отоя
работодателем.

1.5. Работодатель обязан собл:одать условия' необходимь]е для ооблтодения работников
дисциплинь] труда, вь]полнения функционатьньп( обязанностей, предусмотренньп(
кватификащионнь1м оправочником п0 его должности' а также соблтодения долх<ностной
инотр}кции, противопо)карнь{х' санитарньгх инструкций организации' }стаза"

' 1.6. |{равила внщреннего трудового распорядка не могут Р(уд1шать г{оложение работников
по сравненито с действу1ощим трудовь1м законодательством, а в противном слу{ае они яв]1'{}отоя
не дейотвительнь1ми.

|.7. Ёастоящие правила вн}треннего щудового распорядка яв.тш{тотся формой
регулирования совместного труда внутри организации.

1.8. [{равила внутреннего щудового распорядка представлень1 в организации д'!я
всеобщего обозрения.

1.9. Работодатель обязан озн!ткомить каждого работника при приеме на работу о
действутощими в организадии |{разилами внутреннего трудового распорядка.

2. [1оряёокпршемашувольненшяработпннков

2.|. |ица, жела}ощие работать в организации, пода}от Ё{а имя завед}.}ощего за'{вление о
приеме на работу и заклточа}от с организацией в лице заведу}ощего трудовой договор.
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, 2.2. в соответствии с трудовь1м договором работодатель обязуется предоставить

ра6о'нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить услови'т труда,

предуомотреннь1е 1руловьпл кодекоом Российской Федерации' законами и иньтми нормативнь1ми

правовьтми акт,1ми, лока]1ьнь1ми нормативнь1ми актами' оодержатт1ими нормьт трудового права,

своевроменно у| в полном объеме вь]плачивать работнику заработнуто плату' а работник
обязуетоя лично вь!полнять определенн}.[о этим согла1шением трудову]о функцито, ооб.гподать

действутощие в организации настоящие правила трудового распорядка' )/став, приказь1

заведу1ощего и другие локш|ьнь!е актьт }нреждения.
2.3. €торонами трудового договора явля}отся работодатель и работник.
2.4. [оговор закл1очается в !1исьменной форме в двР( экземпляр€|х, каждьтй из которьпс

подпиоь1вается работником у| работодателем. Фдин из экземпл'тров трудового договора

передается работнику, а другой хр{}нитоя в личном деле работника (в отделе кадров).

2.5.1рудовой договор может закл}очаться на неопределенньтй срок и на определенньй

срок не болБе 5 лет (сронньтй трудовой договор), если иной срок не установлен 1рудовьшл

кодексом Российской Федерации и инь1ми федеральнь1ми законами.
' 2.6. €ронньтй трудовой договор закл}очается в случ2ш!х] когда трудовь1е отно1шения не

могут бьтть установлень1 на неог|ределенньтй срок с у{етом характера предстоящий работьт или

условий ее вь1полн ения,если иное не шредусм'.р-"' 1рудовьпл кодексом Российокой Федерации

и инь1ми федеральнь|ми законами.
2.1.3аклточая срочнь]й трудовой договор, работодатель обязан в тексте договора указать

г|ричинь1, по которь|м невозможно з€}кл}очение трудового договора на неог1ределенньй срок.

2.8. Бсли в трудовом договоре не оговорен срок его действия> то договор считается

закл}оченнь1м на неопределенньй орок.
2.9. в случае, если ни одна из сторон не пощебовала расторже1{ия сро!{ного договора в

связи с истечением его орока, а работник продолх{ает работу после истечения срока трудового

договора' щудовой договор считается зак.]т}оченньтм на неопределенньтй срок.

2.10. 1рудовой договор' зак]тточенньтй на ог{ределенньтй срок при отсутотвии достаточньгх
тому оснований, установленнь1х органом, осуществ.тш{}ощим государотвенньтй надзор и контроль

соблтодения трудового законодательства и иньгх нормативньтх правовьп( €|ктов, ,содержащих
нормь] трудового шрава, или судом' очитается заклточеннь1м на неопределенньтй срок.

' 2.1'1'. 3ашрещается закл!очение срочнь1х трудовь1х договоров в це.тбгх )'клонения от

прРдоотавления прав р1 гарантий, предусмотренньгх работникам, с которь1ми зак]1}очаетоя

труловой договор на неопределенньй срок.
2.|2.[|ри закл}очении трудового договора согла1шением сторон мо)кет бьтть обусловлено

испь1тание работника в це]ш{х проверки его соответствие поручаемой работе. }оловие об

испь1тании долх{но бьтть 1казанно в трудовом договоре. Фтоутствие в трудовом договоре условия
об испьттательном сроке означает' нто работник принят без иопь:тательного орока. Б период

испь|тательного срока на работника распространя}отся положения 1рулового кодекса РФ, иньп(

нормативньтх правовь1х актов, лок€ш(ьньгх нормативньтх актов' содерт{ащих нормь1 трудового
г|рава.

