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1. Обшие положения

1.1. В соответстВии с КонСтитуцией Российской ФедерацЕи кzDк,щй гражданЕн имеет

право свободно рас11оряжаться своими способностями к труду, выбирать [юд деяrеjьности и

профессию, имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиmл безопасности и гигиеIlы,

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже устЕшовленного

федера_пьным зtжоном миЕимаJIьного размера оплаты труда, а также прitво Еа защиту от

безработицы.
1.2. МуниципЕtльное бюджетное дошкольное образовательЕое у{реждение детский сад

Jфб кгвоздичка) (да-пее по тексту - ОбразовательнаJI организация является образовательной

организацией, осуществJIяющей в качестве основной цели деятельности образовательную

дЪ"r"п""ость по образовательным програN4мЕIм дошкольного образования.

На работников ОбразовательЕой организации распространяются положения Трулового

1.з. Настоящие Правила внуц)еннего трудового распорядка явJUIются локаJIьным

нормативным ,актом Образовательной организации, реглill\dентир},юlцим в соответствии с

ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации и иными федеральными законами порядок rIриема и

увольнеЕИя работнИков, осЕОвные праВа, обязанНости И ответствеНность сторон трудового

договора, режиМ работы, время отдьIха, применяемые к работникаN[ меры_поощрения и

взыскания, а также иные вопросы регулироВация труДовьIх отноцrеЕий в Образовательной

организации.
1.4. Щеrью настоящих Правил внутреннего трудового расIIорядка явJUIется укрепJIение

труловой дисциплиньц рационrIльное использование рабочего времени,_ повышение

"ф6"*r"*"о"т" 
И производительности труда, высокое качоство работы, формирование

колJIектива профессионаJIьньrх работников Образовательной организации.
1.5. Под дисциплиной трула понимается обязательное длJI всех работникоВ]подчиIrение

правилам поведениJI, определенным в соответствии с Труловым кодексоМ ., РоссийскоЙ

ФедерациИ, инымИ закончtп{и, колпектиВным догОвором, трудовым договором, ,JIокальными

нормативными,жт€Lми Образовательной организ ации.
1.6. Ддминистрациr{ Образовательной организации обязана в соответствиИllс ТрудовыМ

кодексоМ Российокой Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами,

коллективным договором, соглашениями, JlокzlJIьными нормативньIми актами. содержащими

нормЫ трудовогО права, трудовыМ договороМ создавать условия, необходимые для'соблюдения

работника:rли дисциплины Труда. Работников, добросовестно исirолняющих трудовые

обязанности, поощрять. к нарушитеJUIм трудовой дисциплины цримеIIять меры

дисциплинарного взыскЕtниJI.
L,l. НастоящИе Правила внутренЕего трудового распорядка утверждаются

администрацией Образовательной организации с учетом мнения представительного органа

работников Образовательной организации согласно ст. 190 Трулового кодекса Российской

Фелерашии.
1.8. При'приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими

Правила:rли под расписку.
1.9. Текст Правил BHyTpeHHeio трулового распорядка размеIцается в Образовательной

организации в доступЕом месте.

2.:IIорядок приема на рабоry, перевода и увольнения работников

2.1. ПравО поступлеНиянарабОту в ОбраЗовательЕуIо организацию имеют вс9 гра)кдане в

соответствий с действующим зrжонодательством Российской Федерачии.

2.2.НедQпускается установл9ние при приеме на работу каких бы то ни было,прямых или

косвеннъЖ ограЕичеНий в завИсимостИ от расы, национаJIЬности, языка, Еола, l9ОЦИа"IIЬНОГО

происхожДеЕия, имущественногО положения, места жительства, отношеция,к ре,пигии,

убежлений, принадлежности к общественным объединениям и профессионаJIьньIм союзЕlм, а

равно Других обязательств, не связанньж с деловыми качествами работников.



2.3. Гражданин не может быть принят на работу в ОбразоватепьЕую организацию в

след}тощих случаJIх:
- признания его судом недееспособньшrд или ограниченно дееспособньпл;
- лишения его судом права заЕимать определенные должности;
- IIаJIиIIия в соответствии с заключением медицинского )лiреждеЕия заболевания,

шреIIятствующего выполнонию должностньD( обязанностей;
- Еалиlмя родственньrх связей фодители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а

также братья, сестры, родители и дети супругов), если их служба связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за искJIючением слr{аев,

установленньIх законодательством ;

- нч}личия гражданства иностраЕного государства.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельЕостью в соответствии с

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за

искJIючением лиц, уголовное преследование в отношении которых IIрекращено IIо

реабилитирующим осЕованиям) за преступления tIротив жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства . лиIшости (за искJIючением незаконной госпитаJIизации в медицинск}то
организацию, оказь,Iвающ).ю психиатрическую шомощь в стационарньD( условиях,:, и клеветы),
половой неприкосновеЕЕости и половой своб_оды личности, против' семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечеOтва, а также
против общественной безопасности, за исключением слуIаев, предусмотренньж чаqтью третьей
настоящеи статьи;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иЕые умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, }Ie указанные в абзаце третьем настояrцей части;

- признанные Еедееспособньпrли в установленном федера_пьным законом поряцке;
- имеющие заболевания, предусмотренные rrеречнем, утверждаемым фецеральным

органом исполнительной власти, осуществJIяющим фlтrкции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регул ированию в области здравоохранен ия.

Лица, имевцIие судимость за совершение престуrrлений небольшой тяжести и
преступлений :средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитаJIизации в медицинскую организацию,
оказываюIltуIо fIсихиатрическ}.ю помощь в стационарньж условиях, и клеветБl), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно8ти, основ
конституциоЕного строя и безопасности госудЕ)ства, мира и безопасности человечества, а также
гIротив общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношений которых по
обвинению в совершении этих преступлений прекраIцено по не реабилитир}ющим основzшиям,
могут быть допущены к педагогической деятельности при наJIитIии решения комиссии по делам
несовершеннол9тних и защите их прав, созданной высшим исполнительЕым органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, 0 допуске их к педагогической

Наряду с указанными в статье 76 Трулового Кодекса РФ случаями работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при гrЬлуrении от
правоохранительцьIх органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части в,iорой статьи
331 Трудового Кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не лопускает к работе)
педагогического работника на весь период lrроизводства по уголовному делу до его
прекращения либо до встуtIления в силу приговора суда.

