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,1.lправипi_lвнутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению
труловой дисциплины, рационi}льномУ использоВанию рабочего времеЕи, IIовышению

результатrlвЁости труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения всеми

работникаfiiт' Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

,детский сtiд Jфl8 <колосок> общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
, художествённо-эстетического направления развития воспитанников (далее- доу),
.1.2. Каждый работник !ОУ несет ответственность за качество образования детей' за

соблюдениý трудовой и производственной дисциплины.
1.з.вопрооы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка,

решаютсЯ ,руководсТвом ,ЩОУ в пределах предосТавленньж ему прав, а в случаJIх,

прелусмотренным действующим законодательством, совместно или ITо согласованию с

' Советом Трулового Коллектива (СТК),
I.4 Правила внутреннего трудового распорядка
росписъ.

объявляются каждому работнику под

1.5 Щокумент является прилох(ением к КоллектиВнОМУ
рФ)
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1.Прием на работу и увольнение работников осуществляет заведующий ДОУ.
'2.2.работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение о срочном

трудовом договоре, его продлении, его расторжении принимаются завед}тощим Доу в

,.ЬЬr".rarвии с тк рФ и доводится до сведения работника в письменной форме не
' позднее 3-х дней до издания приказа по ЩОУ.
'2.З.На педагогическуЮ работУ trринимаются лица, имеющие необходимую

педагогическую квалификацию, соответствуюIц}цо требованиям квалификационной

характеристики по должности и полуrенной специальности, подтвержденной

документами об образовании.

, 2.4. к педагогической деятельности в .ЩОу не допускаются лица,

решением суда или по медицинским показаниям, а так же лица,

определенные преступления.
2.5, щокументы, предъявляемые lrри заключении трудового договора [ст .65 ТК РФ] :

<Если иное не устанОвлено настоящим Кодексом , Другими федеральными
законами . при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу ,

лредъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

,:_трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности ( стаТЬЯ б6.1 НаСТОЯЩеГО

,'колекса) . за исключением случаев, когда труловой договор 3аключается впервые;

,- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидучrльного
"(персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа;

договору ( ч.4 ст 189 ,ч.2 ст.190 ТК

которым она запрешена
имеюшие судимость за



для военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальньIх знаний -

}ри поступлении на работу, требующую специ.lльньIх знаrrий или специальной
подготовки;
,. справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо
о шрекраlцении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в

.,порядке и по форме, которые устанавливalются фелеральным органом исполнительной
, власти, осуществляющим функции по вьтработке и реализации государственной политики

,й нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; - -
: справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному

,наказанию за потребление наркотических средств или тrсихотропньж веществ без

назначения врача либо новых потенциЕtльно опасных психоактивньIх веществ, KoTopEUI

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнителъной власти, осуществJulющим функции шо выработке и реi}лизации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
ДеЛ,

.- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осушtествлению которой в
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропньж
,веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивньIх веществ,
'до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым

^ административному наказанию.
В отдельных сJryчаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иныМи

фелеральными законаN,Iи, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Роосийской Федерации может предусматриваться необходимость

, предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренЕых настоящим Кодексом, иными федеральными закона},{и, укшаМи
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Фелераuии,

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляетСя
труловая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом,
иным фелеральным законом трудоваrI книжка на работника не оформляется). В слУЧае,

если на лицо, постуIIающее на работу впервые, не бьш открыт индивидуzrльный лиЦевОЙ

. счет, работодателем представJuIются в соответствующий территориальный орган

,'Пенс"онного фонда Российской Федерации 'сведения, необходимые для регистрации

. указанного лица в системе индивидуа,,Iьного (персонифицированного) учета' В сJIучае отсутствия у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной причине работолатель обязан по письменноМУ
зЕu{влению этого лица (с указанием причины отсутствия труловой книжки) офОрмить
новую трудовую книжку (за исклtочением случаев, если в соответствии с настоящим

, Кодексом, иным федеральным законом трудоваrI книжка на работника не ведется).

Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан

ознакомить работника под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего
трудовогО распорядка, должностнымИ инструкциями и_ иньIми локальными актами,

FеIIосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

, При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено по
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'соГлашеЕиЮ сторон условие об испытании работника с целью проверки его соответствия
'ПоручаемоЙ работе. Срок такого испытания не может превышать трёх месяцев.

