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1. 0бщие поло2кения

1.1. Ёастоящие'|{равиларазра6отань1 в соответствии со статьей 190 тк Росоийской
Федерации и иметот соей цельто способствовать г1равильной организации работьлтрудового коллектива йБ[Ф} рациональному использовани}о рабонего времет{и'
повь11пени}о качества и эффективности туда работников' укрепленито щудовой
дисциплинь|.

2. |1риепл и увольнение работников

2.\. ||ри зак.тт}очении трудового договора (эффективного контракта) лицо'
потупив1пее на работу' предъяв.тб{ет работодателло :

_ паспорт или таной докр(ент, удостовершотций ли!1ность;
_ трудовуто книжку' за иокл1очением сл)д1аев, когда щудовой договор
зак-т1}очается в первь1е у!]\и работник поступает на работу на услови'{х совместительства;_ страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания,
_ документь| воинского у{ета - для военнообязанньп( и лиц' подлежа!!1их призь1ву на
воонну1о службу;
_ документ об образовании' о квалификации ||л|{ налр1чии опециа]тьньп( знаний - при
пооту1лену\у|11аработу, щебулощуяо специ{}льньтх знаний и.тти специа.гтьной подготовки
_ докуп[енть1 о медицинском обследовании
_ справку об отсутствии судимости.
2.2. ||ри закл1очении щудового договора (эффективного конщакта) впервь1е
трудов[ш кни)кка и стр€1ховое свидетельотво государственного пенсионного сщахования
оформляется работодателем.
2-3- !|утцо, поступатощио на работу по совместительству продъяв]ш{ет паспорт цли иной
докр{ент удостоверятощий ли}{ность, предоставляет оправку с меота основной работьт о
ук!шанием должности.
2.4. Р-гри прйеме на работу, до подписания трудового договора(эффективного контракта)
работодатель знакомит работника под роспись с действутощими в организации
правил[)ми внутренного трудового распорядка' должностньпди обязанностями' инь1ми
лок!1льнь1ми нормативнь1ми актами, непосредственно овязаннь!ми с его трудовой
деятельность}о, инструктирует г{о правилам техники безопасности, сан|\тариу\'
противопожарной безопасности' охране труда.
2.5. \1а всех работников, проработавтпих 5 дней, ведутся щудовьте книжки в
уотановленном порядке.
2.6.11акаждого работника заводится карто1!ка ?-2, котора'{ хранится в йБ[Ф}.
2.7. Работгппс имеет цр.!во расгоршгугь щудовой договор (эффективньй контракт),
предупредш об утом работодателя в т1исьменной форме не позд{ее чем 3а ше неде]1и.
}каз:шпъй срок на!!инается на слещлотщш! день после пощчен}б{ работодателем зш!ш|ен1б{

рбошпш<а об увольнетпша. [!о соглапетпшо между рботтшпсом и работодателем трудовой
договор (эффективньтй конщакт) может бьггь расгорптуг у1 до и0течентб! орока
црешщещдения об рольнетппа. Бслшл по иотечении срка црещпрещде}пп{я об ро.гьнетпш.т
трудовой договор (эффоктивньй конщакт) не бьшт расгорптр и рабошштк |те наста!1вает на
ро.тънении, то дейсгвие щудовог0 договора (эффективного контракта) прдоллкае[оя.
2.8. }вольнение в связи сощятцением |]]тата |{!ш1 !{исленнооти работнтп<ов лплбо по
неооотв9тстви1о зшпшлаемой до.]гкно9[и' догуск€ются цри условии' ес.т1и невозможно
первести ро.т!1,1{'{емог0 рабтлшакц с ег0 согласи'{ на другуо рабоц и по по'учении
г|ршФите]ъного сот{|асу|я соо1в9гс|вуощек) вьборного €овсга йБ[Ф)/.
2.9.в день ро]ьнен1.1'{ ад'шшп.1сграц.1я мБдоу ттр|вводп с ро]1ьт{'|емь!м раФшппсом полпъй
денеж*тьй расчет и вьцает ему наш{ежаще оформленну|о щудову[о кни}1ку. 3апись о
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щшпш1о Ро]ънен1б{ в трудовуо |сш4}0у вносится в ооответ0гв|[и с форму;парвкаппа