.Щополнительными основаЕиями прекраrцениl{ трудового договора с rrедаГогическими

работникалли указанными в статье 3Зб Трудового Кодекса РФ явJuIются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Образовательной организации ;

2) применение, в том числе 0днократное, методов воспитания, связанньIх с физическим и (или)
IIсихическим Еасилием над личностью вOсгIитанника.

2.4. Прием на работу в Образовательн}.ю организацию осуществляется при наличии



соответствуюIцей в€жаЕ"гной должности базового образования, если иное Ее предусмотрено
нормативными правовыми актами. В отдельных случаJ{х, предусмотренньD( закоЕом, приеМУ

может tIредшествовать проверка. Обстоятельства личной (семейной) жизни проверке не

IIодлежат.
2.5. При постуtIлении на работу в Образовательную организацию работник представJuIет:

- личное заJ{вление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личЕость;
- трудовую книжку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор ЗаклЮчаеТся

вrrервые или работник поступает на работу по совместительству;
- документы, подтверждающие профессионаJIьЕое образование;
- страховое свидотельство государственного пенсионного страхования) за исключением

случаlI, когда работник rrоступает на работу впервые;
- свидетельство идентификационного наJIогового номера;
- док)менты воинского у{ета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на

военн}.ю службу.
-докуменТ об образованииИ (или) о квалификации или нilличии специальньD( знаний -

при 11остУIIлении на работу, требующУю специальньпс знаний или специа_пьной rrодготовки;
- справку о нч}лиtми (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о шрекращении }.головного преследования по реабилитирlтоrцим основаIIиям,:выданную в

порядке и гrо форме, которые устанавливаются федеральным органом исrrолнительной власти,

осуlцествJшющим функции по выработке и реЕ}лизации государственноЙ шолитики и

нормативпо-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - rrри поступлен"И IЗ РабОТУ,
связаннуЮ с деятельНостью, к осущесТвлениЮ котороЙ в соответствии с настоящим Кодексом,
иным федералiньпл законом не допускчlются лица, имеюtцие или имевшие судимость,
подвергающиеся или шодвергавшиеся уголовному преследованию;

- справку о том, является иJIи Ее является лицо подвергнутым админиРТРаТИВНОМУ

наказанию за потребление наркотических средств или психотропньж веществ без назначения

врача либо новьur потенциilJIьно опасньIх rrсихоактивньD( веществ, которzш вьцана В_цОРДДЩе И

пО форме, которые устанавJIиваются федеральным органом исrrолнительшой власти,

осуществJUIющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-fiравовому регулированию в сфере внутренних д9л, - при гIоступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами

не допускаютсЯ лица подвергнутые административному наказа}Iию за потребление

наркотических средств или психотроrrньж веществ без назначения врача дибо новых
потенциыIьно o,fiacнbD( психоактивньD( веществ, до окончания срока, в течение которого лицо

считается подвергнутым административному наказанию.
В отдельньж сJrr{Еu{х с }п{етом специфики работы Трудовьпл КоДеКggУ,iРФ, ИНЫМИ

федеральными законЕ}ми, ука:}аNIи Президента Российской Федераrдии и постанОвлениямИ

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость IIредъявления

при закJIючении трудового договора дополнительньIх документов.
запрещается требовать от лица, rrостуrrающего на работу, док}ментьi помимо

предусмоТренныХ ТрудовыМ Кодексом рФ, иными федеральными законаI\4и, указами
Президента Российской Федерации и гIостановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудоваJI книжка и страховое свидетепьство

обязательного пенсионного страхования оформ,T яются работодателем

В слуrае отсутствиrI у лица, пост}тIающего на работу, трудовой кItижки в связи с ее

утратой, повре4{.дением или по иной причине работодатель обязан по fIисьменному зiUIвлению

этого лица (с }казанием причины отсутствия труловой книжки) оформить новуто трудовую

2.6. Мехсду работником и руководителем Образовательной организации заключается
трудовой договор' по которомУ работник обязуется выполЕятЬ работу по определенной

специЕ}льНости, квалификации илИ должностИ и соблюДать Правила внутреннего трудового

распорядка Муниrrипапьного бюджетного дошкольЕого образовательного rIреждения детский
сад j\Ъб <Гвоздичка>, а ОбразоватеJIьIIаJI организация обязуется выплачивать работниКУ
заработную плату и обеспе.павать условия труда, предусмотренЕые Трудовым КОДеКСОМ



PoссийскoйФедepaции'кoллекTиBнЬIМДoгoBopoМ'TpyДoBЬIМДoГoBopoМ
2.7. Труловой договор закJIючается в письменной форме, сост€lвJuIется в двух

экземпJuIрах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпJuIр трудового
договора передается работнику, другой хранится в Образовательной организации. Полryчение

работником экземпJuIра трудового договора подтверждается rrодrrисью работника на экземпJIяре
трудового договора, хранящемся в Образовательной организации. Содержание трудового
договора должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. При
заключении трудового договора стороЕы могут устанавливать в нем любые условия, не

ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством
Российской Федерации.

2.8. При зilкJIючении трудового договора впервые трудоваlI книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного стр{жования оформляются администрацией
Образовательной организации.

2.9. При отсуrствии у лица, поступrlющего на работу, трудовой книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной причине администрация Образовательной организации
обязана по письменному заJIвлению этого лптца (с указанием причины отсуtствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку. 

;

2.Т0. Труловой договор вступает в силу со дня его подписаIIия работником и
руководителем , Образовательной организации, если иное не установлено фqдершlьньпrли
законаN{и, иЕыми нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовьiм
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
адми нистрачии Образовательной организации.

