Прилояtение Jф
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Мр*щипrlriьного бюJркетнсго дошколън*rс
образователъногЬ }чреждения кýетсюrй сад кр]*{дggqзжу}ощего Еида дJш
детей с нерутпеЕием cJryкa }ф7 (НАДЕЖДА,>
II

-

t. ГIравила внутрош{егс трудоЕФгs раýп*рядка iлалее-IIравила} локальный
нормативный акт, регламsнтирующий в ýоответствии Ё Трудовьiм Кодgкsом РФ {далее
" ТК) и иными ФЗ порядск приёма Е увольнения работников, оgновные права,,
обязаннооти и ответственность стФрон трудовOго догФвор*, режим работъi, время отдыха,
применяемые к работникам а{еры поощрения и взыскания, а также }tлты* вопрооы
реГУлирования трудовьiх отношений в Мунiiциýальном бюджетном дошкольном
образоватЁльЕом учреждении кýетский сад компенсир}ющег0 вида для детей с
Еарушением слуха JФ7 кНАýЕЖýА> (лалее
Учрежление).
2. Работодатель - 0рганизация, всчiтiившая
в трудовые отношения с работником.
11рава и обязанности работ*дателя оýуrце*твлllет зав*дlтоrш,lй Учрежденнем (да-цgе
заведу}ощий учреждеЕиýм - <<работодатель>),
З. Fабстодатель обязан в ,ФФтвfiтствии t ТК, законаии, иньIIч{и ýормативными
правовыми актами, ко-цJIектрlвным д*гOЕФрOм, сýглаiltенlбtмI1" локаJIьньшlЁ нормативными
актами, сOдержащип,rи норъ{ы трудоýФгG права, трудовыъ,I дФговором создавать уФлоЕl{я)
необходимыg длr{ соблюденлrя работниками дисциЕлины труда.
4. .Щноциплина труда = обязательýое для всех работýнков подчинение ýpaB}uIaM
п*ведеЕия, оЕредеfi€Еным в сФотвýтýтврlи с ТК, иными закон&ми, кOдJIективным
договором, отраслsвым территOри&лъным ý*глаш*Еiием? тр_YдOвым дOговором,
лOк&пьными норъ{ативными акт*ми учре}кдЁния.
5. ДисциплЕяа. Е учреждеЕии поддерЕffвается ýа основе ува}кЁниý человечФскФго
ДФсТоинсТва обучаюrцI4хся и рабожик*в. Применение мýтодов физического и
пси,хического воздействIiuI по 0тноше}lию к обучающи}lся не допускаýтся.
6. Правила обязательны дJuI воех работников1 закJIю.IивIIIих трудOвой договор о
работодателем (в тOм чиgле и внешних совместителей} и заведующего учре}кдением,
?. Правила довOдятся до сведения каждог0 рабетника, сOстоящЁг0 l{JIt{ всту{Iившего
в трудовые отнOшения с работодателем в обязателъном пOрядке fiод роспись.
8. Правила }iтвержденьlИ 2Х,Щс
Jчётсм йнения .rроgооюзнOго комитета
У чрехtден ия t il;roтoKоj.l

:]а,с

gдан rtя

ПК

вт

о_Х,_аХd,

ГIrорядок приема на работу, перевода и уýольн€нрtя.

2.1. Приём на работу оформляетоя Iтриказом работодатеJuI, изданным на оснOвании
закJIюченного трудового договора составленнOг0 в письменной форме в двух экземIIлJ{рах,
каrкдый из которых подписывается работолателем и работником.
Прлrказ объявляетоя работни*ry fiод роспЕ{ýь в 3-дн*вньiй срк сФ днý ЕодItисаýиjI
трудового дOгсвора.
?.2, Порел закяючеЕиеь{ трудового догsв*ра JIицо} IIост}.паюIцее Еа рабоry в
учреждение, обязано предъявить работодателпо
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личilость;
- т?уловую кt{и}кк_y и {или) свед9ниll о трудовOri деятsльности {в том числе в
электрOнном виде), кром* случаев, кOгда работник ЕOстуýает на работу Ео
еовмgётительству или вперýые;
* страхов*е ýвид*тельстЕо государственнсrгФ пеЕýионнФгФ страхФвания;
:

-

инн

- дýr.ументы Еоннскоrо уq*та - для военнgоfiязаккых и лиц, ýодJIежащих призыву на

военн}то службу;

j.