2.1з. €рок ист{ь]тани'{ не может превь]1пать трех месяцев, а д]ш{ руководителей
организации и их замеотителей, главньтх б1э<галтеров и их заместителей - шести месяцев' если

иное не установлено федеральнь1м законом.
2.|4.Асльттание при приеме на работе не устанавливается для:
2.|4'1'. беременньгх женщин'
2.|4'2" лиц, не доотиг1ших возраста 18 лет,

2'\4.з. лиц окончив1]1их образовательнь1е г]реждения начального, среднего и вь]с111его

г{оступив1ших на работу по полутеннойпр0фессиона]тьного образования |\ впервьте

специа"]тьности'
2'|4.4. лиц' пригла1шенньтх на работу в

согла1т1ени}о между работодате.тштми.

порядке перевода от другого работодателя, по

2.|5. в срок испь1тани'{ не засчить1ва}отся период временной нетрудоспособности

работника и др}тие периодь1, когда он фактинески отсутствовш1 на работе.
2.|6. 1руловой договор вотупает в силу со д|\я его шодпиоания работником и

работодателем, если иное не уотановлено федеральньтм законом, инь1ми нормативньтми
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правовь]ми акт€1ми или трудовь|м договором' либо оо дня фактического дог1ущения работника к

работе с ведома или по г{орг{ени}о работодате!|я или его представите]ш{. Работник обязан

приступить к исполнени}о трудовьп< обязанностей со дня' определенного трудовь1м договором.
Бсли в трудовом договоре не оговорен день нача'та работь:, то работник дол)кен

прист}.пить к работе на олед}тощий день т1осле вотупления договора в оилу. Бсли работник не

пРиступил к работе в установленньтй орок без ува)кительньгх причин в течение недели' то

труловой договор аннулируется.
' 2.|7. [{оступатощие на работу в организаци}о при закл}очении трудового договора

предъяв]тя1от работодателто :

- паспорт илииной док}ълент, удоотоверятощий личнооть,
- трудовуто книжку, за искл1очением олучаев, когда труловой договор закл}очается впервь!е ит74

работник поступает на работу на условиях совместительства)
- справку о наливии (отсщствии) оудимости и (или) факта уголовного преследовани'{ по

реабилитиру!ощим основаниям,
- отраховое свидетельство государственного пеноионного страхованр1я'

- докр(енть1 воинского г{ета - для военнообязанньгх лиц и лиц, шодлежащих призь|ву на

военн}.!о олуэкбу,
- документ об образовштии, о кваттификации или на.]1ичие ог!еци&тьньп( знаний при

пост}т1лену!и т|а работу, требутощуло сшециш1ьньтх знаний или специатьной шодгот0вки,

- док}ъ{ент о медициноком освидетельотвовании _ для лиц, не доотиг1пих 18 лет; лиц,

поступ€!}ощих на работу в детских у{реждениях, на работу в детских у1режден}штх' на тяжель1е

работьт, связаннь1е с вреднь1м|т илут опаснь1ми условиями труда' а также на работьт' связаннь1е с

дви)1(ением транспорта.
Фрганизация работьт по предварительному медицинскому освидетельотвовани1о работников
возлагается наработодателя и производится за его счет.

|!ри заклточении трудового договора впервь]е трудова'{ книжка и отраховое свидетельотво

государственного пенсионного сщ[!ховании оформляется организацией.
2.18. |{рием на работу оформляется приказом работодателя, изданнь1м на основании

закл!оченного договора. €одержание приказа работодателя долх{но соответствовать уоловиям
закл}оченного трудового договора. 11риказ работодателя о приеме на работу объявляется

работнику под роспись в трехдневньтй срок со дня фактического нача'{а работьт. |{о требованито

работника работодатель обязан вьщать ему надлежаще заверенну}о копи}о указанного приказа.

|{ри приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с дейотв}.}ощими в

организации правилами внутреннего трудового распорядка' уставом организации, дол)кностной
инструкцией и иньпци локальнь1ми нормативнь]ми актами, име}ощими отно1пение к трудовой

функции работника.
Работодатель обязан проинструктировать работника по технике безопасности и

противопохсарной безопаоности.
' 2.19. Работодатель ведет трудовь|е кних{ки на ках{дого работника, проработав1пего у него

свьт1пе 5 дней. Б слунае, когда работа у данного работодателя является д!|я работника основной.
Б щулов1то кния{ку вносятся сведения о работнике, вь1полняемой им работе, г!ореводах на

другу}о работу и об увольнении работника' а так}!(е основания прекращения трудового договора и
сведения о награх(дениях за уопехи в работе. €ведения о взь1сканиях в трудов}то кних(ку не
вносятся, за искл}очением случаев, когда диоциплинарньтм взь1сканием явл'тетоя увольнение.