2.I|. Работник обязан приступить к исполнению трудовьж обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день на,чала работы,
то работник должен пристуIIить к работе на следующий день после вступления догоriора в силу.

2.|2. Прием на работу оформляется приказом руководителя Образовательной
организации на осЕов&нии закJIюченного трудового договора. Содержание rrрикЕва должно
соответствовать условиям закJIюченного трудового договора. Приказ руководителя о приеме на

работу объявляется работнику под расписку.
2.|З. На основании приказа о приеме на работу руководитель Образовательной

оргаЕизации обязан в IuIтидневньй срок сделать заrrись в трудовой кЕижке работника в случае,
если работа в организации явJuIется для работника основной. 

..2.14. При приеме на работу вновь гIоступившего работника администрация
Образовательной организации обязана ознакомить работника с услOвиями работы, его
должностной ииструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его
права и обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасности. санитарии.
противопожарной безопасности.

2.15. Трiдовые книжки работников хранятся в Образовательной организации. Бланки
TpyДoBЬIxкниЖeкиBкJIaДЬIшейкнимxpaн'ITcякaкДoк}МентЬIсTpoГoйoтчeтнocти.

2.16. Администрация Образовательной орг€шизации не вIIраве требовать од работника
выполнения работ, не обусловленньIх трудовым договором. ИзменениJI условий трудового
договора могут быть осуществлены только в соOтветствии с действующим законодательством
Российской Федерации. :i

2.17. На, какдого работника Образовательной организации ведется личное дело, которое
состоит из личного листка по rleTy кадров, автобиографии, копии документов об образовании,
квалификации, профессионаJIьной подготовке, документов, предъявляемых при приеме на

работу, аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпJuIр письменЕого трудового договора. ,;

2.18. Личное дело работника хранится в отделе кадров Образовательной организации, в
том числе и после увольнения, до достижения им возраста 65 лет_

2.19. О приеме работника в Образовательнl.ю организацию делается запись в книге r{ета
личного состава.

2.20. Перевод на другую постоянную работу в Образовательной организации по
инициативе администрации Образовательной организации, то есть изменение трудовых
функций или изменение существенньIх условий трудового договора, допуQкается только с

'



письменного согласия работника.
2.2|. В слуrае производственной необходимости администрациrI Образовательной

организации имеет право переводить работника на срок до одного месяца Еа не обусловленную
трудовым договором работу в той же Образовательной орг{tнизации. Продолжительность
гIеревода на другую работу дJIя заIvIеlцения отсутствующего работника не может гIревышать
одного месяца в течение календарного года (с 1 января по З1 декабря).При этом работIIик не
может быть переведен на работу, противопоказанн}.ю ему rrо состоянию здоровья.

2.22. С письменного согласия работник может быть гlереведен на работу, требующую
более низкой ква,тификаrдии.

2.2З. При изменеЕиях в оргаЕизации работы Образовательной организации (изменение

режима работы, количества групп, введение новых фор, обуrения и т. п.) допускается в
продолжении работы в той же должности, rrо специаJIьности, квалификации, изменение
существенньD( условий трула работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима
работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совметrIение, професспil,
измеЕение наименования должностей и другие. .]

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме Ее позднее
чем за два меsяца до их вводения.

2.24. Перевод на другую работу в rrределах Образовательной организации оформJuIется
приказом руководителя Образовательной организации, на основании которого делается запись в
труловой книжке работника (за иск-lшочением случаев временного перевода)

2.25. Прекршчение трудового договора может иметь место только по рсIlованиям,
предусмотренЕым законодательством Российской Федерации. 

|.

2.26. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора. .:

2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупред{4в об этом
администр&цию, Образовательной организации в письменной форме не rrозднее чем за две
недели, если'иной срок не установлен Труловьтм кодексом Российской Федерацйи или иЕым

федеральным ,законом. Течение укЕIзанного срока начинается на следl,тощий день после
получения адп.{инистрацией заявления работника об увольнении. 

,:

2.28. По соглашению между работником и администрацией Образовательной
организации трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупРеждения об

увольнении.
2.29. В,ýлгil€ulх, когда заjIвление работника об 1ъольнеЕии по его инициативе (по

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в

случаJ{х установл9нного нар}.шения администрацией Образовательной организации трyдового
законодательсJва и иньIх нормативньгх правовьгх актов, содержащих Еормы трудового права,

локаJIьньIх ЕормативньIх актов, условий коллективного договора, соглашеЕия или трудовогО

договора, руководитель Образовательной организации обязан расторгнуIь трудовой договор В

срок, указанньй в заJ{влении работника. ,]

2.30. Що истечениJI срока предуrtреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать своо заlIвление. Увольнение в этом слrIае не rrроизводится, если на его место не
приглашен в'письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными закона}4и не может быть отказано в
заключении трудового договора.

2.31. Расторжение трудового договора по инициативе администрации Образовательной
организации производится с учетом мотивиров€Iнного мнения представительЕоIо органа
организации, за искJIючением слr{аев, предусмотренньIх законодательством l]Российской

Федерации.
2.З2. Прекращение трудового договора оформляется приказом р}ководителя

Образовательной организации.
2.З3. С гiриказом руководителя Образовательной оргшlизации о прекращенйи трудового

договора рабо,iник должен бьrгь ознакомлен под роспись. По требованию работника
руководитель обязан вьцать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В
случае, когда прикiв о прекраrцении трудового дOговора невозможно довести до свеления

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, Еа прикzlзе производится



соответствующая запись.
2.з4, В день увольнения администрация Образовательной организации производит с

увольняемыМ работникоМ полньтЙ денежньй расчет и выдает ему надлежаIцим образом
оформлеНную трудОвую книЖку. ЗаписЬ о причине увольнеЕия в трудов}.ю книжку urro"rir., 

"соответстВии с формулировкаN{и действующего трудового законодательства и со ссылкой на
статьЮ И пуЕкТ Трудового кодекса Российской Федерации. Щнем увольнения считается
последний день работы.