ш**т}rilлеЁии на работу на
- докум*Ет о наJIичии пед8гогическýгФ обр*зования шри
педагФга-пOи?,ФлФга, восIтитатедJI,
педагогрlче*кие долкноOти уsитепя-д€фектолога,,
культур" ýоциаJтьнýго
музыкального руководитеJiJI, *r.rруйра :rs физической

i-#ýi*;--л*i{и'

медицлi'nского закл}ýчения
состоянию здýровья для работы в ДОУ,

об 0тс}тотвии flротиЕопФказ*ний

ш*

",;;й;;;,"-рuооr***u к
l1оручеЕl{ю
р*б*те ý ведsма или $G
Фактическо_
от тOго,
Еезависимо
труаовогs договора
заведующегс учр9ждеЕия сч}iтается заключенЕеЙ
бЙЪ он офорЙлен надлежашнм образом,
пероонал
2.3, Руководяпlие работникlа, сЕециаJlиgты и учебно-воЕOмогатепьный
Перечню,
которьrх соOтветствует
пOинi{маются Е{а доJDI{ности? ЕаЕменовани9
,,i""*o.n"oмy в Приложении Jф l,
трудоЁсгФ дýгов*ра и *бязательными для
- слравку об отсчтствии счдимости

I

2.4, Сзтдесженными усяовиrlми

в него являются:
вкIIючения
"." - "
**Й !аботЫ {с указанИем струrшУрного подразделения};
ý }казаfiиеья квымфикации;
наимеЕовапие дOJDкно**, *rr*йurr;;;;йфъфессии
nбi** 1чебной ъlагрузкч (для педагогов),
права rr обязанвости работнr,жа;
права и обязанности работодателя,
за работу вс врелных и
характери"r"й-у*пdв* ,руда, компенсацир1 и льготь1
тя}келых условиr{х,

(в чаоти" 0тпиrlающейся от настояш}Lч Правлrл);
режим тр}ца;;;r;ха
Ётавки иди долж*nOстнOгб 0клада, дsплать1?
условиJi о",rui"]БупuЬй*р'ruр"фвой

надбавки,

иные

вышлаты);

фýдтт8п

лЕ{т?я

ВиДыиУсловиясоЦиалЬногостра}iоВаt{иJI"flеýоsредсТЕенноýВяЗанчыеетруДФВои
о-",-Ё;ъх:Ёт**.ru"нЕые
ý,lФгут быть измеЕеýы только ýФ
услови_,I трудового договора
сторон

соглашеЕию

и в IIисьменной

форме,

_

орФк,

работйком закл}ýчается яе Е*Фпред*ленныи
2,-5. Труло*iii
по иници&тиве работодатеЕя в
Срочный трудовой договор можýт закIгючать{:я
следуюlли}i случаяк:
за кФторым в gоответЁтвии с
-дJUI замены временнý от*утЁтвуюшегfi работника?
законом сохраяrIется место рабФты:
Е тФм чи*пе в ýлучаях, когда ее
ооЪu*ор о

_i*^ftкdfi*яа_чL

-дJIя выпоýЕеЕиrr заЕедsм0 ФпределЁнFl*й Fаботыr
датой"
окOнчание не можеТ быть опрсделено конкретЁой

o"uu*r, обу*u*щ"рт*i" оО дневЕым формам обучсния; ,
на временную раЬоту)
-прИ заюIючении догоýора с лицами, tlfftр*вле}IЕыý4и
-"ff|}l*ffiЖа"ЖJ;##
з&ключаетýя ý yчетом мнения выборного

-гrри закJIЮчеl{нИ договора *

r'ЖУ

может бьiть

"*ч-#-fi;,;;*1};1"-е работодатеJIJ{ при за,.{ючекии трудового доrовора
;ро*, Ис"u"йч:::1:g:r не устанавливается для:
обусловле"
* -'
шолутOра лет;
".r*rЪЪп;"Й
11iенщИн и яtс}пцИн, Еь{еющИх дsтей дФ
-беременНых

l8 лет;
j:a:y*:з
учреждения gреднегоп0" ilолучевнои
ооо*i"uЪ;;-jIиц,
_'обр*п*ur*rr"rr"r.
на
пOстуIlаюrцих
работу
профессио;;Б; ;браsования и впервы9
flо
lfi?#Ё#rТftннь* на работу в пьрялке_.Е*ревод* от другого работодателя

-JIиц, не дOстигших возрасJа

согласованию между работодатеJIями учреждении;
категорию,
-лиц, имеюlциi деttотвyющую квалификачионЕцо
с
под
Боп.u,i
роопиQъ ознакомить работника
2.1. ТLрвприёме на работу р-С"rБЙi"о"
и действуt*щим

настоящие{и Правипами внутреýнего т,рудового раýЕорядка
ДогоВорOм.
колЛекТиЕI{ым
fлFлвлffý
ilп
тrниrтиffтиве
иниц!{&тивL
пý
Изменение ýуществеяньiх уоловиfi трудовёrФ договоре
2.8,