законодательства,с ссьтлкой ча стать}о и пункт закона'

3. Фбязапптостлл работгшшсов

Рабошшшст йБ[Ф)/ бяздът:

3.1. Рафтать доброоовесгно, соб.тподать д{с1цп]]пшу щудц овоевременно и тот{но иопо]|11'{ть

распор'окени'{ ащдш.шс{ршцп.1 мБдоу, испо'|ьзовать все рабнее врем'{ ш!'{ полезного щуд4

воздерх(иваться от дейогвий, ме1ша}о1що( друг!п\,' работтпткапл вь1полн'1ть {п( щудовьте

обязанности.
3.2. €исгема!и!{ески повьт1ш€шь овото щудовуто ква'п'1фтдса:цдо'

3.3. €флшодать щебовшпля щрав}т| охрань| щуда и те)с{ики бозопасносги, обо воех слу{а'п(

травматизма незамедлительРо оообщать админисщац14и'

3.4. |1рохошлть в уст[!новленнь1е сроки период{ческие мед{1цш{ские осмощьт' соблподать

са}пшартъ,ю црав!ш!4 гигиену щуд4 по]1ьзова1ъся вьцаннь|ми средсгва}д1 тттдшищга'тьной

защить1.
3.5.(блшодатьпрвтттапожарнойбезопасносгивпомещен}бо(мБдоу.
1.о. с*"р* рь"." месг4 мебегь оборуловшче]щ^ч:"'"'б** в исправном и ак!$'рат1{ом

"'."''*'й", 
соблтодать ч{иототу в помещениях йБ[Ф)/'

3.7. €флподать усга:ювлтет*ъй порядок хранение матери{1'1ьньп( це1*{осгей и до1ументов'

3.8. Бще.ъ и1!щцес!во мБдоу, Фрхсто испо.]1ьзовать материа]|ьь ращона'ьно расходов{1ть

электроэнерги1о' тепло' воА}'
3.9. Бести себя достойно на работе, в общественньп( меот€|х' соб.гподать эти!!еокие нормь1

поведения в коллективе, бьпь вниматель1{ь1м и веж]тивь1м с род'1те'ти{ми и т1ленами

коллектива йБ[Ф)/
3.10. €воевреме1{но запо]1т{'{ть и аккуратно вести установленн}то докр{ентацито' 1{рр

кот{кр9гньп( футшсщоншьтъпс обязш*тосгей' к0торь|е кажшй рабопшшс вь1по'т1}ш{ет по своей

до]'кносги, спе1ц.1а]ъности и лвалплфтп<шцпа' опрде]ш{Ря дошкносгнь|ми инсгрук|ц'1'|ми'

}твфщден}ъ1ми.йщ'ошеи мБдоу *'' 
'.'''й'".'^',",'птф*'щ'''*,. 

харакгерис1ик, тарифно-

*шпт6'"-'щонньп( справо}!ников и нормативньп( доцментов'

4. Фбшагп:ости ащ1дин[|стра!цш{'

4.1. 9ргшпазовать щуд педагоги!{еок1'о( и друш!х рабошппсов мБдоу так, 'побьт ка:кшй

работшт по своей опе|ц'1{шьности |т *"о"-'ц"" ''ч:3^^:-1уу* рабошпп<ом

оцределенное рабонее место, своецременно з1{[комить с р{ют1иоанием заттяпй и рафгп<ом работьт'

4.2. Фб*ле,шттъздорвь1о и безопастъте услов1.1'{ щуда и ребьц иоцравное сосг0*пп'{е помещетшй'

отошления' освещени'{' вентиляции' инвентаря и прочего оборудования' нали!{ие

необходимьтх в работе матери€1лов'

4.3. Фоушесгвгля'тъ конгр]ь з€} каче9.гвом образовательного прцесс4 соблподетштем рас11иоан14'{

заняттай,вь1полненией образовательнь1х прощамм' ребньтх ппанов'

4.4. €воевременно рассмащиватъ пред'[ожени'{ рабопшпсов' нащ)авпеннь1е на ущч1шение