2.35. При поJryчении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формЫ Т-2 И в книге учета движения трудовьIх книжек и вкJIадышей к ним.

2,з6. В случае, когда в день 
''рекрапIения 

трудового договора вьцать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствиом либо отказом от ее rrолучения, администрация
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГанИЗации наrrрав.пяет работнику уведомление о необходимости,""ri.".u
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи
труловой книжки.

з. основные права и обязанности работников образовательной организации

3.1.РaбoтникoбpaзoвaтельнoйopгaниЗaциииМееTПpаBo:
- на закJIIОчоние, изменение и расторЖение трудового договора в порядке и Ца условиях,которые устаIIовлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными

|]законами;
на цредоСтавление работьi, обусловленной трудовым договором, отвеч€tющей его

- на рабочее место, соответстВующее государстВенным нормативным требованиям
ох,раны труда;

- на своеВременнуЮ и в полнОм объеме ошлату тРуда не ниже размеров, установленньIхПравительством рФ дJUI соответствующих ,rроф".."онально-квалифициръ*u*"ur* групп
работников;

]

- на сохрff{ение гарантиЙ uредусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,в том числе прц прохождении медицинских осмотров и диспilнсеризации (статья 185.1
Трудовым кодексом Российской Федерации);

- на отдъIх, гарантирУемый установленной федеральным законом максима-пьной
продолжительностьrо рабочего времени и обеспечиваемый предостalвлением е}кенедельньж
вьгходньж дней: праздничньrх нерабочих дней, оплачиваемьгх ежегодных отшусков; ,

- на профессионztльнlто подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, уста}IовленноМ ТрудовыМ кодексом Российской Федерации, иными федеральными

]законами;
_ на uолУчение кваJIификационной категории при условии успешного прохождениlI

аттестации;
- Еа r*астие в управлении Образовательной организацией в rтредусмотренньж Трчдовым

кодексоМ Российокой Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;

- на ведение коллективньD( переговоров и заключение коллективньIх договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении колJIективного
договора, соглацrений;

- на защиту, своих трудовьж ПРВ, свобоД и законньD( интересов всеми не запреш]енными
законом способами;

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанноСтеi? И компенсаЦию моралЬного вреда в порядке, установленном Трудовь,_rм йексом
Российской Федерации, иныМи федеральн"*" '*оrruй"; .- на обязательное социальное страхование в слr{.uж, предусмотреЕньж фсiдеральньrми
законами;

:- педагогИ имеюТ право на компенсациоЕные вьшлаты по оплате ЖКУ(отопление,



электролсна!ж9ние), в соответствии с поданЕыми документrlми.
З.2. Работник образовательной организации обязан: .

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, цозложенныена него трудовыМ договороМ, должностной инструкцией, иными локаJIьными нормативными
актами;

- предъяВлять прИ приеме на работу документы, предусмотренные действующим
законодаТельством Российской Федерации;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Образовательной организации, в

том lмсле режим труда и отдьжа;
- собшодать трудовую дисциплину; :

- исполнять приказы, расIIоряжения и укuLзания руководителей, отданные в пределах их
ДолжностнЬD( полноМочий, За искJIючениеМ незаконнЬIх ;- при необходимости В предел€ж своей квалификации по укirзанию администрации
образовательцой оргаЕизации вьшолшtть дополнительнуIо работу, наIIравлеЕн}то на улr{шениедеятельности Образовательной организации, повышение качества подготовки воспитанников;- соблюдатЬ установленньй В ОбразоваТельноЙ организации служебный регламент,нормы служебной этики и не допускать действий, ooropurb могут .rр""".r" n 

".noo".o"u""1g
- систеМаТически поВышаТЬ свою профессионаJtЬн},Ю кВалификачию; 

,,- соблюцать требования по охране труда, технике безопасноar", ,rро"зводственной
санитарии, шредусМотренЕые соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться
выданной спецодеждой;

- оереrь государственную собственность - оборудование, аппараты, технику и г. п.,
строго соблюдать порядок их хранения и эксплуатации;

- содержать в tIорядке и чистоте свое рабочее место, кабинето tIередавать свое рабочееместо, инвентаръ и оборудование в исправном состоянии; 
.

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рациона,т""о,lрасходоватьсырье, электроэнергию, тогIливо и другие материальные pecypcbi; 
:- прицимать мерЫ к Еемедленному устрЕtнению IIричин и условий, преIIятствующих или

затрудняющих нормальное выполнение работьi (аварии, стихийное бедстЪие), и''немедленно
сообщать адмчцистрации о слуIмвшемся;

- осущесТвJUIтЬ меры, ЕаправлеНные на создание условий для сохраIIения, укре11ления и
восстановления здоровья }л{астников образовательного процесса; 

]- грамотЕо и своевремеЕно вести необходимую док}ментацию;
- информирOвать администрацию Образовательной оргаЕизац ии lмбо непосЁедственного

руководителя, либО иЕьЖ должностньЖ лиц о причинах невьD(ода Еа работу и иных
обстоятелЬствах, препятстВующиХ надлежапIему вьшОлнениЮ работнико; ;;"; rру*""r*
обязанностей;

представЛять адмиНистрадиИ Образовательной организации информацию об изменении
фаМИЛИИ, СеМgйНОГО ПОЛОЖеНИlI, Места жительства, смоне паспорта, иного документа,
УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ, Утере страхового свидетельства обязательного narr""o,r*roro
страхования.