3апись в трудов},}о кни}(ку об основании |4 о причине прекращения трудового договора
долх{на г{роизводиться в точном соответотвии с формулировками ?рудового кодекса РФ или
иного федера-гльного закона со ссь1лкой на соответству}ощу}о стать}о тк РФ, часть статьи' гункт
статьи тк РФ или иного федорального закона.

2.20. 1руловая книжка установленного образца является основньтм документом о

трудовой деятельно сти и трудовом стаже работника.
2.2|. Ра6отодатель обязан по письменному за'{влени1о работника не позднее 3 дней со дня

его шода}{и вь]дать работнику копи}о труловой или заверенн}то в установленном порядке вь1[{иоку

из трудовой книхски.

' 2.22. [{рекрашение и расторжение трудового договора мо}кет иметь место только по
основани'{м, предусмотреннь!м законодательством: !

{

{

1

1,' {,
!

:

|

1

1



"{
2.2з.\. €ронньтй труловой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем

работник должен бьтть предупрежден в письменной форме, не менее, чем за 3 дня до Рольнения,
за искл}очением когда, истекает срок действия срочного трудового договора, зак.]1}оченного на
время ист1олнения обязанностей отсугству}ощего работника.

2'2з.2. Расторжение трудового договора г1о и11ицутативе работнит<а (по ообственному
хселанито). Работник имеет право расторгнуть труловой договор, предупредив об этом

работодате.т1я в письменной форме за две недели (14 ка-ттендарнь]х дней), осли иной орок не

установлен ?1{ РФ или инь1м Федеральньтм законом. ,{ву<недельньтй срок иочио]!яется со дця,
следу[ощего за днем региотрации за'{вления. !о иотечении срока г|редупреждения об увольнении

работник имеет право в лтобое время отозвать заявления. увольнение в этом олу{ае не

производится, если на его место не пригла1пен в пиоьменной форме другой работник, которому в

"''',-'о',ии 
с [руловь1м кодекоом РФ и инь]ми федератльнь1ми законами РФ не может бьтть

отказано в закл1очении трудового договора. |{о истечении срока предушреждения об увольнении

ра$отников имеет право ттрекратить работу. Б пооледний работьт работодатель обязан вь1дать

работнику трудову}о книжку) другие документь1, связаннь!е с работой, по письменному

=а'''."""'о работника и произвеоти с работнико\,1 окончательньтй расчет. Бсли по истечении

срока продупрех{дения об увольнении) трудовой договор не бьтл расторг}{ут и работник не

настаивает на увольнении, то действия трудового договора продоля{а}отся.

2.2з.з. Растор>кение трудовьтх отнотпений по инициативе работодателя (ст. 81 тк РФ).

2.24. |{рекращение трудового договора (от. 83 тк РФ).
2'25. [{рещашетпае щудового договора оформляетоя приказом заведу1ощего 1м1Б!Ф}. [{р"

расторжении щудового договора по инициативе работодате]ш{ долж}{о бьггь утгено мотивированное

мнение профсотозного органа в поряд{е ст.373 тк РФ при ро]1ьнении по л.2,3 и 5 части 1 отатьи 81

тк РФ. 3то установлено ст.82 11( РФ.
2.26. Р1зменение определенньгх оторонами уоловий трулового договора по прит1инам'

связаннь1м с измонением организационньтх и.]1и т9хнологических уоловий щуда (от.74 тк РФ)
2.27. Бремет*тьй г{ериод надругу'о рабоц (ст.12 тк РФ).

, 2.28. ?руловой договор может бьггь прещшцен и шо др}тим основаниям, предусмощеннь|м
тк РФ и инь1ми федеральнь|ми закона]ии.

' во всех сщча'гх днем рольнен{б{ работлика яв]1'{ется последний день его работьт. Б день

рольнения ад{инисщация обязшт, ",щ-" работнику его щудову}о кни)кку с внесенной в нео

запись1о об рольнении' произвести с ним окончательньй расчет '\ 
вьщать (при ныт[4ч'ти

пиоьменного за'{вленияра6отника) копии док}ъ{ентов в щехдневньй ср0к, связанньп( о работой'
|{ри по.тгутении расчета работтплк обязан предст€шить в каосу бу<галтерии по]1ность1о заттолптет*ъй

обходной ]тиот, подгвер:кла:оп1тл? отс}тотвие каких-либо материальньп( претонзий со сторонь1

админисщации детокого сада.
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3.1. 9сновнъ'е пр('ва ш обязаннос?пш с'порон тпруёовоео ёоеовора

з.1. Работник организации обязшт:

3.1.1. !оброоовестно' на вьтсоком профессион€ш1ьном уровне исшолнять свои до]0кностнь1е
обязаннооти, возлоя{еннь1е на него щудовь1м договором.

своевременно и точно испол1т'гть письменньте и устнь1е шриказь] руководите]ш1.

, з.1.2. €об:тодать цравшта в!у{ре}*'ег0 щудовог0 распорцщса 1м1Б!Ф} <йолсюш1 сад ш936).