техýолOг!{аlеск11х
в связр{ с измffнениямн оргжiизационных иJIи
работодатеJýI дФпускается

УсловийТрУда(измененлtЁчисл&-ГЁ}ТЕ,р{jIикsJ]ичееТВ&обУча*оulихся,изlv{енеt{ие
прOвýдЁннЁ 9кс_ýgримента, 14зменение
колиrlества ча*ов раб*ты по учебвойу "ла*у"
и т, д,i при
а также }1зм9}iе}lиi о'6р*Ьu**пъýых прогрвмм
ffмеtt}lости работы учреждёниlI,

z

по
продоJDкеНии работНикоМ работЫ без измеНения егО трудовой фуншrаи {работы
иrIи
должности}
оirр.дaп.""ой iпециальностй, ква.гшrфикач rм
подобное изь{енение догryскается только на новьй уiебный год. В течеýие 1'чебного
трудового договора догrускается только в

года изменениý существенных условий
исклюЧиТолЬныхслYчаях,обУоловленныхобстоятелЬстВами,неЗаВисfiциМиоТВоли
стороЕ.
'
О введеЕ{ии изменений сущеотвен}lы}t уЁл*Ёии трудfiЕ*го дсговФра рабФжик дФJIяt*Е

2 меояца,
быть уведФмяен рабrэтодателсй в пис"менноЪ ф*рь:е не tтсзднее, чем за
нФвъпi услоЕиях, тФ
Ё*rr" рабоiник нФ сФгл*ýен ýродолжфннем раб*ты
ину}о Еме}оrцYюея
завЁдующий у"ре*дением обязан в пиQьменной фсlрме ýредлФжитЬ eldy"
gl fiри
u у"рЬ*л*ниЙ $абоТу, sоi]твеТствуюrцую его квалификации и состФян}л}ý ýдOровья,
вакантную нижестояIш;.то дФfi}кЕоýть или Еиже опJrачиваему}O
Ъ{*Ё*r"й",аuЬй раЁоr*,
егý квалификаrии и *ýsтФяниfi
ý
р*боrу, кOторlлю puco"o* может Ёulполн,пть учетом
здоровья.
србк до 1
2.ý, Заведуtощий уIрех{дением р{меЁт право пер*вýдить работrтика на
трудФвьiь{ дФгýвФром,
месяц& в течение кад9ндарного гýда на р*6оту, нс обуоловлеЕЁIуiФ
Такой пер*Еод догlуск*ет*я :
-для прsдOтвраще}rия катастрофы, произвсдýтвонноit аварЕи }lJIи у*тр*ЕеЕия
послsдстВий катасфофы, аварИи или стихийногс бедствия;
-для ЕредотвраIцеЕия несчастных сJIr{аев;
врем9нной приостанФвки работы гrо riричинам
-дJU{ предотврашениrт простоя
характера;
экономр,тческого, технOлогического, техЕическФго или организационнФго
-для предОтвраrцениJI уничтсжения нлИ порчИ Им}пцеств&;
-длli замешениJI отсутствующего работника
РаботниК может бьiть пеilеведgн яа рабоry, требуrожро более низкой квалификации,
только с его flисьменного согласия,
размер оплаты труда гrри временном гlереводе не может быть нихсе среднегt
по работе, обусловленной труловым договором"
заработка
-'
сверх
Часть рiбоr"r, в"lЬолняемой в порядке вреIt{*нного Еерsвода" произвсд9нная
как
оплачивается
догФЕору,
трудовсмУ
соответствуюшей

с

j

в

прсдолжЕтеJьЕости,

'

сворхурочн8я

подведомствеЕност}1
i.io. ГIри смене собствснника имущестýа, измен9нии
присоединении?
(слиянии,
trrодо""еrr"*йl организаЦии,_а paglro пр}i ее реорганиЗации
согласшI
ý
работника
Tpyio*bie oT'oшe'prrl
разделенИ", *"rд.оЪй, ф-'iСрйовании)