д."'"*"й* мБдоу, поддфжив€]ть и поо11ц)ятъ щ'птло< рафшпшсов'

4.5. €оверптонсгвов€!тъ организа|цшо Р}А4 обеспе}!ивать вь1по]|нение дейотв1тошцгх уоловии

оплать1 щуда овоевроменно вьщават|заработну'о плату и поообия'

4.6. |!ртлшпгать мерь[по обеспечетпшо щебной и щудовой д1сщшш!]'и1ъ1'

4.7. (облуодать законодательство о щуде, улуч[пать усповия труд? сощудников и

обутатошихся, обеспечивать надлежащее санитарно - техническое оборудование всех

рабоних мест и мест отдьгха' создавать условия щуда' соответству}ощие правилам по

охране труда' техники безопасности и санийрньтм правилам'

4.8. |[остоянно конщолировать знание и соблтоденио работниками и всех требований и
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инстр}кций по техники бозопаоности, с.|нитар!1и и гигиене' противопо>карной охране.
4.9. |[ринимать необходимьте мерь1 для профилактики щавматизма'
професоион€штьньп( и других заболеваний работников и детей.
4.10.€оздавать норм(}льнь1е условия для хранения верхней одех(дьт и другого имущества
работников и детей"
4.11.€воевременно предостав.тб{ть отпуск всем работникам мБдоу в соответотвии с
графиками' щверя{деннь1ми ежегодно за две недели до начала кш1ендарного года'
компенсироват], вьп(одьт на рабоц в установлонньтй для д[|нного работника вьгходной
или пр'шдничньй день предоставлением другого дня отдьгхаилр{ двойной оплать1 труда,
предоотавлять отгуль1 за дех(урство во внерабонее время.
4.|2. 0беспечивать систематичеокое повь11шение квалификации педагогичеокими у!'

другими работникапяи 1м1Б[Ф9.

5. Рабочее вреР!я

5.1. в мБдоу устанавливается пяти - дневн€ш{ рабоная неделя с двумя вьгходнь!ми
днями. |[родолхсательность рабонего дня (сменьл) для руководящего' админисщативно-
хозяйственного' обслух<иватощего и утебно_вспомогательного персонала опреде.тшется
графиком работ, ооставленнь|м из расчета 40-часовой рабоней недели. [рафики работь1
утвер)кда1отся заведутощей мБдоу по соглаоованито с €оветом мБдоу и
предусмащива}от время начала и окончания работьт' перерь1в д]ш{ отдьп(а и т1у1та}тр1я.

[рафики объявл.шотся работнику под роспись и вь1ве1пив{!тотся на видном месте, не
позже чем за один месяц до их введения в дейотвие.
5.2 Работа в установленнь1е для работников щафиками вьп(однь1е д|{и запрещена и
может иметь место .]ти111ь в сл)д{€шгх, предусмощенньп( законодате.]тьством. ,{е>кщства во
внерабонее врем'1допуока}отся в иск.]1}очительньп( слгт€ш{х не чаще одного р€ша в месяц о
последу}ощим предост{влением отцлов той же продолх{ительнооть}о' что и дежшство.
5.3 Расписание заттягий состав.]1'{ется админисщацией мБдоу, исходя из
г{ед{гогичеокой целесообразности, о гтетом наиболее благоприятного ре}т(има и отдьп(а
детей и максимш1ьной экономии времени педагогических работников.
5.4 &минутоцат+\я мБдоу привлекает педагогичеоких работников к дежурству по
учрежденито в рабовее врем'{. [рафик дежуротв ооставляетоя на меояц и угверждаетоя
заведу|ощей йБ[Ф9 по согласованито с €оветом мБдоу.
5.5 Фбщие со6рания, заседания педагогического оовета и педагогических объединений,
оовещания не дол)кнь1 продо.токаться' как правило' более 2 яаоов, родительокие собрания
-полщора часов. ;

5.6 |[едагогическим и др)тим работникам мБдоу з€|прещается.
изме}1ять шо своему усмощени!о раол14саниезанятртй и график работьт;
отменять' удлинять и.т1и сокра|т\ать продолжительность зан'[тий и перерьтвов

между ъ\|\ми;

