-'у-92 |'
мдоу

детский сад ]\ъ 92

€ гласовано:
о
|[редседатель щофсоюзного
1{ощитета мдоу.ц/с .}тгр 92

'7}-. Ё
';в-т-:а/
*

-

-*-/.-ю. Б

.

й

д/с ]9 92

,Ас1'л'ь

ещ еряк ов а

*Б1;'тц

эс!оА

пРАвилА
внутРвннвго

тРудов

ого РАспоРяш{А

ж\яРАБотников мдоу

]ч|э

92

нова
0о [+.

т

пРАв}4лА

внутРвг!нвго тРудового РАспоРядкА

мд0у дв'гского сА;{А

ж,

'!х

собраг:исм 1руд0в0!'()
к0л.] !ек]'и ва < / 4' ->с.:[" ?€1а 2004а г
[

1ри п:я'гь:

!:рото'к1[ш9

,

1. Фбшлие поло)!(ения

1.1.

|{астоящие правила в соответствии с действу}о1цим законода1'ельств0[4
регупиру}от отн01ше|{ия ме}кду адми}1истрацией йуниципш]ь1!о{'0
и е[.о
.]о111кольного образовательн0го учре)|(дения де'гского сада "г'{9
работниками по вопросам {'|риема 14 уво'!ьнения' использования рабонегт-;
вре1иени' поош1рен1,1я 13а успехи в работе и ответственносги за нару1шени'|
щ}'довой дисципл[.!нь|, закрепления осн0в1{ь!х обяза*лностей работ:-:икс-:в и
а_]\' ин истра|1'1[1.

1.2. Б

соответствии с (онститушией })с:ссийскстй Федера!{ии гра>клаг:е Рс[>
}{\,!е}от право на труд' которьпй свободп:о вь;бирает или г|а которь:й свс>бс:д:;с;
согла1;]ается, право распоря)катьоя сво|'м|1 способглстстя\|и к труду, вьлбг:1;ат'ь
професси}о и род за\1,ятий, а так]ке право на 3аш(иту от безработицьт.
1.3. 1руловьте отно1шения работников учре}кде}1ия рещ]1иру}отся 1'руловьлм
(одексом Российской Федераци}4.
1'4. Работнику| о6язаньт работать чест}'0 14 добросовестно' испо.'[нять
-]исциплину труда' своевременно }{ т0{-!но исполнять распорях(ения

;1.1]\{инистрации, повь|1шат'ь

прос!ессь:она,т!изт!', квалхификацик)'
|1родукт}1вность педагоги1{еского |1 управлен.{еского чуда, улуч|шать
. качество образования" ра:]|}ивать т'ворческук) иг{и1{иативу, соблюдать
-требования по охране труда' технике безопаснс>сти !{ г{роизводствен:ло}]
санитарии. берехсг{о о1-нос}{т!)ся |( р1]\{!'111сс'гву детского сада (1-к РФ' сг.2|).

-=

1'-;' }{астоящие

|,]равила в1{}тре}{}{ег0 труд*вФгФ распс,рядка.
конкретизир}'я ст"ст. 21, 22 тк РФ, устан*вливак}т &з*}4мнь!8 {1равила и

обязанн*стта ра6отод&теля

ш

!{сполнен{4€"

работник08' Фтветств9Ё{г{{)сть

:3й.

д4к с*б.гттол*ние

и

1.6.

8ошрось:, Ёвязанг{ь{е с уоташФвленр}*м !{равил вжутр*н}тег8 трудФв0го
гас{орядка', ре'}'а}*тся ад$ш{щр{стращр*ей детск*г* сада с.Фвь{Фстн* или !1о
0ц--'т[;13€Ф83Ё&}Ф Ё пр*фсо**3т*ь{м к*&{итет$&{' {1редставля'}*щим
интересь1
работников.
] '-.
[{рав*тла вЁ{утрег{н0гФ труд0вФг*, рас{тФрядкв дет8кФгФ сада
\ тверждакутЁя заведуг*щет} мдоу
ж с*глас.овь1ва}от0Ё * г{р&дседателем
профс отозж0го ко"шл8кги6а?.

'8.

}4нд**виду&дь[{ь'€ *бязаннострт работн**ков л{Редуомащр{в&кэт*я в
3аЁточае1\'!ь1х с н}.|м{'{трудовь{к дФгФв*рах} срФчнь{х труд{}вьтк
д0гФв8рак.
1 9. ?екст |{равил внутреЁ{нег0 трудсэв0г$
вь{ве{шив&ется
в
ра*{1*рядк&
]

"э

$

раз овате'{ ьд{Ф$.{ }чр€}*{деЁ{}.!!{

}{а в${днФм &{е ст.е

"

1 10. }сл*вия Ф9да работж*як0в
учре}кд*-ния, Ё|с урегуш{,'р*8аг{р|ь{8 или не
по-1ность}Ф урегулирова}.{}ь!е щуд*вь[м д0говорФм' 9ставом
учреи{дения'
!(о-ътет<тив}{ь!*{ трудовь{}я дФгсворФм? Ё{&ст*я1щими жра*идамд{? *предедяк}тся