поодолжаются,
' "2.11, Прекраiuени* тр_YдФвогФ дýгOЕора п* иЕициажве работодатýля, ýрорlзв*дитýя
только пФ ФЁнованршм" trредусмотренньiм Труловым Кодексом РФ.
об этом
2.12. Работtтик имФ*т Ераво растФргн}ть трудФЕФй договорl предупрsдив
заЕедующего
у{реждением в письменной форме за цве неделЕ,
""z,tз.
работник имеет право в
fio истечениJI ýрФка прсдупрейЬния оs ув*льнении
за исключением
лiобое *р*й отозватъ свое заявление. Увольнение не шрФизвOдится,
ilригдашен
работвик,
ilиýьмýýl{ой'форме
в
С;ц/чая? когда на оgвобождаемое место
трудоЕого
заключении
в
отказано
быть
котороеrУ в ýоответстви}l с ТК РФ не можgт
дФговора iперовол},
в
Работодатель обязан расторгнутъ трудовой договор в срок, указанныi* рабOтr*rком,
им
ilродолхtенрlя
невозможностью
случаях, когда заявление Ьо рьльilений обусловлено
Еареезд Еа др}тое местожительства,
р*боr"' i*uun*n*""e в образователъноg учреждеъ{ие,
,,r.j, а также в случаях установленнOго нарушеЁ}бI работодателем
,r*rr*"rо
вы}.од
"
"u
ilрава.
норм трудового
имеет IIраво
по истечgнии срока предупреждения *б увOлънени}I работник
прекратить
--'- '2,,14. работу,
gго
о
ёрочнilt трудOвой договор расторгается с истечен}iем срока задействия,
три
чем
до
дня
менее
чём рабожп* доп**" бirть прелупрежден в пиQьменной форме не
увольнения,

2,L5. Ув*льнение членоВ

г{рФфсоюЗа iTo инициатив9 работýдателя в *вязи:

- * ýФкрашеýием числеЕý*сти
- неЁоЁтвеr;;;;;;

или штата раЬотниксв;
занимаемоЙ дол]к}{оýти или выполняемоЙ работе
а,тlЕестации;
вследствие недý{таточной t*алификаt*аи, пýдтЕержденноЁ резYльтатами
трудsвых
причин
без
уts&iкитеJIъЕых
'аботника
- с неодýОкратЕъМ неисшолЕением
рабýтт*Екýм

Ё
J

взыскани€,
обязаняоОтей, если он имеýт дисIý4IIлинарirое

;5:*Ыffi;йiй';;;"
";

*"*iJ

йОоi",

трудовую
выдать
работФдатsль обяз&я ёfrft]\/f\/
письмs.mо Nry заявлонию работника
раб отой, по

oi"#'f,йi*;,i;;l;;;;;fi

и шроизвести с Еим оЙончательный расчёт,

/

З. 0сновные обязанности работника,
образовательным учре}кдФýием
з,1. работнrrки, еOстояшие В ТрУДOВur* ч::ч::Y:,.'
обязаны:
на основан"" заключенных трудовых договоров
Устава образователъного уt{рех(дения,
-неуксснительно fiOдчиЕJIтъ." ;;ь;;;;м
обязашности,
настояrцим Пот"ох*,
полrrой мере въIIIолнJIть свои должностные
сбус;rовлеi*iыми
инствукциJIми,
аYководffтвФв&тъея утверкденннм}1 доJI}кIOýтными

;;йч##,t"##-:,,жЁtrЁЁlY#JЁ#ЁЁьYу(егозамес,,п,*чили*флн'иальнФ

ив
Б прЁдепах егФ комilЁтеЕцин

*здаяоu,Ь
l.t{олЕомФч*ннOго ,,рэдотев}rтеJtя раý;;;;аiеляi,
'ч*rо"оuо*ннойt законодательствOful форме:
- -с*бЛ}одатЬ ,трсбованИя охранЫ Ъруша, правила пожарной без*пасноOти, call}tTapнCI_и
праЕиламi4, инстр}кциями

CaHýlaH. усrанЬвлеЕЕ,ые зак*наьсй.
актами;
иЕым!{ нормат}Iвньiе{и правOвыь{и
обследования,
медицинсЮIе
-проход}lТь rlерlrолЬеские
;
ц;il {педагогические работники}собллодать
псрu=оiuЙп*;а
"работолilй-i
*нметь сооruеiс.uуюrirий
лругих рабьтников,
_берехсно ýтноситься n
Iчrенто в ;
"*у**Бу
ых
доt9,,
аJIьн
атери
f{
yrru nJuT* r,H ы й по lяло к к рау::y_
заместитеJIям иJIи лицам, его
сообщатъ
рudо,олu,елю__л(l1о
-незамедJrительно

г!{гиениrlеaо"a

прiйа

заменяющим)овозникноВенияс"Ьац*",преДстаВпяюпrеfrугрозУхtиЗниизДороВЬю
людей, сохранности имущества учрсждонI4я,

4.Основные обязанности работодателя,

4.t'ГIреДоотавитъработникам'ýостояIlимВтрУДоВЬжотношениgхсучрежДением,
мссте },*лOЕия тр-YДа, сФотВстсТВУюЩие

l1rоrr,"Жж:нн*#'Жýх-f-?J##*
;1.ебовани-Ё"".ъ,"хжтIi:ъия,

дисциппиЕы
необходимые для соблюдения раб*тниками

трVда.