проводить в помещения уфеждения посторонних лиц без ведома и
согласован |1я с адм|4нисщацией.
5'7. |!ооторонним лицам разретпается приощотвовать на заЁ|ятиях по согласованито с
админисщацией мБдоу. Бход в утебное помещение после нача.]тазанятий р[вре1пается
в иок.]1}очительньп( случ€ш{х только з{шед}.}ощим йБ[Ф)|' и его з'|меотителем. Бо время
проведения занятий не р!шре1пается делать педагогическим работникам замечания по
поводу их работьт в присутствии детей.
5.8. Администрация }у1БАФ9 организует г{ет явки на работу и уход с нее всех
работников 1!1Б[Ф)/. Б слулае неявки на работу по болезни работник обязан, при
*та]ту1чиу1 такой возможности, известить а.щ,1инистраци1о как можно р!тнее' а такх(е
предоставить листок времен.ной нетрудоспособности в первьтй день вьп(ода*таработу.



5.9. Б помещетшапс йБ[Ф)/ заггрщаегся:
н[жощдение и перемещение посгоро|*по( ли|д;

нахощдение в вщ>стей одещде и головньп( Фора*;
гроплоп1разговор ишумв кор1.|дор'х во время зытхгй;
чфение.

б. [1оощрепптя 3ауспе)п| в работе.

6.1. 3а бразцовое вь|по]|нение щудовьп( фвш*тосгей, нова[т0рсгво в щуде и друг!1е доотюкения
в работе цримен'{:отся след/!ошще поош{рения:

объвл:ет*те благодарносги;
вь]дачацремии;
нщращде1{ие ценнь|м подФком;
нщражде}п.1е |[очсгной щамогой.

|1оош1рт*тя гримен'{!0тся 4щшш*тсгршщей совме9[но и]1и по сюгл'юовани!о с €овегом доу.
|!оош1ртш.тя 6ъвгтяогся гтр1]к.!зом завещлощей и доводятся до сведентб{ ко.]1лектив4 за11ись о
поо1щюнии вносится в щудову!о кних{ку работника.
6.2. Рафт:ппсадд' успе11]но и добрсовестно вь|по]1нятошц1м свои щудовьте обязшштооги,

цредостав]б[}0тся в пфву}о очерд{ь пре|дцщесгва и.т1ьг0тъ1 в обласги оо1ща]ъно-ку]1ьтурного'

бьггового и жи]п.1тщ{ог0 обслгяошатплъ а та}оке г|ре|&щцесгва цри цр.щ1'кении по службе. 3а

особьто трудовь1е зас]гуги рабоппшсл цредосп!в'{лсг!ся в вь!т11естоя|1ще орп|нь1 к шоошцюни}о,

наград{|м и присвоени}о зва}шй.

7. Фгвегсгвенность 3а нару!пение трудовой .щ!сци|шшъ|.

7.|. Ёарулпетпае щудовой д{сщгг;]|инь|' т.о. неиспо.т|не|ту\е ||'ш| ненад'{ежацее испо]1нение

вследсгвие р{ь1сл4 самонадеяннос1и .тплФ небр>ктосги рбопшл<а воз]1оженньп( на него

щудовьп( обвшптостей, вллечсг за сбой применение мф д,'с1ц{г'лт,шш{арного взь1скани'{.

7.2. 3а совертпетпае д,1с1пп1]шп{Фно10 прсгуш(а т0 есть неиспо]1нение и]1и ненад{е}1€!цее

испо.11нение рабошппсом по его вине воз]1о)кенньп( на нег0 щудовьп( обватштосгей, рабтодатель
имеег цраво применитъ о]1е.щ.}о1щ{е д,1с'цп1шд{ф}ъю взьтскан}б{:

-з€!ме1!!!ние;
_вь|г0вор;

_ро]ънение по сосггв9гств}топц'!м основ:!ниям.