2.6, Запрещается требовать от лиц при приёме на работу докумецты,
предоставление которьж не предусмотрено законодательством.

, 2.7. Перел допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан:

- ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией,
условиями оплаты труда, рzвъяснить его права и обязанности;

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по
правилi}м техники безопасности, производственной санитарии, гIротивопожарной
безопасности, организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в
журнале устаЕовленного образча.

2.8. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, работодатель обязан вести
Ъруловые книжки, если работа в этом учреждении явJuIется для него основной, Труловой
договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, один из
,которых отдается работнику на руки, подписывается обеими сторонами.

2.9. На каждого педагогического работника Доу ведётся личное дело, которое
,состоит из личного листка по учету кадров, копии документа об образовании, матери€rлов
по результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в ДОУ
бессрочно.

. 2.10, Прекращение трудового договора может иметь место по ocHoBHbIM.

, цредусмотренным законодательством (ст.73, 75,78,80,81,83,84,3Зб ТК РФ). Работники
имеют право расторгнуть договор, fiисьменно предупредить руководство .ЩОУ за две
недели. Прекращение трудового договора оформляется прик€вом по [ОУ.

2,||. В день увольнения заведующий ЩОУ выдаёт ему трудовую книжку с
внесёнНоЙ в неё записью об увольнении, Запись о причине увольнения в трудовую
книжку вносится в соответствии с формулировкtIми законодательства и со ссылкой на
Ьтатью и lтункт закона. .Щнём увольнения считается последний день работы.. 2,|2 Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с

,'Трудовым кодексом Российской Фелерачии и иными фелеральными законами не может
быть отказано в закJIючении трудового договора.^ 2,13. Расторжение трудового договора по инициативе администрации ДОУ
производится с yIeToM мотивированного мнения IIредставительного органа организации,
за исключением слrIаев, предусмотренньж законодательством Российской Федерации.
, 2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя.ЩОУ,

2.15, С приказом руководителя ЩОУ о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под росписъ. По требованию работника руководитель обязан
выдать ему Еадлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае когда
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника
или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
9оответствующая запись.
, 2.|6. В день увольнения администрация ДОУ производит Q увольняемым
Работником полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную
трудовую книжку. Запись о причиНе увольнения в трудовую книжку вносится в

,,Qоответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой
,на статью и пункт Трулового кодекса Российской Фелераuии. Щнем увольнения считается
. последний день работы.

2.17. Пр" получении труловой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним.
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2.18. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику Еевозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,

рдминистрация ДОУ направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
труловой книжкой либо дать согласие на отIIравление ее по почте. Со дня направления

указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку
выдачИ труловоЙ *"ТЁ;""вные 

обязанности и права работников.

| 3.1. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны:

- работать честно и добросовестно, 0трого выполнять учебныЙ режиМ,

распоряжения заведующего ДОУ, обязанности, возложенные на них Уставом ,ЩОУ,
Правилаrvrи внутреннего трудового раСПоряДка, ПОЛОЖеНИЯМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ

, инструкциями;

- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в .ЩОУ, вовремя прихоДиТЬ

на работу, соблюдать установленн}.ю продолжительность рабочего времени, максимальНО
используя его для творческого и эффективного выполнения возложенньD( на них
обязанностей, воздержI4ваться от действий, мешаtощих другим работникам выполнять
свои трудовые об"aurпоar", своевременно и точно исполнять распоряжеНия
руководителя;

всемерно стремиться к повышению качества выцолняемой работы, не

допускать упущений в нейо строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно
,ПРОЯВЛЯТЬ ТВОРЧеСКУЮ ИНИЦИаТИВУ, НаПРаВЛеНН}'Ю На ДОСТИЖеНИе ВЫСОКИХ РеЗУЛЬТаТОВ
' образовательной деятельности;
n _ соблюдать требования техники безопасности и охраны ТрУДа,

производственной саIIитарии, гигиень], противопожарноЙ охраны, пРедусмоТренные
соответствую щими правилаJ\4и и инструкциям и ;

' _ быть всегДа ВниМателЬныМи к ДеТяМ, ВежлиВыМи с их роДиТеляМи и tlленами

, коллектива; соблюдать этические нормы поведения;

: систем&тически повышать свой теоретический, методический и культурныЙ

уровень" деловую квалификацию;

- быть ttримером достойного поведения и высокого морального долга на работе,
соблюдать правила общежития;

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленныЙ
hорядок хранения материальных ценностей и документов;