4..4.обеопечитъработниковilOмеЩеЕием,оборулован**'.-.инсТрУменТамн,
обязаяноотей,
для исполнения ими свOих
h,{еТериалами,1докYментЬцией,

необходt+мьiми

4.5.ОбеопечитьЕорядýкsохранноýтиим}ТцестýаучрежДенýJI,работнIжоВ,
Елату" выiIJ{аты
;.auо"-***li"ачиватЬ flричитаюЩуто*О _ уРr'=*1".*у-tн}ff-"
В cpokra, \rстановленные трудовым
ýоциаль}tого характера

в

rrол*rой РазrчIере,

,iЬпur-Ё_:йЁr'lЖr1-*1Ж-#3Ж*Т*iП--,#;ачlо* ýтра}t{]ваýие работвиков В
закоЕtодательýтва tиgм ими трудФвых
тFудФвых
сOответотв*" a ф*Ооuu"""*,ч действуюtцегФ
* *u"r" с иополýýниgм
ор*ч""*iЁЁ";_ы;;;йi
вред,
возмещать
4.8.
мовалlьllй вред в ýФ^рдкfi и на YслФЕ-иях"
обязаян*стей, а также коfuIýенсироuа:r"
уетанФВлеь{ныхдейотв}цоtJIи*=u,*u,,одательством?колýекТЕЕнымДСГФВорsм.
время работников,
Режим работы Учреэкдения, Рабочее
5.
пребываниеfol ДеТеИ,
д<рутлос_fl]::,*
Учрежление с 6-м дневным
5.i.
Врерtя ежедневного начала пабо1l_qlоотников:
2 1 00 (согласйо графика).
_ восп итат;"-;ъr.
с 19,З0 до 9,0*,
-мJI.воспитатеJм для н/лежурсi"а
1!100"
-младшие *Б*"",u,*ли с 8,0л0 ло
i3,00
9,00
_
с
дО
лЪф*п,опоги
-yt{ителr{
^"у-о*Ь"",й
1 сентября,
начинастся
В
год )лtре}rrдении
5.з. '

5.2,

]й;

.

5.4.ПроДолжитольносТЬп,*"пупУстанавлиЕ-ае'сялётомнеменееl*недегiь'
5.5.РабочсеВремяработникоjопределя9ТgяЕ&стOяЩимиПравила'ми,режимомДня'
по согласова}rию с профсоюзным
Ъidо,одu,*о*м
сменносiи,
утверх(даa*r*"
графиком

4

г

комитетом учреждениlI, условиrIмI4 трудовогФ догOвора.
Псрерывы длl{ IIита}{ия сотрудников у{реждЁЕrия устанавJ-Iиваются:
_первая смеF{а с 12,За до 1З часов,
-вторая смена с 18,40 до 19. 10 часов,
-третья смена с 00,0 до 00.З0 часов
L{ладшим воOпитатеJUIм? младшiим
- лефектологам, воспитателям,
У.мтелям
восriитатоJIrIм дJi-lI нOчного дея*рства ржреuмть сOвмёщать перерыв на обед с
выIIолнеflием доJDкностных обязанrrостей.
5,6,
ý"irя руководяших работниксв, работников из числа административнохозяйственного, rrебЕо-вспомогательного И обс.rryrживающего flерсонала r{реждени,I
40 часов в неделю.
устансвлена нормалъная продоJDкительность рабочего времени
прсдOJDкительность
пелагогичеgких
5.1.
установлена
работникФв }п{реждеýия
,Щля
- 20 час**, лля
кл&тн:
заработýой
ст&вкy
для
за
Е
нед*лю
riителей
рабФчего'uр*rеrr"
Iiасов.
25
воOпитателей
0бъем уrебной наrрузки (ттедагогичýсксй работы) еж*дневнФ у€танавл}Iваетýя
*
учрехцения и
учитедяМ - 4 ча*i, вОспt{татейм 5 часов. В *язи круглосутýчной работоr1
.lаса,
вторая ObJeH&
1,5
на
воопитателей
увеличивается
Ре}КИМОfr,I днlI п9рваlI смена работы
часа
на
2
работы восIlитателей увеличивается
Переработ&нное время 0плачивается дOполнитФльн{,.
5,9.0бъgМ уrебноЙ нагрузкИ ýедагогоВ больше иJIII меньШе нормЫ ча*оВ За i}TaBK}iзаработной платы устаЕавливается тольк0 с их п}iс}мýннсго сOгласия,
ПедатоiрiЧескаЯ работа лицам, вышолняЮlцим её Еоь{иь{о оонgвной работьi в
s.iri.
тФм же учреждении' а также ilедагогичеýкрlм рабстЕикам других *бразовательЕ{ых
и Фргаяизац}lй {вклrочая раб*тников
-уlебно-методических
у*р**л."irй и работник&м продIIриятнtl, учрежленй
кабинетов" цевtтров)
органов уIrраЕлониrI обрЙоваЬем и
предостаВляетсЯ тOлькО в том случае, 9сли педагоги, для которых данное образовательнос
учреждение явJIяgтСя местом ооновной работы, обеспечены педагOгической работой,
заработной платы (за исключением случаев, когда учебная нагру3ка в объеме мЁнее чем на
i ётавкУ заработной шлаты, устанOвлена в соответствии с трудовым договором).
Учебнаянагрузка цедагOгам" находящимgя в отшуск9 IIо ухФду за
5.i1.
оgнФваЕиях 11
ребенком до исýолнЁниfi ýму возраста трех лет, ,чотакавливается на общнх
Iiедагог&ми.
шередается на этот rтериод для выпýлнФltиrl др}тими
Уменьшение или уýелич€ние уч*бн*й нагрYзки тlедагога в тgченЕе
51-2,
иJIЕ
учебного гýда по сравнению Ё учебной нагрузкоЙ, оговорентiой в трул*вsм договоре
Ериказе работодатоJIJI, вOзможны только:
а)по взаимному согласи}Ф ýторон;
Ёirru
рабOтсдатей u ýJIyIеях уменьш€ния колиttеýтgа ч&ýоЕ lro учебным