з.1.3. €об:шодать щудов)до др1с1щп,ину.

' з.!.4. €об"тшодать щебовал*тя г!о охране щуд4 техники безопасгтости, цроизводственной
{ са*титари|1и гигиень1щуда.

з.1.5. €обллодать шравила противопожарной безопасности.
: 3. 1 .6. Бережно отнооится к |дщществу организа1ц{и.
, з.|.7. Ёемедленно сообщать а;цлинистации о возникнове11у|]1 с|тцы+т|1, предсгав.гтлощей

ущозу жизни и здоровь}о:тодей, сохранности имущеотва оргад]изации.

3.1.8. €одерясать свое рабонео место в }{истоте.

з.1.9. Бести себя достоЁпто, воздер}киваться от действтй, ме1ша}отцих друг'4и работникам
ББ1|[Ф.]11{91Б 1Ф( щудовь1е обязанности.

3. 1 .10. Боздерхштваться от куро}шш{ на территории орп|низа!щ!'1.



1

1 з.1.11.(ру. обязанностей, которь1е вь1по.]1}ш{ет ка:кдй работник по овоей до.т0кности'
опреде]ш{ется, помимо щудового договорц дошкностной инсщукцией на данного работтпшс4] 
1.твер>кдетптой заве.щ.1ошц{п4 мБдоу <<!етоктй сад ]&3б> и доведенной до сведения работника.

' т 3.2. Рабоупншк ор2онш3ацшш шмее7п право на:

!' * з.2.|. 3ак.тпочение, изменение и расторх(ение трудового договора в поряд{е и т{а услов}1'пь

1 установ'{енньп( щудовь1м законодате]ъством Российской Федеращии;

' 3.2.2' [[редоставлетпае работьт, щредуомощетлттой щудовьп/{ договором.
;,: 3.2'3. Рабочее меото' соответств},}ощее уолови'{м, отвеча}ощее щебования охрань1 у[
:1

] безопаонооти щуда
1

з.2.4. €воевреметттуто и в по]|ном объеме зщаботн1то плату. ]

1. з.2.5. Ёормальн1то продолх{ительнооть рабоиего дня у1 рабоней недели, предостав.т1ение

д{ей отшоса (вкшоная нерабо.*те, празд{ш1ньте шти) ежегодного от{ла1{иваемого отгуока.
з.2.6. |1о"тштуто достоверну}о г*тформашпо об уоловшос щуда и щебованилс охр[!ньт щуда на

| рабоиемместе.
' з.2.7. [{рофессиона]|ьтт},}о подготовку, шерепо.щотовку и шовь|тшение своей ква-тпаф:.шштии в
:1!] порядке, цредусмощенном щудовь1м законодате"ттьотвом.

, з.2.8. Фбъединение' вкл!оч€ш{ право на создание профессиона']1ьньп( оо}озов и вступление в

н}о( д'б{ за1щт!ът ово1'( щудовьп( прав, овобод и законньп( интереоов.

, ] ' з.2.9. }частие в управлении организацией пооредствам принят:т4я у1ас,туя в ообранилс

'" 3 щудового коллектива.
;!
1 ' з.2.|0'Бедение коллективньп( переговоров и зак.]1}очение коллективньп( договоров и

| соглатпетпп? через овоих представигелей, а так)ке информащито о вь1полнении ко.]1лективного

|, договор4 соглапений.
1 з.2.1|.3шцитьт своих щудовьо( !!Рш, свобод и законньп( интереоов :шобьшли, не

] запрещеннь1ми зако1{ом способа:ши
1 3.2.|2. Фбх<атование г{риказов администращии орг€1низации в уотановленном законом
| порядке.
| 3.2.|з. Бозмещетште вреда при1[иненного работтпшсу в связи с ис!]олнет{ием им ово1.п( щудовьп(

обязанностей '| комг1енсаци}о мора]гьного вреда в поряцке и на услов}1'[! установленньп(

. 'аконодате']ъ{тв3**.',"'е ооци!1]1ьное сщахование в сщ4|!шгх> предусмощенньп( федера-гьньпли
: законами.

3. 3. Аё:пшншсп'рацшя обязана:::
з.3.1. €об:шодать действутощее щудовое законодательство Росстйской Федеращии и инь1е11

деиству}ошще нормативньте акть1, рецлир}тощие вопрось| щудовьп( отно1шении, локшБнь1е
," (' нормативньтеакть1организации,уолов'4ящудовьп(договоров.
; 1 . 

^ 
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--.__ 
--.- 'г -- - Ё. -- _-_ _^ _1 з.з.2. |1редостаз.гтягь рабошпшсам рабоц, обусловлтенн1то щудовь1ми договорами.