_ беречь и укреплять собственность дошкольного образовательшого учреждения''(оборулОвание, 
игрушки, инвентарЬ, уrебные пособия и т.Д.), экономно расходовать

материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к

^имуществу;

_ проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;

_ своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
, _ При УхоДе на больничный лист сообщать об ЭТоМ аДМинисТрации' лисТок

нетрудоспособности сдавать в первый день выхода на работу;

- быть примером достойного поведения на работе, в быту, в общественньгх

местах;

IIри замене паспорта, смене места жительства, изменении в других документах

работника он должен немедленно сообщить об этом руководитеJIю и предостtIвить коrrии

этих документов.
3.2. Педагогические работники ffОУ несут полную ответственностЬ за жизнь И
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здоровье детей во время проведения учебных и игровых занятий в группе, прогулок,
экскурсий. Обо всех случiшх травматизма детей работники ,ЩОУ обязаны немедленно
сообщить руководству, медицинскому работнику и родителям.

3.3 Педагоги должны строго выполнять свои должностные обязанности,
соблюдать все должностные инструкции. уважать личность ребенка, изучать его
индивидуальные особеЕности, знать его склонности и особенности характера, помогать
ему в становлении и развитии личности.

З.4. Приказом заведующего ДОУ в дополнении к основной деятельности на
воспитателей может быть возложено заведование учебно-опытными участкаN,Iи на
территории групшы, а также выполнение других образовательньIх фу"пциИ.
, Работники имеют право:

, 3.5. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в
,других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ушерб
,основной работе.

3.6 Труловым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору
может предусматриваться выполнение работником труловой функuии дистанционно на
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно
в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашениом к трудовому

, договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии
чередования периодов выполнения работником трудовой функчии дистанционно и периодов
выполнения им трудовой функuии на стационарном рабочем месте).

Под дистанционпым работником понимается работник, заключивший труловой
договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в части второй
настоящей статьи, а также работник, выполняющий труловую функчию дистанционно в

соответствии с лок€lJlьным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со
статьей 3l29Трулового Кодекса На дистанционных работников в период выполнения ими
трудовой функчии дистанцио'нно распространяется действие трудового законодательства и

иных актов, содержащих нормы трулоЁого права, с учетом особенностей, установленных
, 

t настояшей главой. ";

,3.7. Руководящие и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет ат-гестацию

лсогласно Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственньж и муниципальных образовательных учреждений

4. Основные обязанности руководителя.

4. l . Руководство дошкольного образовательного учреждения:
- обесtlечивает соблюдqние работниками Щоу обязанностей, возложенных на

них должностными инструкциями, Уставом ЩОУ и Правилами внутреннего трудового

распорядка;
создаёт условия для улучшения качества работы, своевременно подводит

итоги, поощряет лучших работников с учётом мнения трудового коллектива, Совета
"Учрежления, повышает роль морального и материaшьного стимулирования труда;

- способствует созданию в труловом коллективе деловой творческой обстановки.
' ,поддерживает и развивает инициативу и активность работников;

- обеспечивает их участие в управлении !ОУ, в полной мере используя Общее
'собрание работников, tIроизводственные совещания и различные формы общественной
самодеятельности; своевременно рассматривает замечания и предложения работников по
совершенствованию образовательной деятельности ;

рационаJIьно организует труд работников ЩОУ в соответствии с их
,специальностью и ква:rификацией, закрепляет за каждым из них определённое место для
образовательной деятельности, обеспечивает исправное состояние учебного и игрового
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оборулования, охрану здоровья и безопасные условия труда;

- обеспечивает систематическое повышение профессиональной квалификации
,,работников ЩОУ, организует и проводит аттестацию педагогических работниково создаёт
, необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях;
l - обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины,

своевременно применяет меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,
учитываrI при этом мнение коллектива;

не допускает к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день
, работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, rrринимает к нему
соответств},ющие дисциплинарные меры в установленном порядке согласно

действ}тощему законодательству ;

- создаёт оптимalльные санитарно-гигиенические условия (освещённость

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). Своевременно
производит ремонт ДОУ, добивается эффективной работы технического персон.rла;

обеспечивает сохранность имущества ДОУ, его сотрудников и детей;

- обеспечивает систематический контроль за соблюдением условий оплаты

,труда работников и расходованием фонла заработной платы:

- чутко относится к повседневным нуждам работников. обеспечивает
,IIредоставлёние им установленных льгот и tIреимуществ, при возможности содействует

улучшению их жилищно-бытовых условий.
- обеспечивает выдачу расчётньrх листков работникаlrл, разъясняет работникам

цравила начисления и расчёта больничньж листов, начисление отпускных и т.д.