5.в"

"*rоиu*Ь* СокРаЩенИlI КодиЧесТВа ГР}аШ,
пЛаНаМ И ШРоГРаIчIмаМ.

в

укiзайньж

в

пýдпуЕкте <б* случаях Для изменения учсбной нагруýки

пФ

инициатиЕе работолатеJIя сФгласиа работника нФ требуется,

5.1з,

Составление режима дЕя" еетки заяя,гий Е{ учебноrо trлана
осYrцествляетQя с Yч9том действующих санитарЁьIх rrраЕил р1 норм, обеспечения
,rе-да.о.rоеской со*6раз"ости? а Talcfie рilцональнФго исfiOльз*ванiж рабочего времени

учитеJIя, восттитателlI,

в

и не

рабочие праздничные днк запрец{ена.
и нерабачие, лраздничные дFiи"
вьlхýдные
в
г{ривлечение работников учре}tценrш к работе
законодательствOм,
предусмотренвьlх
а также к дежурству, допускается тOпько в сдуqаях,
с Ех письМенног0 соглаЁиrI гl0 ЕисьмСнномУ расfiоряяiЁни}с раOотодателfi ссгласно режиму

5.14.

Работа

выходные

учреждениJI
работы
'
Оп,чаЬ 11роизвOдится в повышенном ржм*ре, либо, ilо }KeJtaHи*o работнl{ка ему
можФт быть предоставлен другой день 0тдыха.
Время петних каЕикул, не ссвпадаюrцеi с очеtrюдныеr отIтускФм,
J,15.
явJIяется рабочим временем педагогичесю{х и других рабýтников учреждfiния,
В эти шериоды пФдагФгичеекие paбoтHlтt*r прrевлекают*я заЕеду!оЕим учреждением к
ilёдагогическоr1 и хозяйственнсй работа в пределах врфмени? не ЕрЕыrпfi,}Фrцеivl Их
в каникулярньй шерllод
уче.'бн*й нагрузки до наqала канrткуш, График работн
заведуюшегс
учреждением.
утверждеетЁя tjриказOм
В кан,икулярное Еремя педагогическиfi и _ обслyживающиЁl fiерýФнал
З.r*.'
цривлекается к *urоол*еЁrr*s хозЪr?отвенных работ, нс требуютr{их gIт*циальных знаlrиЁr

(мелктrй ремOнт, работа на террr.Iтории, охрана учр*хдеriия }r др.). в IIределах
установлеЕного им рабоч*го времеýи,
Привлечсние раЪ*тникОв учреЖдsниJ{ К вь{пýлýеЕию работьi, t{e
b,rT.
предусп{ФтренЪ*й