тк РФ.
! 1 1' Ёаст*ящие шравил& внутре}!.негФ тр}'дов0гФ

рас1тФрядЁ{;ъ я'вля1отся
обязате.цьнь1ь,'в ддя вь1к*]1не}{1.{* всЁь{тт
раб*тъ:1{ка'ми учрежщ€ния
2. 0снов*тьд€

пр&в$ и о6язаця*{Ф€ти ад]ъ{}'}'истр*щряи

гФс

{''я

управлеЁ{иЁ

доу

и

д$у

{4 {трин'{т!.{е релшений в !щ*делах

о;]но ь{о[1ъзй, у*тан 0вле}{нь1х'т*р*$г{а]т0м
9став*ьл *бразоват*льног(} учр*х{д$ния
- 3а1&?к}ч8н${е *$ растор}кеЁш{8 ср0чЁ;ь'х &{ бе**р*.яньтх труд0вьгх
п

;

дФгсгв*р8в о

работниками;

-

созд&Ё!!'$ *бьединеглялй совм€стн0 с другр'ми
ру{Фводщт8"шяь{и дл.*'защить}
сво'{х 11нтерФс8'&'ш ша встуяш1ешие в такие объединеЁ{и'1;
- орга}1}тза!{и}0 усл*вий труда раб*т**т+к*в' 011р*д*дя€тъ{ь1к на 0сновании

\-става &*9;
поощрен1''е работников и шрим*не}!р{8 к т{им м0р дисщи{тлр{нарного
\арактера.
*бязатла:

соб;шодвть з&к*знь} Рс*ссийской Фед*ращки !{ ит{ь1е Р.*рмативь[ь{е акть! о
щ}д,е, дФгФв**рь] 0 труде, обесше"аивать работникам прФизводствЁь1нь!е
\ с-1овия, сФФтв*т$тву}Фщ'{Ё ттр&вЁт'тап4 рз г{8рмам с}краЁ{ь{ труда
14 текники

безопасн0*т}', }1ро}1звФдствегтн*й *а}1!{тарии и щ}*тт4вопФ}кар!{ой защитьт;
за1*1!*чЁ}ть к*'{дект}1в*{ь1* дФговФрьг {согпатшения} шо требованито
профсо:озн8гФ к01ъ{итета'

_ разраб*эьтв*ть {?лад{ь{ разв1.{т'р{я д8у и обеспеч}г*3ть их
выг{ФдЁ{€ние;
- ра3рабатьявать р{ утвер}кдать в уста.г{*8денщ0м п0рядке Ё}рави,-1а
вгп1реннег0 труд*в8г*э рас{1орядка д]1я работьтик*в д$у
{1осле
пр

е

дБ

арител ьнь{ х к(}н*ультаций с их представительнь1ми 0р г.ана

о.

11{и ;

-

при}зимать

участ}{к} ра6*тник0в в у9эравлеЁ{;4и дФу, у&реттля.гъ и
сФщиЁ}цьнФе шартнёрствст ;
вь[пдач!{в€}гь в {тФл&1Ф&/! *Ф'ьёьт* :заря6от+э}т* г{]{ату в ср$[(}{.
уЁтаг{фвленнь1е
РФ, в кФ.]1-т{ек]'}'{вн*м догФБФре' тр'\.дфв.ь!х ]дФгФвФрах.
}1[ерь} 1тФ

: з з в'{в&ть

осуществл.ят6 сФщж;]льг{Фе, &{$дР1щ}т**ск** ь1 инь{е вд'дь{ *бязат*льЁ{сэго
; .. аховаР[гяя работшик0в;
- созд;}вать усд0вр,{я, обесш*ч*тва}с:щр{е 0х$]ат{у ж{;р!зни ъ| зд{)р0вья
::'сп}1тан}эик*в 1{ р*б*тник*в, {тр*ду{тре?кдать их' заб*л*ва*мос'гь 14
:;ав1{ат!"{зм, к0Ё]тр0л}{рФы}ть 3нанР!8 щ *с6лт*д*т{}{Ф
работника*яи требований
.]чст\кщ*{${ {}{} т€кЁ{{{к* 6сзошасжФ*ти- {трФи3${"}дс'гвенддг_зй с&${р{тарв'э}.т \1
-

]!

':

г}тене, шр&вт"лд шФж{арв{0й б*зошасг{$сти.

3. Фсношшьде

.

