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Обrцие положения

Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Конституцией рФ,

Трудовым *од"*"оlt4 рФ, Уставом учреждения в цеJUIх укрепления трудовой дисциплиЕы,

рационаJIЬного испоЛьзованиЯ рабочего времени, повышения качества педагогической работы,

Порядок приема, перевода и увольнения работников
прй приеме на работу работник предоставляет следующие документы:

- личное зчu{вление о приеме на работу;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые

или работник поступает на работу на условиях совместительства;

- IIаспорт;
- документы об образовании, квалификации или специаJIьноЙ подготовки;

- свидетельство о постановке на учет в наJIоговом органе о присвоении ИНН;

-сТрахоВоесВиДеТелЬсТВогосУДарсТВенногопенсионЕогострахоВаНИЯ;:
- для расчета льгот по подоходному налогу необходимо предъявить в бухгалтерию

свидетельства о рождении детей до 18 лет, справки, об обуrении в специальньD( уrебньтх

заведениях детей.
При приеме на рабоry работодатель обязан:

- Заключить с работником трудовой договор в письменной форме, который составляется в

2-х экз. и подписывается обеими arоро"urr. (рабоъолатель имеет право устанавливать работнику

испытательный срок до 3-х месяцев);
- ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями оплаты труда, <<Правилалли

внутреннего трудового распорядка)), провести вводный инструктаж и на рабочем месте по охране

труда и противопожарной безопасности,
ПриеМ 

"u 
pudory оформляеТся приказом, изданным на основаItии закJIюченного трудового

договора, и объ"вляara" рЪОЪrнику под расписку в трехдневный срок, В приказе укЕвывается

наименование профессии, должности в соответствии с единым тарифно-ква;lификационным

справочником работ и профессий рабочих, условия оплаты труда, дата приема на работу,

на всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в

установленном порядке.
На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из личного листа по }цleTy

кадров и копий документов,
ПереводработниканаДрУгУюработУпроиЗВоДитсяТолЬкосегосоГласия'кроМеслrIаеВ

предусмотренных законодательством: при производственной необходимости, для замещения

временно отсутствующего работника,
трудо"ои oo.ouop,,ожет быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон,

прr уuопurrarr""ъо собственному желанию> работник обязан известить работодатеJuI за

14 календарных дня при заключении с ним трудового договора на (неопределенный срою) утзаз

дня при заключении с ним (срочного) трудового договора,

при увольнении работника по инициативе работодателя, трудовой договор расторгается

по основаниям, предусмотренным ст, 81 ТК РФ;

По инициат"u, рuбо"пика (п,3, ст,7'7 тк рФ),

При прекращении ,руоо"Б,о'договора рuбо,:alтj"_л:::::": ,вьцать 
работнику в день

увольнения трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет, Запись о причине

увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии со статьей трудового кодекса РФ, Щнем

увольнения считается последний день работы,
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Права и обязанности работников

Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;

- предоставление работы обусловленной труловым договором;

- своевременную йrrпurу заработной платы в соответствии с квалификацией, количеством и

качеством работы;
- предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

- наработу по совместительству;
- возмещение вреда, причипенногО работникУ В связИ с исполнением им трудовьIх

обязанностей;
- пособие по социаJIьному страхованию, социшIьное обеспечение по возрастуо а также в

слУчtшх'ПреДУсМоТренныхзаконаIuиииныминормаТиВнымиипраВоВыМиактillvlи;
- разрешение индиВидуальных и коллективных трудовьIх споров,

работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором и должностной инструкцией, выполнять установленные нормы труда,

- соблюдать <правила внугреннего трудового распорядка), требования по охрtше

труда и пожаробезопасности.
- бережно относиться к имуществу учреждения, незап{едлительно сообщать

работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

- систематически повышать свой профессиональный уровень, ква,пификацию,

содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок

хранения материальньIх ценностей и технической документации.

экономно расходовать материалы, элекц)оэнергию,

Права и обязанности работодателя

Работодатель имеет право:
управлять учреждением и персоналом и на принятие решений в пределах

предоставленных полномочий,
Заключать, измеЕять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены Труловым кодексом РФ,

требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к

имуществу работодатЁля, соблюдения <Правил внугреннего трудового распорядка>,

Поощрять работников за добросовестный эффективный трул,

принимать внутренние лок,lльные нормативные акты,

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установлен"оr rрулоЪым кодексом РФ и настояЩими кПравилами)),

Работодатель обязан:
ПредоставитьработникУработУ,обУсловленнУютрУДоВымДогоВороМ.
организовать труд воспитателей, специалистов и обслуживающего персонала в

соответствии с их специtlльностью и квалификацией,

осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса,

обеспечить работников инструментом и другими средствами, необходимьшvrИ длЯ

исполнения ими трудовых обязанностей,

Соблюдать законы рФ и иные нормативные акты о труде, создать работникам

производсr"arпо,a и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и HopMilM по охране

труда и технике безопасности, произ"одir"."rой санитарии и противопожарной заrците,

Выплачивать работникам заработную плату ". рЬ*" чем 2 раза в месяц 7 g22 числа,

ВыполнятЬпреДписаниягосУДарстВенныхнаДзорныхиконтроЛЬнЬIхорганоВ.
Осуществлять социаJIьное, медицинское и иные виды обязательного страхования

работников в порядке, установленном федератt_ьными законами,

ВозмеЩатЬВреД,приЧиненн"'прuоо'никаМВсВяЗисиспоЛнениемиМтрУДоВых
обязанностей.
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Своевременно предостчlвJIять очередные отпуска в соответствии с графиком отпусков.

Рабочее время и его использование.