Уотавом

учреждония,

настояlшl}1и

Правилами,

дояжн*стными
в услФвиях

обязiнносirми, не догryскаетýя, за искflюqением работы, выrrолняеьяой

чрезвычайных *бстоятельgтв.
Оч*р*лность ilрёдO*тавл*ния оплачив*ее{ых *тпуOкФв *пределяется *н{егодно
5.18,
в ýоответствии с графиком ofiIyýKoв" утвФрждаемым работодателýь{ Ё учетýh,I мнения
нед*Jrи дс наст}тления
работника и п0 ýогл&сованжо с прсlфкомýм не позднФе, чем за дч*
азвеrцен не ýозднее"
бьiть
начала
стIIу€
к
а
времени
дод}кен
rода,
О
ка-цендарного
рабстнлтк
начала.
чем за двЁ недеJ"Iи до его
Продя*нИе, пер*неСеЕие; разделенrrе и отзыЕ из oTIIygKa прФизвsдFlтЁя с
5,1s
В СJц/чаях, шредусIч{отреннýх законOдательgтЕом,
соглаgия работника
'
Работникам с ненормированным рабочим дIrЁfi,r iIредоЁтавJIяетý,я ежегOдный
5.20.
допOлнительный оfiлачиваеьлый стпуск,
О"гвет"ствеl{ltocтt, за ýаруmeнIreтрудоsоii дисцнпjl}tныt
Нар\rlлеtтllе тру.ttовоri ллrсцltгt;тины (Coвepmelllle дliсl$ltljlllliаРНt}ГО i]pocTYiiкa}
6.1.
виновные дейотвия работяика, результатом кOторых явIdлось нgrlспOлЕение }1ли
-ненадлежащsе иýпол}Iение всзложsнньн на него тр}цовых обязаннсстеli" 1,становленных:
-Уставом образовательного r{реждения;
-трудовым дOговором;
-настоящИми ГIравиПами, приКазами и письменными расЕоря}кýниями работодателя
(уполномОченныХ руковOдителем лиц), изданýыми в сOотзетствии с действ},*ошим
законодате.ffьством,
работодатель имеет право на приtv{еi{ение следующих дfiýципjlинарнъiх
взысканiлй:
1) замечание;
2) выговор
3} увольнен{е Ео соответстýуrощим оsнýв&ниям,
КЪисципЛинарЕыМ взыgканиllм, в чаýтНо9ти- отнOýt{тся увOJlьнýние работниrса riс
ФсЕованиrlмl предусмýтренным пункта,il{и 5, 6, 9 иди 1ý чаотil первой Ёт*'тьи 81 или
т1},ЕктФМ 1 статьИ ЗЗб нъетоящегВ Кодекса Ё ýлуч&ях. кýгда виноЕные ДеЙствия, дающие
основания для утраты доверI4l1, либо ссответствýЕЕФ аморапьньй прO*туilок соверilJены
работником по местУ рабýтьr и в связ}t е t4ýполЕением иь{ трудOвнх фýяз*fiн{lстёи.
Не лопускаетgя примененио дисциIlJIинарrrых взыскании, Ёе цредусfolOтренных
федеральrтымli законами, уýтавами и положеяиltми о дисциплиýо, увOльнение
п9дагогичесюlх работников пЬ основаниям, предуýмотренным пп. i,2 ст. ЗЗб тк рФ.
Пр" наложении дисцишлинарного взыскания доJDкньl учитыВаТЬСЯ TfiItecTb
совершенНOго простУпка И обстоятелъства, при которьж он был оовершён.
Применение работодателем дисциплинарного взьIсканиr{ в виде увольнения по
6,з.
rr. 5 ст, 81 тк РФ к работнику" явлýlIФщеь{уся чJiеном Гtrрофсоюза, доIтуЁкается тФлько с
уч€тсм мOтивированногФ мнения выборного проф*оrозЕýг* органа.
6,

Ь.+.

ДисЙплИнарноs расследOвание нарlтrrений ЕедагогичесчY_

раб*тни,tсом

образоватьýьцого \л{реждениrl норм прсфеооионйъного пsведениr{ и {riли) Устава данЕOго
обржовательного учре}кдениrI может быть проведен9 тольке fiо пФсцгflllвшей на него
жйобе, п*данной в писъмOнной форме. Коштя хсалобы долхffiа быть передана данноh,{у
педагогическOму рабожlтку.
затреýовать
6.j.
ýо прЪменениr{ диýциплиýарЕýг0 tsзыЁкания, работ*датель обязан riисьменной
в
объясн.ение
от работяика, совершивIýего д*l*циItчинарный проýтупск,
объяснен*gе работником не
форме. Egл1,i гtо истеч*нии двух рабочих дней }казанно€
Непредставление
работltиком
представлено, тО соетавлrlетсЯ ýоотв€тýтвующиtt акт.
объясЕения Не яВjIяетоя шреIIятствием для прим*}lениrt дисцжшинарнФгс взыýкаЕ}iя,
месяца с0 днr{
6,6.
,ЩисциплИнарное ,взыскаýие прЕменястся н* пOзднее 0дногs
обнаружения проступка, не счр{тая времени болезни работника, кребывания его в oTТIycke,
необходимёго на учет мЕекия Ередставительног0 оргаýа рботников.
а также времЁни,
-ýисциптrинарное
взыскание, за исключением дисциплинарного взыскаFlия за
6:7.
несоблюдение огранЙчений и запретов, неисполнснио 0бязаннOстеЙ, установлеlньШ
законодат*по"r"ой Российской Федерачии о противодействии коррупшlи, не может быть