з.3. Педагогическиеработникиобра.оuurельнойорганизацииобязаны.,i
- вести IIа высоком профессион€lльном уровне уrебно-восшитательЕ}.ю и методическую

работу, обеспечивать выполнение утебньrх,rоu*оЪ и прогр€lN{м;
- осуществлять восIIитание обуrающихся, вести аудиторную И вIIеаудиторную

восIIитатеJIънгЮ работу, направлеНЕую на формирование гармонично развитой личности;
- состt}вл,IтЬ у"rебно-пРогрfu,{мЕую докумеIIтацию фабочие программы, каJIендарЕо-

тематические планы, учебно-методические карты занятий);
- систематически повышать свой общекультурный уровень, rrедагогическое ь4астерство и

деловую квалификаIдию, из).Чать новейшие до"r"*ъrr"я отечественной 
" ;й;ьъ;;-J":уп" u

области образования; 
,, 

u

- осущестВJUIть организационное и методическое р}ководство уrебно-исследовательской
деятельно стью восцитанников ;

- вести профориентаI тионнро рабоry;



- РаСПРОСТРанять профессиоЕшIьные и научные знания среди населения
- ОСУществлять постояЕную связь с вьшускникttNdи Образовательной организации, из)п{ать

их образовательнуIо деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению
и восIIитанию воспитанников;

- Обмениваться опытом работы с педiгогами других дошкольIIьIх организаций ;

- Bbu{BJUITb причины низкой усвояемости прогрЕtммы воспитанниками, окztзывать им
действенную rrомощь в освоении учебного материала;

- ОСуществJUIть меры, нilIIравленные на сохранеЕие контингента воспитанников.
3.4. Крlт обязанностей, которые выполняет кa;кдьй работник по своей специальности,

КВа_шифиКации или должности, оrrределяется должностными инструкциями и тrоложениями,
СОСтаВЛенными в соответствии с квалификационным справочником должЕостей служащих и
тарифно-квалцфтакационньцци справочника;rди работ и профессий и утвержденными
руководителем Образовательной организации.

4. Основпые права и обязанности руководителя образовательной организации

4. 1. Руководитель Образовательной организации имеет право:
- УПраВлять ОбразовательноЙ организациеЙ, персоналом в пределах полномочиЙ,

чстановленных Уставом Образовательной организации;
- ПОдбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в

]lорядке и на условиях, которые установлены Тр}zдовым кодексом Российской Федерации.
иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- заключать другие внешние договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекать к дисциплинарной ответственности работников Образовательной

организации;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и берехtного

отIiошения к имуществу Образовательной организации и других работников, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка;

* открывать и закрывать счета в банках;
- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками;
- принимать локальные нормативные акты.
4.2. Руководитель Образовательной организации обязан:
- создавать работникам Образовательной организации необходимые условия для

выпОлнения ими своих полномочий, предусмотренных должностными инструкциями;
- СОбЛюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содерх(ашие

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашIений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать работникам rlроизводственные и социа,тьно-бытовые условия,

соответствlтоrцие установленным требованиям ;

- ВесТи учет рабочего времени, фактически отработанного работниками. обеспечивать
учет сtsерхурочных работ;

- своевременно предоставлять отпуска работникам Образовательной организации в
соответствии с утвержденным на год графиком;

- ЗНакомить работников под роспись с принимаемыми лока-пьными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности. производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;

- создавать yсловия для постоянного улучшения качества подготовки специалистов на
tsсе\ \,ровнях образования:

- ос\ tдgglв-lять KoHTpo,-тb за выпо"IIнением бюджета учебного времени и содержанием
L],],, чен;tя:

- ]lГ;i:;1),1:Ть \1егьl гi {]бесгеченIiIо rчебного проuесса необхо_]lт\tьпt оборr-дованL{е\I.



инвентарем, иI{струментЕIl\dи, расходными материалами; "

- обеспеЧивать систематическое повышение деловой квалификации рботников,
создавать необкодимые условия для совмещения работы с обуrением;

- рассма,тривать и внедрять предложения отдельньIх работников и общественньrх

организациЙ ОЪразоваТельноЙ организации, направленные на улучшение работы
ОбразоваТельноЙ организаЦии, поддеРживатЬ и rrоощрять пуIших работников;

- осуществлятЬ моральное и материаJIьное стимулирование качественного труда,

обеспечив* рuarrроrтранение rrередового опыта и ценньD( инициатиВ работников; _

- создавать в коллективе здоровый мора,тьно-психологический климат и блOгоприятные

- своевреМоцно вьшОлнять предписаЕия федерального оргаIlа исполнительнои власти,

упопномоЧенногО на проведенИе госудаРственного надзора и KoHTpoJUI за соблюдением

трудовогО законодаТель,ства и иньD( нормативныХ правовых актов, содержащих нормы

трудового шрава, других федеральньп< органов исполнительной власти, осуществляющих

бу"пц"" по коЕтрОJIю И надзорУ в устаноВленной сфере деятельЕости, упJIачивать штрафы,

нatложенные за Еарушение трудового законодательства и иньD( нормативньгх правовьIх €ктов,

содержащих нормы трудового права;
- осущоСтвлять обязательное социаJIьное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законаN,{и;

- принимать Ъеобходимые меры для профилактики травматизма, rrрофессиоIIаJIьных и

другиХ .uбоrra"urий работников Образовательной организации и обуrающихся;
- решаты в пред9лах предоставленЕьIх прав вопросы приема на работу, уtsольнения и

поощрения 6,тлиIIиВшихся работников, а также нi}ложения дисциплинарньн взысканий на

нарушителей трудовой и производственноЙ дисциплины; _;_ , __ __

- исполняТь иные обязанности, продусмотренные трудовым законодательствQм и иными

нормативными IIравовыми актalN{и, содержаIцими нормы трудового правц кQплективным

договором, согJЕ}шtrениями, локi}льными Еормативными актами и тРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ-

: ' 
5. Ответственность сторон

5.1. Лиша, виновные в нарушении трудового законодательства и иных ulKToB) содержащих

нормы трудового права, гIривлекаются к дисциплинарной ответственности и материапьнои

ответственIIости в порядке, установленном Трудовъrм кодексом Российской Федерёции, инымИ

федеральНыми законаNIи, а такжо привлекаются к гражданско-правовой, административной и