- заработнzuI плата перечисляется на банковскую карту работника бухгалтерией
МКУ МО Майкопский район.

- обеспечивает вьцачу заработной платы 2 раза в месяц ( 25 числа текущего
месяца аванс, 10 числа следующего месяца заработная плата). Размер заработной платы не

должен быть меньше МРОТ установленного Правительством РФ, 
, 
зарабо]ная плата

индексируется на процент инфлячии согласно постановления ПравителЁства РФ.

обеспечивает условия труда и безопасности на производстве ( СОУТ)
- ооблюдение ТК РФ ст.185.1;.( диспансеризация)

l - обеспечивает ведение сведений о труловой деятельности работников 
в

'электронном виде (ведение электронной труловой книжки)в соответствии со ст.66.1 ТК
,рФ.

- по письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех

рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному
, работнику оформленный надлежащим обРазом экземпляр трудового договора или

дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе.

- при подаче дистанционным работником заJIвления о выдаче заверенных надлежащим
образом копий документов, связанньIх с работой (статья 62 Трулового Кодекса),

работолатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявлеция обязан
направить дистанционному работнику эти копии па бумажном носителе (по почте

, заказным письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это

. указано в заrIвлении работника (в порядке взаимодействия, предусмотренном частью

девятой настоящей статьи).
4.2. Руководство несёт ответственность за жизнь и здоровье детеЙ во вр9мя

,пребывания их в ДОУ. Обо всех случаJ{х травматизма сообщает в соответствующие
,о' органЬl управления образованием в установленном порядке.
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5. Рабочее время и его использование

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным
расписанием и должностными обязанностями, возложенными на них Уставом 

'ЩОУ 
и

Правилами внутреннего трудового распорядка." 5.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает заведующий
ЩОУ с учётом мнения трудового коллектива до }хода работников в отtIуск.

t При этом необходимо учитывать:

- объём учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов
,преемственности с учётом квалификации педагогического работника и имеющегося в

наJIичии объёма учебной нагрузки;

- объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с письменного согласия работника;
; - объём улебной нагрузки должен быть отабильньrм на про,тяжении всего

учебного года, уменьшение её возможно только при сокраrцении детей и количества
групп.

5.3. Заведующий ДОУ обязан органи.оuur" учёт явки работников на работу и
уход с работы .Вести r{ет времени, фактически отработанного каждым сотрудником.
Ответственным за учет отработанного времени является руковолитель подразделения. в

.котором работает сотрудник.

5,4. В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя, с общей

'ПРoДoлжиTельнoсTЬюpaбoчегoBpеМени40чaсoB.Длявocпитaтелей
'музыкального руководителя - 24 часа, техническому и обслуживающему персоналу- 40

. 1часов (мужчины), 36 часов - (женщины).

Щля лиц, занятьIх на работах с вредными и опасными условиями труда

устанавливается сокращеннаJI продолжительность рабочего времени, для работающих на
компьютерах - регламентированный перерыв в соответствии с нормативно-правовыми
актами.' Разр9шеЕа работа lто совместительству. до 0,5 ставки за пределами основного
рабочего времени; lrроизводится оплата за совмещение должностей и оплата за

увеличение объема работы (в пределах основного рабочего времени), согласно Положения
об оплате труда сотрудников МБЩОУ Jt18.

5.5. Прололжительность рабочего дня обслуживающего и технического персонала
Ьпределяется графиком сменности. который должен быть объявлен работникам под

расписку и вывешен на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в

действие.