; 3.3.3. Фбеспе.штвать безопаоность щуда и условия. отвеча}ощие щебовану|'лу1р1 охр€}нь1 и
1

! гигиень1щуда.
1 з.з.4. Фбеспе.павать работт*тков оборудов€1нием, инстр}ъ4ент€1ми, техни(теской дощълентащей,
: информатщон мето.щтческой лпггератрой и иттьпли оредотвами дл'; иополнени'{ ими щудовьо( ]

: обязанноотей.
| 3.3.5. 3ьгпла.пдвать в полном размере прит{ита}ощ1тося работникам зщаботн1то плату в

: уотановленньте сроки (заработная плата 1'6 и30 чиола месяца).

, з.з'6' 8воевременно вьтпо.}тн'[ть предписа|1ия государственнь!х надзорньп( и конщо.ттьньо(

, Фрганов.
| з.з.7. Фбеоше.цавать бьповьте ну/кдь| работников, связ€1ннь1е с испо.т1нением ими щудовьо(
. обязштностей.;,; 3.3.8. €воевременно рассмащивать и внедрять предлох{ения работников, направленнь]е на
:| улунтпение работьт организации, шоддер}(ивать и поошц)ять лу{1пих работников.
1- { з.з .9 ' }крешлягь щудов}цо д,1сци11лину, у]у}|1шатъ услови'т щуда.

1
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3.3.10. Фбеспе.*твать надлежшцее оодер)кание помещений) 14х отопление, освещение,

вентиляци}о, оборуловаът|те, ооздавать норма.т1ьнь1е условия д[тя работьт у1 обеопечения

воопитате]1ьно-образовательного процеооа.

3.3.11. }(отгщолшщовать ооблподегпае работтшшса:тшт всех щебовагпй инсщутс1т.тй по технико

безопасности, противопожарной охр€}не щуда.
з.з.|2. €оздавать условия ш{'{ повь1т|1ени'{ производите.тъности улу{тпени'| качества работьт,

повь!1шать ро]ь морального сти}ц]тир0вани'{ щуд4 ре1{1ать вопрось] шо поошц)енито передовьп(

работников
3.3.13" Фбеспе.тртвать сиотематическое повь11шение деловой ква.:штфикации работников

организации.
\ з.з.|4. €поооботвовать созд€|ни}о в коллективе деловой, творческой обстановки, поддерх{ивать

\4||ициату1ву и активность работников.
3.3 . 1 5. Бнимательно относится к ну)кдам и запросам работников.
з.з.|6.Фс}тцеств.ттягь обязательное оо|ща]1ьное сщахование работников в порядке,

уотановпенньшл федератьнь|м законом.

з.з.|7. Бозмещать вред, при!|иненньй в связи с

обязанностей, компенсировать моральньй врод в

действулотщшл законодательством.
з.3.18. Фбеспечение повь1111ения }ровня ре€}льного оодерх{ания зщаботной платьт вк.]1}очает

индексащи}о заработной плать| в овязи с роотом пощебительских цен на товарь1 и уощти.
[ооуАарственнь1е органь], органь! местного оамоу|[равления, государственнь1е и муниципа]1ьньте

у{реждени'[ производят индекоаци}о заработттой плать1 в порядке, уст€)новленном щудовьтм
законодате]1ьством и инь1ми норм:шивнь]ми правовь1ми актами, содержащими нормь1 щудового
права, другие работодатели - в порядке, установленном ко.]1лективньтм договором' ооглатттени'{ми,

локальнь1ми нормативнь1ми актами.

3.4. А0;уошнё'с,працшя ор?аншоцшш !!л1ее,п пр{'во :

з.4.|. 3ак.тшочать, изме}бгть и расторгать щудовь1е договора о работшикапла в поряжо и на

услов1бпь которь1е уотановлень| 1рудовьшл кодексом Российокой Федерации и инь1ми действуошц,шша

нормативнь|ми актами, рецлир}.}опц{п4и вопрось1 трудовьп( отнотпений.

з.4.2. |1оощрять работников за добросовеотньй и эффективньтй щул.
з.4.з. 1ребовать от работтпшсов исполнени'1 ими щудовьп( обязштноотей и берехстотшу

отно1пени1о к имуществу работодателя и других работттиков, соб;шодони'т правил внущеннего

щудового раопорядка организащии.

з.4.4. [{ривлекать работтштков к дисцип:шштщной и матери{т]ъной ответотвенности в порядке,

уотанов.]1е}1ном [руАовьшг кодексом Российской Федерации.

з'4'5. |{рт,шт:алать лок'1]ънь1е нормативнь1е {:кть]

вз€!имоотно1пения работников и организ ы1ии.

4. Робочее время ш вреп1я оуп)ьтха

1 4.|' Рабочее врем'т - врем'т, в течение которого работнтл< в ооответотвии с правилами

вну!реннего щудового распоряд{а организации до]тх{ен иополтштть щудовь1е обяза:птооти, а т€1к)ке

инь1е периодь1 времени, которь1е в соответствии с законами и инь1ми нормативнь1ми пр!вовь]ми

актами относятся к рабо.тему времени.