уaопоu"оП ответственности в IIорядке, установленном федеральными законаN{и,

5.2.РyкoвoДитoJьoбpaзoвaтeльнoйopгaниЗaциинеcеToTBеTcTBеннoсть:
- за уровень квалификации работников Образовательной организации;

- ; реализачию образЪвателъньIх програ]\,{м в соответствии с требоваЕиями

государстве,rrЬго стандарта;
- за качество образования обl^rаrощихся
- за жизнь и здоровье, соблюдение гIрав и свобод работникоВ и обуrаЮщихсЯ

образовательной организации во BpeMrI образовательного процесса;

- за неисполIlение или неIIадлежащее исполнеЕиa б"a уважитепьЕых причин Устава

Образовательной организации, Правил внутреннего трудового распорядка? иньI}i локаJIьньD(

нормативньD( актов, распоряжений оргаt{ов уtIравления образованием, должностньIХ

обязанностей - дисциплинарную ответственность;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарIIо-гигиенlческих

правил организации учебно-воспитательного процесса - административную ответственность;

- за приtмнение Образовательной организации ущерба в связи с испоJц{ением или

неисполнением своих должностньрс обязанностей - материаJIьную ответственность в IIорядке и

пределах, установленньIХ тр.чдовьLМ и гражданским законодательством Российской Фелераuии, 
_

5.з. ПедатOгические работники несут полную ответствонность за жизнь и здоровье детеи

во время проведения воспитательно-образовательного процесса. о всех слг{i}ях травматизма

педагогич""п"е работники обязаны немедленно сообщать администрации Образовательной

организации
б. Режим работы



рабочее время - BpeMJl, в течение которого работник в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка орг,}низации и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности (ст.91 ТК РФ).

6.1. РабоЧе9 вр9мЯ работникОв ОбразоВательной организации опредеJUIется настоящими
правилаlли внутреннего трудового распорядка, а также режимом работы, должностными
обязанностями,трудовыМдоговором, графиком сменЕости. :

работа в Образовательной организации на.Iинается и заканчивается решением УчредитеJuI с'/-
00 до 17-30 час. Режим работы ДОУ - 10,5 часов. 

,6.2- ДJIЯ педагогических работников шродопжительность рабочего времени
устанавлИваотся в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря
2014 r. N 1601 '1о продоЛжительноСти рабочеГо вроменИ (нормах часов гIедагогической работы
за ставкУ заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрУЗки ПеДtгогических работникоВ, огоВариваемой В ТрУДоВоМ договоре''. 

,,6.З В Образовательной оргttнизации устаIIавливается iUIтидневЕая рабоtая недеJUI с
двумя вьrходными днями: суббота и воскресенье.

6.4. Продолжитольность рабочего дня (смены) для воспитателей, педагога-психолога, и
женщин в сельской местности опредеJUIется из расчета 3б часов в неделю, музыкЕlльного
рУкоВоДиТеля - 24 часа В неДеЛю, ДJUI МУЖчин иЗ расчета 40 часоВ В неДеJIю. 

,6.5. Руководящие работники Образовательной организации, шодконтрольные
вышестоящиМ управленческим, административным, финансовым органаN[, работают в

.синхронном с ними режиме 5-дневной рабочей недели. 
]6.6. Время начr}ла и окончаJIия работы, перерыв дjш отдьIха и питанйЯ ,r"даго.о"

устанавливается исходя из графика работы Образовательной организации и с r{етом
ДоПолниТельНо ВоЗложенньж на соТрУД}Iиков обязанностей. 

,

6.7. ВремЯ чачала и окончания работы, перерыва дJUI отдых а и питания административно-
уIIравленЧеского, , учебно-вспомогательного, хозяйственного, обслуживающего персонaL,Iа
образовательной организации устi}навливается в соответствии с графикьм работы. '

6.8. Уход, в рабочее времЯ по слryжебным делам или Др}тим уважительньц,{ причинам
допускаеТся толькО с рiLзрешения зitводующей Образовательной организации.

6.9. УЧебНМ наIрузка педагогического работника Образовательной ,ор.а""зац""
оговаривается в трудовом договоре. 

л__л :i_6.10. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требоваIIиями дqиствующего
законодательства Российской Федерации. В случае болезни работника последний своевременно
информирует,а,lщлинистрацию и представ.тrяет больни.пrый лист в первый день вьIхода на рабоry.

6.11. основанием длtя освобожденшI от работы в рабочие для работника дflи явJU{ются
листок временной нетрудосшособности, справка по уходу за больным, Другие случаи,
ПpеДyсМoTpенньIeзaкoнoДaтелЬcTBoМPoccийскoйФедеpaции.

6.12. ПрИ неявке педагога или другого работника Образовательной ,организации
администРация обязана немедленно пришIть меры по его замено Другим шедагогом.

6.1з. Непосредственно образовательнаlI деятельность В Образовательной 0рганизации
проводится по уrебному расписанию, угвержденному руководителем. Учебное расписание
составJUIеТся согласно рабочемУ ,l"rебному планУ и вывешивается на стенде не позднее 01.09.
каждого года.

6.14. Педагоги груПпы готовят груfiпУ к занятиям, оснащ€ш необходимыми rrебными
пособиями, аппаратурой, оборудованием, инструментами и материалчtми. Надлежаrцую trиcToTy
и порядOК вО всеХ помещениJIх обеспечивает техническиЙ персонч}л в соофветствии с
установленным в Образовательной оргаЕизации распорядком. :

6.15. Пооторонние .гпаца без согласия педагога могут присутствовать на, занятил( с
разрешеЕия рукоliодитеJul Образовательной организации или старшего восrrитатедя. Во время
занlIтия_нИкомУ не ра:}реШаетсЯ делать какие-либо зчlп,Iочания rrедагогу по поводу gро работы.

С цеш;ю'коЕтроJUI за соб.шодеЕием Правил внутреннего трудового распорядоu " 
Правил

вну{реЕнего расЕорядка для обучаощихся во BpeMrI улебньп< занятий в группу имеют право
вхо.щть тоJIько руково.щrге.гь и старшлй восIIитатеJIь.