доуг аФик раOочего времени сотрYдI Iиков
dолжносmь сmавка dлumельносmь

рабочеzо
временu

время paOombt Перерыв dля
оmdъlха 1,1

пumанuя
1. Заведуюrций 1 8 8.00_ 17.00 12.00- 1 3.00
2.МIузыксLпъный

руковOдитель

1.5 8 8.00_ 17.00 12.00_ 1 3.00

3. Восгtитателъ 1 7.|2 По график},
7_3 0_ 1 3_00
13_00- 18_00
] -30- 18-00

Одновременн
о с обедом
восIIитаннико
в

7



4 . NzIладший воспитателъ
t

l 7 .12 8.00_15.30 l3.00-1з.30

5. Зам.зав. гIо АХР l 7 .12 8.00- 1б.30 12.00_ 13.00
7 . Кастелянша l 7 .|2 8 ,00_ 1 6.3 0 12.00- 13.00

8. Рабочий по обслуlк. и

ремонту здания
l 8 8.00_ 1 7.00 12.00_ 1з.00

9.Щворник 1 8 8.00_ 17.00 L2.00_ 13.00

l0. Подсобный рабочий 1 J .L2 7.00_ 1 5.00 13.00_ 13.30

1 1. Повар 1 7 .|2 6.00_ 14.3 0

08.00-16.30
12.00_ 12.з0
т2.00- |2.30

12.VIашинист по стирке
бел ья

t

1 7 .l2 8 .00- 1 б.3 0 13.00- 13.30

1З.СтЬрож
,t

1 40ч.нед Булни l8.00-6.00
Выходные/праздн
ики 8.00,8.00

На рабочем
месте

1 5.Старший воспитатель 1 7,12 8,00- |5.42 |2.00- 12.30
16.Рук0водитель ФИЗО 0.5 ^|J 9_00_ 12-00
1 7 . Педагог-психолог 0,5 з.42 8.00-1t.з0

5.6, Время начала и окоЕчания работы устанавливается след},ющее:
Начало работы в !ОУ - 7.30
Окончание работы - l8.00

, 5,7. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельньrх работников к
дежурству в вБIходные и праздничные дни допускается в исключитеJIьньIх случЕUIх,
предусмотренных законодательством, по письменному прикilзу заведующего.ЩОУ.

5.8. Щни отдьIха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни
,,rrредоставляется в порядке, предусмотренном лействующим законодательством, в любое
,время, не совпадающее с очередным отпуском.

. { 5.9. очерёлность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учётом
необходимости обеспечения нормirльной работы ЩОУ и благоприятньIх условий для
отдыха работников.

5.10. Предоставление опrуска заведующему оформляется приказом
(распоряжением) Главы администрации МО <Майкопский район), другим работникам -

' приказом по [ОУ.
5,11. Педагогическим и другим работникам ЩОУ запрещается:

- изменять по своему усмотрению раGписание занятий, заменять лруг лруга без
ведома заведующего ЩОУ;

отменять, удлинять или сокращать продолжительность у^rебных занятий и
перемен;

отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной

работы для проведения разного рода мероприятий, не связанньгх с производственной
,деятельностью.
' 5.12. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии

, . только с разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после начала

учебного занятия разрешается только заведующему ЩОУ и старшему воспитателю.
5.13. Уход в рабочее время по служебным делtlм и по другим уважительным

.причинам сотрудникам,ЩОУ допускается только с разрешения заведующего.

в



5.14, Работнику Доу запрещается оставлять свою работу до прихода
сменяющего.
. 5.15. В случае неявки сменяющего работник должен заJ{вить администрации,
котораJI принимает меры по его зЕlNIене:

5.1б. В слуlае, если работник не может явиться на работу по уважительной
'n, причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим предоставлением

, оправдательных документов.
5.17. Изпценение графика работы и временнаJI замена одного сотрудника другим

без разрешения заведующего,.ЩОУ не допускается.
5.18. Запрещается в рабочее время:

. - отвлекать работников .ЩОУ от их непосредственной работы, вызывать или
' снимать их с работы дJUI выполнения общественньIх обязанностеЙ;

созывать всякого рода собрания и совещания;

- во время занятий воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему
замечания по поводу его работы;

входить в группу во время занятий с детьми разрешается только заведующему

ДОУ, старшему воспитателю или специалисту управления, проверяющим работу
воспитателя]

- удалять детей с занятий.

{ 6. Поощрение за успехи в работе.

6,1. За образчовое выIIолнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, инновационную
деятельность применяются следующие поощрения :

| - объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;

- выдачапремии;

- награждение ценными подаркаIvIи;

- награждение почётной грамотой или благодарственным письмом.
, В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные
поощрения.' 6.2. За особые заслуги работники ДОУ представляются для награждеЕия
правительственными наградами, установленными для работников образования и
,присвоения почётньгх званий.
, 6.3. При применении мер поощрения, обеспечивается сочетание материаJIьного и
,морального стимулирования труда. Поощрение объявляются в приказе. доводятся до
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку

6.4, При применении морального и материitльного поощрения. при
предоставлении работников к государственным наградам и почётным званиям

учитывается мнение трудового коллектива.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

'l.|. Наруliтgцие трудовой дисциплины, т.е, неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенньtх на него трудовым договором
(контрактом), Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями, влечёт за собой применение мер дисциплинарного и
общественного воздейQтвия, а также применение мер, предусмотренньж действующим
законодательством.