7.3. 3акащдое нФу{шшение может бьггь на.гложено то]ъко од{о д.1с|цшли1{арное взь|скание.1!1ерьт

д{с1ц,п|]р*1фног0 взь1скан}1'{ щиме1{,{тогтся до]окно9|нь|м .]1ицом' нацеленнь1м щавом щиема и

увольнения данного работника.
7'4. [о црименен11'{ взь1скания с[ нару1!п{ге]тя щудовой д.1с1цш1]1!.шъ1 щебуогоя объяснетшде в

тптсьметштой форме. огказ от дати письменного объяснетпля .гптФ усштое объяснегпле не

преп'шству9г [рименени1о взь1окан!б{. Адстцшшпдлфное р€юоледование нщулшетшй

''ёд.о-".с'*^, рабоппшсом норм пфессиона]ьного поведени'{ и ]/сгава мБдоу можег бьггь

црведено то.т1ько по посгу11ив1пей на него жалобе, подат*той в письменной форме. 1{огшдя жштбьт

до.тпкна бьггь врулена педагоги!{еско]!{у раФшпту. {од длсщпшпштщного расследован|б{ и

црш{ягьж г1о его резу]Бтатам р1пени'1 могуг бьгтъ прдшът шиюносги то]ько с соглао!бт

заинтересованного раФтпк4 з,} иск]]1очение с]учаев пршсмотренньп( законом (запрщетште

пед[|гоги!!еской деятелъности' за1Рша интерсов рбеттка)
74 Бзьтскатшае примен'{ется не поз.щ{ее од1ого меся]а со д{'{ бнщуясегштя нщупетпй Фудовой

д{сщд1]пдъъ не с}{ита'[ времени флезтшд и отшуоков рабошпка Бзьтскшпте не можег бьггь

применено позд{ее 1пести меся]ев со д{я совер111ени'{ нфу{пен1.1'{трудовой д'1с1ц{1ш!|4ъ1.

7.5 Бзьтскал*те объшлтяогся цр1,|казом по йБ[Ф9. фт.псаз до;0кен содфж{!ть указ€!ние на

ко|{тФегное нар}.1пение щудовой д{с!ц]11]1инь|' з€| кото1юе наш{|пются данное взь1скание' м0тивь1
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щ)именение взь1схани'{. ||рттсаз бъшттяется рбоппшу под рост1ись в трхдтевгтьй орок со дня
подписания.
7.6 кроопппсапд, иметопц.\4 взь!ска[{и1 мфь1поопцюн14я не примен'{10тся в течение срка
действия этих взь1ок аътий.

7.7 Бзьтскшпде авйматичестс.т сним!|ется у| рбоппшс с\{итается не пошерп1|имся

д,1о1цш!|и}{Фнот,гу взь1с1с|ни|о' еслу[ он в течение года не совер1п{ш новог0 г]рсгугп€ и проявил

себя как добросовестньй работник.
7.8 |!едагогичестсте рбоггппса доч в обвш*тосги кот0рьп( входят вь1по]1нение вос11итате'ьньп(

фуш0цп' по 0гно1шени1о к детям' могуг бьггь ролетът за соверт!1ение {|мор€1'|ьного посгу!1к4

несювместимог0 с цродо]пкенР!ем дшптой рботьт по пу{кг 8 часгь | статъи 81 1рулового
кодекса Российской Федерации. 1( амор!}]тьнь|м посгугпп€ш1 могуг бьггь 0тнесень1:

рукоцр'дс'{адсгво по отнотппени!о кдегям' нФу1шение общесгвет*тог0 порядк4 в том т1испе и не по

ме9гу рабогьц доуг!1е нФу{пен|.1'{ норм мора]1и' явно не соответствутощие общественному

т{оложени}о педагога.
||едатоги .{Ф)/ могщ бьггь уволетъ: у} грименение мег0дов вос1тит!!ния' ов'в€|нньп( с

фтазияес:опл и пс!ос{ч1ески\4 нЁюи]|ием над лш{носгь}о ребетпса по 3акону Росстйской Федершцлл

<Фб образовании))
9каза:*ъте уво.]1ьнени'{ не 0тносятся к мерам д,1с|ц{г{]1и}{фног0 взь1скан|б[.

7.9. 9вольнение в порядке д.1с1ц4т|]1ит{арного взь1скани'{' а т?!к же ро]1ьнение в овязи с

{!мора]ънь1м посгугп{ом и применением мф ф:азинеского и пс|оот!{еского11асу|]штя производятся

без согласов!}ни'т о €оветом мБдоу.