С це-lью коЕгроJIя за качеством trIюведения заrrятrй, ок€}з€lниr{ методичесiой помощи,



вьU{вления передоВоГо педагоГичоского опыта на занrIтиях могуг присутствовать как члены

администРации, так И другие педагогИ ОбразоваТельноЙ оргчtЕизации, которые обязаны за З дня
ШРеДУПРеДИТЪ ПеДаГОГа О НЕtil,IеРеНИИ ПОСеТИТЬ еГО ЗаНЯТИе.

после начапа занятий во всех прилегаюIцих шомещениях должны быть:обеспечены

TишинaипopяДoк,нeoбхoДимЬIeДJUIнopМалЬнoГoхoДayчебньгxзaнятий.
6.16. ПроЛолжительНость рабоЧего днJI или смены, неrrосредственно rтредшествующих

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

6.|7. Работа в вьгходные и прaздничные дни запрещен4 привлечение к работе в

указанные дни осуЩествJUIется только с письменного согласия работника и в соответствии с

требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
6.18. ПривлечеЕие отдельньIх работников Образовательной организации к работе В

вьжодные и празднИаIные дни допУскаетсЯ В искJIючительньD( сл)чаях, предусмотренньж
законодателъством п0 письменному rrриказу руководителя Образовательной организации.

6.19. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или

компенсируется предоставлением другого дня отдьжа (по соглшшению сторон).
б.20. В рабочее BpeMrI работникам Образовательной организации запреrцаетСЯ:

- изменятъ уGтановленньй график работы и расписание занятий;

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать

педагогиЧескиХ работникОв от непосредственной работы дJU{ вьшолнения мероприятий, не

связанных с производственной деятельностъю; ,'

.opгaниЗoBьIBaтьсoбpшrияпooбЩественнъIМBoПpoсulМвpaбoчеeBpеМя;
- дошускать присуТствие на занятИях посторонних лиц без согласия адN,Iинистрации

Образовательной организации;
- делать за]иечания по tIоводу работы педагогическим работникам в присутствии

обучающихся;
- ocTaBJuITb детей без присмотра; :

- отдавать детей лицаNd в нетрезвом состоянии и детям до 14 лет, а так же

одних по просьбе родителей;
- курить на территории и в помеIцениях Образовательной организации.

отпчскать детеи
J"

7. Время отдыха

7.1. В течеЕие рабочего времени (смены) работнику должеЕ быть предоставлен перерыв

длrI отдьЖа и питi}нИrl IIродолЖительносТью не более дв}х часов и не меЕее З0 минут, который в

рабочее время не вкJIючается. , l

"I.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется пед'агогическим

работникаtrл tIродолжительностью 42 катrендарных дня и 28 календарньж Дней * остальным

работника:чл. ,i

7.З. Педагогическим работникам предоставJIяется ежегодньй основноЙ удлиненньЙ
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устаЕавливается fIостановлением

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодньж основных удлиненньD( оплачиваемых

отпусках". . :

7.4. Очередность предостаВления ежегодньш оrrлачиваемьIх отпусков устанавливается
администрацией Образовательвой организации с учетом обеспечения нормальЕrой работы
организации и, благоприятньD( условий дJIя отдыха работников.

7.5. В сJI)лмх, установленнъD( действующим законодательством Российской,Федерации,
ежегодный оплачцваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, раздепен на

части.
по соглаrшешию сторон трудового договора отпуск переносится в течение текуtцего года

на другой срок, оогласованный между работником и работодателем. ]

7.6. отзьтв работника из отпуска допускаеТся только с его согласия. Не испоfIьзовi}ннаJ{ в

связИ с этиМ частъ отrrуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное дJIя него

времЯ в течение текущегО рабочегО года илИ присоедиНена к отпуску за следуюIrдий рабочий год.

7.7. Отпуск бе. со*р*rr""ия заработной платы шредоставJIяется работнику в соответствии



с ТрудовЫм законоДательствоМ, федералЬЕымИ законами, иными актами, содержашими нормытрудового права, локальЕыми норматив}Iыми актами.

8. Заработная плата

8,1, Заработн,ш плата какдого работника зависит от его квалификации, сложЕости
::ffiffi"*:|Jlботьь 

количества и качества затраченного труда и максимiLтьным размером не

- 10 числа последующего месяца.
8.5. В сл]rчае совпадения дня выплаты с вьжодным

выIIлата заработной платы uрсизводится накануне этогсl дня.
или нерабочим праздЙчным днем

9. Меры поощрения за труд

9,1, За лобросовестное, высокопрофессиона'ьное выполFIение трудовых обязанностей,Достия{ения в обучении студентов, продолжительную и образцо"r. о;?;;;^";;;;;ехи вТРуле применяются следующие меры пооlцрения работников:- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
_ награ}Iцение почетной грамотой.

.".о."r?"1"ЖfllНИЯ 
ОбЪЯВЛЯЮТСЯ ПРИКаЗом по Образовательной организации, доводятся до

9,з, За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы кнаграждению, присвоению почетньIх званий.
9,4, Работникам, успешяо и добросовест}Iо выполняющим свои трудовые обязанности-предоставjIяются в первую очередь преимушества и льготы.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисципJIины

l0,1, Работники обязаны подчиняться адмиЕистрации Образовательной организации,выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и расilоряжения.r0,2, Все работники Образовательной организации обязаны проявлять взаимнчювеiкливость, уважение, терпимость, соблюдur" rрудовую дисциплину, профессиональную этику.10,з, За совершение дисциплинарного проступка, То есть неисполнение илинеIIадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей(нарушение требований iuоо"одurельства, обязательств по трудовому договору. правилвI{утреннего тр_vдового распорядк4 должностных, профе.."о"rЙых (рабочих) инструкций,положений, приказов администрации Обрuaо"urarru,rой организации, технических правил ит. п. ). работодатель имееТ IIраво применить следуюIIdие дисциплинарные взыскания:- за}{ечание:
- выговор:
- \ во-lьнечлlе l по соответств} ющL{\f основанияlt).