4.2. }{орматьна'! продолжительность рабоней недели не может превь11пать ш{я жен||щн -
36 насов, для }дг'к.пп1н 40 часов в неде]1}о.

4.з. Б организащии устанавливается 5_дневная рабоная неде]1'{ с дв}ъ,[я вьп(о.щ{ь]м'т жя\/||1:

суббота и воскресенье.
4'4. [ття пед!гогичеоких работников орг{1низации устанавливается оощащенна51

цродолжите]тьность рабонего времени более 36 часовв недел}о.

4.5. [тя некоторьп< категортй работпаков (сторожей) устанав]1ивасгся сметшъй режим

работьт по око.т1ьзя1цетшу щаф}пу.Бремя 11ачала и окош{ани'{ работьт (сменьт) опреде]1'{етоя щафиком
сменности, которьй )г'верх(дается в установленном поряд{е и довод.ттся до сведен}ш{ работптков не

позднее, чем за 1 месл{ до введени'{:ос в действие.
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поряд(е 'т 

на услови'п! уотановленнь'(

по вопросам' рец,пфу}ош!ш,'
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' 4.6. Работа в течение двух омен подряд запрещается'
\ 4.7. Работодате.тъ обязшт вести учет времени' фактинеоки ощаботанного какш]м

работником.
4.8. |{о инициативе работодате]|'{ привлечение к сверхуронной работе, работе в вьп.од{ь1е

и праздц{ш{нь1е дни мох{ет г1роизвод4ться только с письменного ооглас}б1 работттика в ощ41а'гх,

г{редусмощенньп( действ1тощим з:|конодате.]1ьством.

4.9. €верхро.+тьте работьт не до.т0!с{ь1 гщевь1111ать д]ш{ к&кдого работтлшса 4-х чаоов в

течение Ав|х дней г|одряд и \20 часов в год.

4.10. Работодате-ть обязшт обеопе.птть то.птьй у1ет сверхшо1тньп( работ, вьтпо]|}1'{емьо(

какдь|м работником.
4.||. Фснованием дтш{ привлечен}о{ к оверхшо!шой работе явт!яетоя шриказ фаспоряхсение)

работодателгя.
4.|2. |{о )келани}о работтшлса оверхуро}{на5{ работа вместо повьгттетштой опп{т1ъ1 мох{ет

компеноцрв1т1ьсяцрдо0гав]'е}п1емдопо]ш1ите]ъног0времени отшп(а но не менее времени ощаботш*того

оверх}рот|но.
, 4.\з' |1о желатттдо работника, работавтпего в вьпсодтой день иди нерабо'шп? празд*ттньй

день, ешгу моя{ет бьггь предоотавлен др}той день отдьп(а.

4.|4. Фплата щуда в вьп(од{ь1е и нерабо'пте празд{и1{нь1е д{и производ;{тся в соответствии о

действ1тошцтм законодательством.
4.|5. Ёакануне нерабо.шос праздничньпс дтей продол}кительнооть рабонего д{я сощатцаетоя

на один чао.
4.|6. Ёерабо.*гми праздни(!нь]ми днями в Роосийской Федерации яв.]т'шотся:

1, 2, з, 4, 5' 6 и 8 штваря - Ёовогодгие каникуль]

7 января- Рох<дество )(риотово
23 февра_ття - [ень зшцитника Фтечеотва

8 маща }[[е:кдуттародтьй хсенотош? детть

1 мая 
- 

празд1ик веснь1 и щуда
9 мая-,{ень победт
12 тлоня 

-.{етть 
независимости России

4 ноября-,{ень народного ед]1нства.

' 4.|7. Работникадц мБдоу <[етский сад ]т1!36> предостав]1'[}отоя ежегод{ь1е опла}!иваемь1е

отпуска о оохранением места работь: и среднего заработка.

' 4.18. [{едагогичестоптт рбогтшшсапл цредостав]ш{ется еэкегодцтьй основттой ущп.шлегштьй

опла.птваепдьй отщ7ск' продо]!ките]ьность которого ощеде.]тяетоя |{равттго:ьством Россрйской

Федера:цпа (поотановттетпте |1равттгетьсгва РФ от 14.05.2015 }19 466 <Ф е>кегод:ъпс основнь'( уш|иненньп(
о11лачивае}{ьп( отгусках>).

4.|9. Фплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его нач€1ла.