7.2, За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
i возложенных на него трудовых обязалностей руководство имеет право применить

след},ющие дисциплинарные взыскания:

- зап{ечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.' '7.З. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное
неиQполнение работником без уважительньш причин обязанностей, возложенньtх на него
трудовым договором, Уставом ЩОУ и.Правилаruи внутр9ннего трудового распорядка. За

. прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трёх часов в течение рабочего
, дня) без уважительной причины заведующий ДОУ применяет дисциплинарное взыскание,

лпредусмотренное в п. 8.2. В соответствии с лействующим законодательством о труде,
педагогический работник может быть уволен за совершение €lN,Iорального поступка, не
совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функчий.

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим. Руководство имеет
право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении

, труловой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
7,5, Дисциплинарные взыскания на заведующего накладывается МКУ

<Управлёние образования, культуры и спорта администрации МО <Майкопский район>,
который имеет право назначать и увольнять заведующего,ЩОУ.

7.6- ,Що применения взыскания от нарушителей труловой дисциплины должны
ýыть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не
может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Щисчиплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня
его обнаружения, не считiul времени болезни или пребывания работника в отпуске.
l 1,7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только

, одно дисциплинарное взыскание.

^ J.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
rr0д расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае откiu}а работника
подписать указанный rrриказ составляется соответствутощий акт.

7,9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию. Заведующий ДОУ по своей инициативе, ходатайству
трудового коллектива или личному зiu{влению работника может издать приказ о снятии
взыскания, не ожидtUI истечения года, если работник не допустил нового нарушения
труловой дисциплины и при том проявил себя как хороший и добросовестный работник.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7,
не применяются,
, 7.10 Работник не может быть подвертнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностных. процзводственных (профессионЕ}льных) обязанностей
вызвано не зависящими от него причинами. !о применения дисциплинарного взыскания

,'администрация ЩОУ обязана всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах
совершенного проступка.
' 7,|1 Педагогические работники ДОУ , в обязанности которых входит выполнение
воспитательньгх функuий по отношrению к детям, могут быть уволены за совершение
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (cT.8l, п.8 ТК
рФ).

- рукоприкладство к детям;
-нарушение общественного порядка в т.ч. и не по месту работы;
-другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу
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lпедагога., 7,12 Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а так же увольнение в

{связи.с аморальным поступком и применением мер психического или физического
насилия производится без согласования с профсоюзным органом - при его наличии.

7.13. Щисчиплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считаJI времени болезни работника, пребывания его в отпуске.' 7.14. ,Щисциплинарные взыскания оформляются приказом, в котором должны быть

'указаны:
- существо дисциплинарного проступка;
- время соверIпения и время обнаружения диоциплинарного проступка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
документы, содержащие объяснения работника.

. В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести
краткое изложение объяснений работника.

7.|5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
'государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуatJIьных
трудовьгх споров.

8. Охрана труда

, 8.1 Обязанности по обеспечению безопасньш условий и охраны труда в .ЩОУ

, возлагаются на работодателя.
8.2. Работодатель обязан обеспечить:
.безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений. оборулования;
-применение СИЗ (если это предусмотрено СОУТ);
-режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и РА;

инструктаж по охране труда;
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и

инструктаж по ОТ;
-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочем месте;

l 
- проведение СОУТ;

организацию проведения периодических медицинских осмотров работников;
l 

-принятию мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и

здоровья детей и работников;
беспрепятственный допуск должностных лиц, контролирующих ОТ органов

госнадзора;
-выполнение предписаний контролирующих органов.
8.3 Работник обязан :

- соблюдать требования по ОТ. правила и инструкции по ОТ;
-правильно гlрименять СИЗ;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ,

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по ОТ;
немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и

здоровью людей;

l 9.Материальная ответственность сторон
9.1 рабьтодатель обязан возместито работнику не полученный им заработок во

, ,вс9х случмх незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность
наступает. если заработок не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от работы; его,увольнения или перевода на
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