Применение дисциплинарньIх взысканий, не предусмотренЕьIх федераrrьными законами,
настоящими Правилалли не допускается.

10.4. УвольнеЕие в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть примеЕено за
систематическое неисrrолЕение работником без уважительных причин обязанностей,
определенньж трудовым договором, Уставом Образовательной оргаЕизации илц Правилами
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ран9е применялись меры дисциплинарного
или обществе}Iного взыскаIIия, за прогул без уважительЕьж причин, а также за появление на

работе в нетрезвом состоянии.
10.5. За каждьй дисциплинарный шростуIIок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.
10.6. Що применениr{ д{сциrrлинарного взыскания работодатель должен затребовать от

работника объяснение в, письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составлjIется соответствIющий акт
администраrдией Образовательной организации, который подписывается не менее чем двумя
работниками - свидетеJLями такого отказа.

10.7. Не предоставление работником объяснения не явJu{ется преrrятствием дJuI
применения дисципJIинарного взыскания

10.8. Работник не может бытъ rr0двергнуг дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностньD(, lrроизводственЕъж (профессиональньuс) обязанностей вызвано
не зависящими от него причинами. .Що применения дисципли}Iарного взыскания администрация
Образовательной организации обязана всесторонне и объективно разобраться в причинах и
мотивах совершенного проступка.

10.9. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения' просц.пка, Ее считаJ{ времени болезни работника, пребываrrия его в отIlуске.
Взыскание не мо}кет быть rrрименено позднее б месяцев со дня совершения нарушения трудовой
дисциплины.

10.10. .Щисциплинарные взыскаЕия оформляются приказом, в котором
укЕLзаны:

- существо дисципливарЕого простуIIка;
- время сов9ршения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
- вид применrIемого взыскания;
- док}менты, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;

]- документы, содержащие объяснения работника.
В приказе о rrрименении дисциплинарного взыскания также можно rlривФсти краткое

изJIожешие объяснений работника. .

10.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указаЕием мотивов его
применения объявляется работнику rrод расписку в течение трех рабочих длей со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составJuIется соответств}.ющий]акт.

10.12. ,Щисциплинарное взыскание может бьlть обжаловано работником в

государственIIые инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуirльньtх трудовьIх
споров. _ ',,,

10.13.Педагогические работнйки, в обязанности которьж входит ',выполнение
воспитательньD( функций по отношению к детям, могуг быть уволены за совершение
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы без согласования с
Советом педагогов.

К аморальным fiростуIIкам могут быть отнесены:
- физическое и (или) психическое насилие над личностью воспитанника;
- нарушеIrие общественного порядка, в том числе и не по мосту работы;
- ДРУГИе НаРУШеНИе НОРМ МОРаJIИ, ЯВIIО Не СООТВеТСТВУЮЩИе СОЦИilЛЬНОМУ СТаТУСУ

1педагога. 
:

_ i0.14.,Г{исциплинарное расследоваJ{ие нарушениrI педагогическим работником Hopy
профессионального поведениJI может быть проведено только по гrостулившей на
него жаJIобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена

быть
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педагогиЧескомУ работникУ. ХоД дисциплинарЕого расследовitния и принятые ,'о егорозультатаМ решеЕия могуТ быть ор.д*"' гласЕости .д;;;*^lf- 
"oinu"""заинтересОвЕ}нного работника, за исключением сл)лаев, предусмотренньIх законом (запрещениепедагогической деятельЕости, зilш.lта интересов воспитанников).

10,15, Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимсядисциплинарному взыскЕtнию, если он в течение года не будет подвергЕут новомудисциплинарному взысканию. Руководитель Образовательной орiu"".uц"" в11раве снятьвзыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, еслиIIодвергIIУтый дисцИплинарноМу взысканию Ее совершил IIового прост)aпка и проявил себя как
добросовеотньй 

работник. 

' l- v rr'vvrJl

10,1б, .Щисциплинарные взыскания к руководитеJIю Образователъной организацииприменяются вышестоящими организациями.

11. Охрана труда

11.1. обязанноети по обеспечеЕию безопасньж условий и охраны Трудавозлагаются Еа работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:

- безоuасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,осуществлении технологических процессов, а также IIрименяемьIх в производствеинстру,(ентов, сырья и материалов.

-пpиМенeниeсpеДстBинДиBиДyаJIьнoйикoллeкTиBнoйзaщитьrpaбoтникoв;
- соответствующие требовшrиям охраны труда условия труда на какдом рабочем месте;.- РеЖИМ ТРУДа И ОТДЫХа РабОТНИКОВ В СООТВетствии с зi}конодательством,Российской

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

"-^"""',, д vvvlrtrv^v]

- 
приобретение и вьтлачу за счет собственньж средств специальной одежды, специальнойобуви и Других средств индивиду€lJIьной защиты, смывающих и обеззараживающихсредств в соответствии с устiIновленными нормами работникаtrл, занятыми на работах свредrыми и (или) опасными условиями Труда.

- 
инструкт.аж по охране труда.

- 
недопущение к работе Лиц, не прошедших в установленном порядке обуrение иинструктаж по охране труда;

ации

I

l-



- правильно применять средства индивидуfu,lьной и коллективной затr{иты; 
]._ прохоДИТЬ обlпrеЕие безопаСным метоДам и приемаN{ вьшолнеЕия работ по о.хране ТРУда,оказаЕию первой помощи при ЕесчастньIх случiшх на производстве, инструктаж поохране труда;

- 
ЕемедЛеЕЕо извещать своего непосредственного или вышестоящего руководитеJUI олюбой сЕтуации, у|рожаюЩей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,произошедшем на производстве, или об у*уд*"нии состояния своего здоровья;

- проходить обязательЕые предварительные (при поступлении на работу) и периодические(в течение трудовой д""r.оЪ"о.й;,"д"ц"";;;;;;отры. 
,
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