4.20' [{родление или г{еренеоение е)кегод1ого опла!{иваемого отпуокъ отзь1в из отпуска

допускается в олу{а'гх и в порядке, предусмощенньо( тк РФ.
4.2|. |[ри рольнении работнику вь1плачиваетоя комшенсаци'{ за все неиспользованньте

отпуска. |[о пиоьменному за'{влени}о работника вое неиспользуемь]е отпуска могщ бьггь

предоставлонь1 ему с послед},1ошцд\4 р0;тьнением (за исклпотением сщчаев уво]1ьнен}б1 за виновнь1е

дейотвия). |[ри этом ш{ем уво.т|ьнения очитается последглй день отгуска.
4.22. |{ри предост.1влении отпуска о последу{ощим рольнением при расторх(ении

щудового договора по ин1,1ц1,1ативе работтштка этот работгплк имеет прав0 отозвать свое за'твлетште об

рольнении до начш1а от|уск4 если на его место не пригла1шен в поряше шереводадругой работник.
' 4.2з. [{о семейньшт обстоягельствам и друг[пу1 )ъак},ттепьнь1м при!1ит1ам работтпаку по его

пирьменному за'1влени}о может бьшь предо9гав[[ен отгуок без сохранени'{ заработттой 11пать1'

продо.т1]ките]1ьность которого ощреде]ш1ется по согла1]1ени1о сторон мещду работником и

работодателем.
4.24. Беработие празд{и!!нь1е А\\, приходящиеся на период основного ежегодного

отпуок4 в т{исло кштендщньр< дней отпуока не вк.]1}оча}отся и не оплат{ива!отся.

4.25. |{разо на использование отпуока за первьй год работьт возникает у работтптка по

истечении 1пести месяцев нег{рерьтвной работьт в организащии. |1о согла1шени}о оторон фаботника и
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работодателя) опла.штваемьй отпуок работнику может бьггь предоставлен и до истечен}1'1 1пести

месяцев.
4.26. Бхсегодньтй оплачиваемьтй отпуск должен бьтть продлен в с]гг{ае: временной

нещудоспоообности работника и в дрщих с]гг{а5гх, предусмощенньп( зсконом, лок€ш1ьнь1ми

нормативнь1ми актами организации.
4.27. Б исклто.*ттельньп( сщ41а'гх' когда предоставление отпуска работттику в тецщем

рабонем году может неблагоприяшто ощазитоя на нормальном ходе работьт организа1ц,11'1' догцскается
с срглао1411 работника г{еренесение отпуска на следу[ошщй рабо'птй год.

4.28. |{о соглшпени1о мещщ/ рабошпшсом и работодатегтем ежегод-:ъй огшта.шаваешъп? отгцск

мо11(ет бьггь разделен на части. |{ри тлом хотя бьт од{а |в частей этог0 отпуска до.т0кна бьггь не менее 14

катендщтъосдней.
4.29 ' }гзьв работшп<а из отгуска дотускается только о его оош|ас{б{.

4.з0. {асть отгуска цровь1т|1а}ощая 28 ка]1ендарньп( дней, г1о 1тиоьмо}пп1от,у за'{влени}о

работника мох(ет бьггь заменена денежной компеноацией.

5. [[оошцлентля за гпру0

5.1 Работодатель поошц)яет работ:шаков, добросовестно испо]1ня}ощих щудовь1е обяза]**{ости' за

продоляительн},}о и безупре.*т1то рабоц, новаторотво и инициативу в щуде:
5.1 .1 . объявлением благодарности;
5.\'2. вьщачей промии;

' 5.1.3. награакдением ценнь|м подарком;

\5.1.4. наща)кдением |{очетной щаллотой организащии; }..г{равления образования; главьт

€оветского района;
5.1.5. шредст'!влением к наград!}м &{инистеротва образования РФ; к званито <Фтлптщпк общего

образовштгтя >.

5.2. |!оощрения объяв]т'{}отоя в щриказе г1о орг€|низы\14и, доводятся до сведен[/1{ воего ко]1лектива.

5.3. фрие видь1 г{оощрения работников за щуд опреде]ш{}отся г{р.шил€!ми внущеннего

щудового распорядка организащии :

5.4.3а особьте щудовь1е зас'гупд т{еред обществом и гооударством работтптки могщ бьггь

предст!|влень] к государственнь|м нащадам.
5.5. |{ри применении мер поо|щ)ени'т обеспечивается сочетание материального и мора]1ьного

стимулирова11ия.

6. [аасцшплшншрнь!е в3ь'сканшя

,5.1. 3а совертшение д4сциплинФного проступк4 то есть неисшолнение и]1и ненад'|ежащее

испо']тнение работником по его вине возложенньп( на него щудовьпс о6язштттостей, работодате:ь
ийеет право примет1'{ть оледу[опие диоцип.т1инарньте взь1скани'{: замечание; вь1говор; Ро]1ьнение по
соответству!ошц{м основани'{м.