В учреждении установлена пятидневнаJI рабочая неделя с 2-мя вьIходными днями
(суббота, воскресенье) с 2-х сменным режимом работы, суммировЕшным учетом рабочего
времени.
Нача-гtо работы учреждения - 7-00, окончание работы - 19-00.

Продолжительность рабочей недели составляет:
о для административно-хозяйственного и обслуживающего персонirла составляет -

40 часов.
Начало работы - 8 -00; перерыв - 12-00-13-00; окончание - 17-00;

Режим работы поваров: 1-я смена: с 6-00 до 14-00; 2-я смена: 10-00 до 18-00.
о для педагогических работников учреждения групп компенсирующей

направленности - не более 25 часов,
о для педагогических работников учреждения группы общеразвивающей,

оздоровительной направленности и кратковременного пребывания детей- не более
36 часов;

о музыкальный руководитель-24 часа;
о инструктор по физкультуре - 30 часов;
о учитель-логопед - 20 часов;
о старший воспитатель, социаJIьный педагог, педагог-психолог- 36 часов.

,Щля сторожей установить суммированный учет рабочего времени с учетным периодоМ

год. Продолжительность рабочего времени, предоставление выходных сторожilп,I согласно

графиков сменности, которые доводятся до работников под роспись за месяц до введение его в

действие.
Воспитателям и другим работникам r{реждения запрещается:

. оставлять детей без присмотра;
о Изменять по своему усмотрению график сменности;
о отдавать детей родитеJUIм находящихся в нетрезвом состоянии, детям до 14 лет;

о Щелать замечания коллегам в присутствии детеЙ или родителеЙ и другиХ

работников учреждения и др.
Работодатель обязан организоваТЬ }л{ет явки на работу работников,
Воспитателям запрещается оставлять рабочее место до прихода сменщика. В слуrае его

неявки, воспитатель уведомляет об этом зав. детским садом, котораJI обязана принять меры по его

замене.
отсутствие работника на рабочем месте допускается только с рaврешения работодатеJIя.

,щопускается, с письменного согласия работника, привлечение к работе в вьtходные

праздничные дни в случчU{х, предусмотренньIх законодательством, на основании приказа

работодателя.
По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему

может быть предо.ruъп." другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празлничный

день оплачивается в одинарном размере, а день отдьIха оплате не подлежит,

накануне праздничньrх дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час,

работникам учреждения ежегодно предоставляются очередные отпуска в количестве 56

календарных дней педагогическим работающим с детьми в группах компенсирующей и

оaдоро""rельной направленности, 42 календарных дней для остЕlльным педЕlгогическим

рабоiникам, 28 календарных дней административно-обслуживЕlющему персонt}лу в соответствии

ь графиком отпусков. График отпусков составляется за 2 недели до наступления календарного

года и доводится до сведения работников. Очередной отпуск может предоставJU{ться по частям,

при этом продолжительность одной части отпуска не может быть менее 14 календарных дней,

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется главному бухгштеру,

бlхгшrтеру , зttместителю заведующей по административно-хозяйственной работе в количестве 3

пьa"дuрпых дней за выполнение общественной деятельности, обязанностей, не отt{осящихся к

должностным.
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работнику может быть предостtlвлен отпуск без сохранения заработной платы,

Продолжительность такого отпуска, порядок и условия его предоставления опредеJUIются

руководителем учреждения с rIетом конкретных обстоятельств,

Поощрения за успехи в работе,

за добросовестное выполнение трудовьtх обязанностей и качественно выполненную

работу, за выполнй" r*u"ий особой сложности применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;

- премирование,
поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения всех работников и заносятся в

трудовую книжку работника,

ответственность за нарушение трудовой дисциплины,

ЗанарУшениетрУдовойДисциплины'неисполнениеработником
возложенньIх на него трудовым договором и должностной инструкuией

следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
,Щисциплинарное взыскание

обязанностей
предусмотрены

может быть применено к работнику за нарушение им

,оr^"""i#;#;J;х:'рuбоr"r*ом 
обязанностей, возложенньIх на него трудовым договором,

должностной инструкцией, приказом руководителя, правилами внутреннего трудового

РаСПОРЯДКа, _^ а^^ l,Бл\'r,тдпLчтtтv ттпичин в течение рабочеГО ДНЯ

отсутствие работника на рабочем месте без уважительньIх причин в течение рабоче

(смены),незаВисимоо'.,о(ее)прололжиТелЬности'атакжеВслу{аеотс}тсТВиянарабочеммесТе
без уважитaп""uо rrрr"rr, бол"" 4-*,ruaou подряд в течение рабочего дня (смены),

Що применения дисциплинарного Rзыскания рЪбо,одu,"пu обязан затребовать от

работника объяснения в письменной борr.. Если по истечении двух рабочих дней указанное

объяснение работником не IIредоставлено, то составJuIется соответствующий акт,

отказ работника дать объяснение не является препятствием для наложения

дисциплинарного взыскания. В _случае ":1т:-j"ботника 
дать письменное объяснение,

составляется соответствующий акт, который подписывается двумя работниками,

'""Д"'"i;?r:Н;ffi;:i*:lurr. применяется не позднее одного месяца СО ДНЯ ОбНаРУЖеНИЯ

проступка, не считЕtя времени болезни или его отпуска,

,д,исциплинарное "auranu""a 
не может быть применено позднее шести месяцев_со дн:

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственнои

деятельности - позднее двух лет со дня его совершения,

приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применения;';1"#НJ i;ffЖliЁХХl,НirY; дисциплинарного взыскания работник не будет

подВергнУгноВомУДисциtIлинарномУВЗысканию'тоонсЧитаетсянеимеЮЩиМДисциплиЕарного
взыскания' 

авила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте,

Разработан зам.зав, по АХР Смирнова А,В,