прti\.1енено позднее U]ести }Iесяцев со дня совL,рлtJенl{я прос гчпка, а по резуJIь,Iата]\,I
ревt{зLlи" прOверки финансово - хозяriственноt:t ilеяте.llьt-iост}1 и"itи ауд}Jторскоil проверки п0-]днее двч.t лет со дня ег0 сOвершIения, /{лтсшигtлtl}{арl{ое tsзьlскаl,лi-]е за1 }{есобдh]ден}rе
сlгранt{ttениt"л и запретOв. HerlC]loJнet{t{e обязаtrtосr"ей" чстанOвленных зtlконtiдательсlт]зоN,l
Россtrl:tской Феitерац}.lрr о прог}lво;lейtствllit кOрр_\,пliи}l. }te мOжет быт"ь tlрrзменен0 пс}зllнее
трех j]eT со дriя совершенilя просц,,пка" В указанньiе cpoкli не включается l]pefuiя
ПРОНЗВОДСТВа ПО VГOjlОВ,НОý{У Де-ПV.

68
Приказ (распорюкение) работодателя о ýрименеýии диёциплинарного
взысканиJI объявляется рабстник_y под росЕиýъ в теченI-tff трех раб*чих дýей ý0 днlI
издания, не считая времени отсутствиrI работника на работе. Если работник отказывается
ознакоIчIиться с J,тазанным Ериказом (распоряжением) под роспись, то ýоставJтJIется
сOответствутощий акт.

Дисцип.гптrlарное взыскание }{,о}Еет быть обжалсваrrс рабOтýиком в
государственные }iнспекции трудý или срга}i*х по рассмотрению индивидуальных
трудовык споров,
6.10.
Есди в течение года со дю{ 1трименgýия диýциIIJIинарнсго ýзысканиjI работшrк
не булет подвергнут новому дисциплиfi*рнсму взысканию, т* оý счит&ется не имеюlцIrм
дисциIIJIинарЕого взыскан!{JL
6.i 1.
Раб*т*датель дfi истече}lиll гGда ýо дня Ери]tr*ýения дисциýлиt{*рt{Фг* взыекания
имеет ýраво Ёнять его * работника пс собственк*й иницr{ативе, просьб* ЁамOr0 рабФтника,
ходатайству его непоср9дств9ýного рyк$ý*датеJIrI !lл*1 ýредставит*льнffго оргfrн*
раб*тников.
В тgчение срска д9йfтвия диЁциiтлнý{арного взыокаrrия
6.12
рабетнику не
rрим€нJrются м*ры поOщрения (в том чиýле fiремирФвани*).

6,9.

к

7.IIоощреняя за успехи в работе
7.|. Работодатель пpиMetll{eT к ребOжЕкам учрехtдеЕия, добросовестно
испоflняющим трудовые обязанности, ýдеду}ощие виды поотr(рсний: объявление
благодарности, премиrI, награхцение ценным подарком, почетrrой грамотой,
представлеЁrие к зваЕию J$/чшего по профеЁсr{и" а та}Oке снятие раяее налохtеннOго

дисциплиЕарнога взысканиrt, в слу.tае егý яаJIичи-я.
7.Z, За особые тр}цовые заýлуги персд общаством и гос}дарýтвом работЕики могут
представлены
в устанOвлеЕном пOрядке к государственным, ведомственным
быть
наградам.

8, Заключ}iтеJIьные ýоложеция

8,1, Текст правил внутреннего 1р}довOго расIторядка вывешивается

в
на
в}Iдном
месте.
образовательном rIреждеЕии
8.2, Изменения и доýолнения в l1равила внутреrтнего трудового распорядка
внýсятся работодателем в г{орядк€, установленном ст. З72 ТК РФ длrI приrrятия локальных
нормативных актýв,
8,З. С вновь принятыми правилами внутреЕ}rего тр_yдФвФго расЕорядк& внесенными
в них изменснЕямн и дополЕениями, рабФтодатsль знакФh4ит работников Е*д росfiись с
ук8эаниffь,1 даты сзнакOмлениlI.
Прилоlкение Ns 2
,

?