6.2. 9во.гьнение в качестве д.1оцип]1инарного взь]скания

с'уча'г(:
моя{ет бьтть прллтлонено " ''-ду'']д'*

6.2.1.неоднократное неиополнение работником без }ъажительньп( причин щудовьп(
обязанноотей' если он имеет дисцип]1инарное взь1окание;

6.2.2'трочл (отсщотвие на рабонем месте без ра:кительньп( при1{ин более чотьрех часов подряд в

течение рабоиего дня);
6.2.3.поя"ттение на работе в состоянии алкогольного, наркотичеокого или иного токсического

опьянения;
6.2'4.разтла11]ение охран'{емой законом тйньт (госуларственной, коммерчеокой, слул<ебной и

иной), отазтпей известной работнику в связи с испо'т1нением им щудовьп( обязанноотей;

6.2.5.совер1шен{б{ по месц хи1цен1бт (в том 1!иоле мо"тшсого) чу}кого ишгуцеств4 ращратъ1'

}ъ{ь1111ленного его уни!{тожен1б{ и]|и п0вре)кден1.1,{, уотановленньп( вступив1]1им в законну{о силу

щриговором суда или г{оот{1новлением органа' уполномоченного на применение админисщативньп(

взьтоканий;
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6.2.6.нарушлен1ш работником щобований по охр'!не щудц ес.]1и это нарушение г{овле1с'|о за собой

тя)ккие последстви]{ (несвастньй слгутай на производстве, а3ария' катасщофа), :птбо заведомо созда-
вало реа-тьн}то }трозу наст}т1лен]т'{ т€|ких последствий.

6'2.7.оовер{пени'{ виновньп( действий работником, нопосредственно обслухсившош{им дене)кнь1е
и-]1и товарнь1е ценности, еоли эти дойстви'т да}от оонование ш! { ущать1 довери'! к нему оо стороньт
работодателя.

6.2.8.оовертт1ен1б[ работником' вь1полн'1}ощим воопитательнь]е фу"*ц"", амор€ш|ьного прост}41ка,
несовместимого с цродоля{онием да:тной работьт;

6.2.9.тцинягия необоснованного ре{пен!ш{ р}ководителем организации, его замеотите.тт'!ми и
главньтм бухгаптером, повлек1шего за собой нару{|тение оохр€!нности и\{удества' нещр€|вомерное его
использов.1н14е ил74 иной ущерб имуществу организации.

6.2.10.одтократного щубого нарушени'т р}ководителем организы\ии' его &}местителей своих
щудовьп( обязанностей ;

,6.2.11.представлени'{ работником работодате]т}о подло)кньп( док}ъ{ентов и.тти заведомо ложньп(
сведений;

6.2,12.в др}тих слг{шгх, установленньпс 1рудовь1м кодексом РФ и инь]ми фодера-тьньшли
законами.

6.3.Ёе допускаетоя рольнение работника по инициативе работодател'т в период его временной
нещудоопособности и в период пробьвания в отгуске.

6'4. [о применени'т диоцип]1инарного взь1скан1б{ работодатель долх{ен защебовать от работника
письменное объяснение. Бс.трт по истечени1о двух рабо.*гх дней щазштное объяон-""" р'б''"^'*не предост€|влено, то оостав.тб{ется ооответству[ощих акт. Фтказ работника дать объяснение не
яв.]ш{ется щрет1,{тотвием д]т'{ примене}{и'т дисциплинарного взь1скани,|. (от. от. 8' 189 

' 
н. 1 ст. 193 тк

РФ)
6.5.{исциплинарное взь1скание применяется не позднее одного месяца оо

прост).пкц не с!1ита'т времени болезни работник4 пребьвштия его в отпуске'
необходтдтдого на г1ет мнен{б{ представительного органа работников.

6.6.[исциллинарное взь1скание не мо)кет бьшь применено г{озднее 6 мес-ш1ев оо д{я совер1шени'1
прост1гпка.

'6'7.3а ках<дьй дисциплинарньй прост)г|1ок может бьггь шрименено только од{о д4сцип]1инарное
взь|скание.

6.8.{иотщплинарное взьтск€:ние мо)кет бьггь на.гло}кепо только руководителем организащии и:шт
лицом' иополг{'{тош{им его обязштнооти.

6'9'|{риказ фаспоряжение) работодате.]ш{ о применении диоциплинарного взь1ок€!н{.ш{ объявляетоя
работнику под расписку в течение щех рабо.шгх дней со дн'! его т4зда11ия, не считш{ времени
отс}тств}'{ работника на работе. в сщ4{ае отказа работника подписать указшпльй |{рик!ш
(распоряхсение) оостаз-]ш{ется соответствутопщй акт.

б'10. ,{исциплинарное взь]скание мохсет бьшь об>ка_гтовано работником в государственной
инспекции щудаили орг€1нь1по рассмотрени}о инштвидуа]1ьньп( трудовьтх споров'

6'11' Бслпа в течение года со д{я применен!шт дисциплинФного взьтскан}ш{ работник не будет
подвержен новому дисциплинарношгу взь1скани}о' то он считаетоя не имеющим д{сциплинарного
взь]скан[ш!

Работодате]ь до истечени,{ года со дт{'{ применени,{ дисци11линарного взь1окани'т имеет право
сн'{ть его с работника по собствонной инициативе, просьб" ''''.' работник4 ходатайству -.'
нег{осродственного руководите]!яи]ш\ представительного органа работников.

дтя обнарРкен|.т'{
а такя{е времени'
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