{н$}а}вав

и шбжзан{{&*ги рабштншков

{9Р

Работ'нртк &*;у"' нт**ееч шрав* *та.
_ работу' *тве&1а}Фщ),1Ф урФвнЁФ фгФ прсэф*сс*в*начь***й {1*дгфтЁвкс
..;за-тттфикации;

-

прс}'{з8од*твен*{&{е

14

усл$6&{я, обесттечдв8ЁФщр{* б*:зош*сгяость и

; . 5.тодегяие требова*тий гигр.тснь[

труда,
о\ра!{у.щуда;
ош;тату тр.\7да 6ез каксэй бьт
*{и бьдло ди*ьз}{4'1у!}{нЁ}щъ{р{
*{* них{е
"ф
'1
:13 3\1ер*в, у*т&1{0в,1е.[1нь!х {1рввитель*тв*ь{ Р*сс'т+йсасой Федеращяи
для

-

{,]'._]'13ё?Ё?в}ъ0щшх шршфе*сш&}{&ць}я{:}-кватифввкащ1.{Ф}{ньтх
цзу{тк

-

стдьгк, ксэтсзрь*й гар*.г{т${руется уста{*{,*ледтн*й тк Рф

ра6*жников;
&*аг{с{.{м3льной

]:'']:о;{}кит*льр{*сть*сэ рабоиегФ вреь!еЁ{и гт о6е*шечрт&}*тсж шредФ*та1влфнием
:;+'сцедель'&{ых в'ь'хФднь{к д*тей' шразд}1ш{-ш{ьъх ътервб*иъ*х дт**й' Фг!'1&ч}4вае&{ь{х

е;{;егоднь!х 0т{1},"скФв' сФь?ащёшщогсэ дня др]я Ряда шр*фессввв1&,
раб*т и
: т ]е.1ьЁь!х д{ат8гФр}*й раб*зтт*! к{}8 ;
- пр*ф*ссб€ФЁ{альг[1'Рф шфдгФтФвку, ш*$}*г!оодгФтФвщ" и шФвь!шз*Ё{ие ур0вня

сФФтвет*твии
развиткя у+р*х{д*ь{ия'
'!]1а}1&ми
на 11Флтчет{ие квашттф}{кац}Ёг}}{{{*й
катег*рии шри усшешш{ф|1{ ттр*.ч0}кд*нии
3ттеста.{!{р{ & €сэфтв€т*тв{€д{
с ?,'втш*вьдъ* г{Фл*;к€Ё{и€м *6 а.т?**т&щии
:1-_]агогит{ескё.$'к р{
рук&в8д"в{щ'{х раб*тггя*ков госуд8р{]твеь[г{ь{х,

:: в

-

атттфи*сац1{ъ4 &

\1\н}1ци{1аль1{ьвх 3шреткденът*1 1{ Фрг&1{из3щий Рф,
утвер?1{д*}1}1ь1м тзриказом
|'{+тнт':стерст** сэ6ра5Ф8&Ё}!{я РФ *т з6"*6.2ФфФ г" -}{з} 9Ф8;

-

возмещен}'{е ущербш, шриииттёшЁ{Фг*з *гФ зд*р0вь[Ф }&т1и иму1щ*ству в

11}ь)Ё-€€

рабшгьт;
объеди&{*Ё{и€

-

;1

-

р е -] с

тавля}*

в гтрсзф*с*и*я{3льЁ{ь{е с0к}зь{ ъ4 други€

ш{}.{* *{нт

ере* ь{ ра6отглик*в

.]остдебну*ш ж

;

с1,.лебшт** защ{1.{1у

;'ватгтф;ащирФв*Ё{ё{},тФ 6{}Р}*дгт.яеску*{; шф]\{Ф{щд;

Фргад{р{за!д@0,

св0их щ}д0вь{х крав

и

пос*бьяе шФ *Фциа.;_}ь}{0&{у *трахфв{}т{и}Ф} сФщ!{а'гьнФ8 обесга**в*е*ие шо
во3ра*ту? а т&кх{е $ 0луч&йх, шредус,ъ{отре}1нь!х ?э&Б0$&$}4 '}1 инь|ми
н о р \{

атив

Ё{

0-ттражФвь{&{ }{

&ктами,

]

'

-

сш*ры с исш0.г!ьзованием
\-становлённь1х федера:льнь1м зак$Ё0}д сц*соб*в их ра3ре|!'ен1.1я, вкл}0чая
1'гндивиду&тгьггьте р( к0].1пЁкт{{вт{ь|с труд$вь}*

право на забастовку;

-

п0дучение в у#та&!Ф8лЁнт{0ь,1 шорядке {1енсии за вь[сл}ту лет до
.]остия{ен1ая ими г[е1{сн0нн0г0 возраста;
ех{еьЁ8сячну}о денЁ}кЁ'}т0 к*мпен*Ё1щ}{н} д'-}я ш*дагФгице*к!.1х работников в
це.1ях обесшеч*}Ф1*| 1{х к}тяг*издате;тьской &родукци*й ъ* т1едагоогическип{и
}13-]ан11я1{и,

-

свобсду вьтбора р{

р{сп8льзоваЁ{р{;т

ь{ет0дик обунешия и в0спитания,

ччебнь:х тх*с*бит? т{ материаля:в, ь{*т8д*в *щенк},1р&з6ития в0сг!иташЁ1иков.
3.]. Работцик обязан.
пРедья$#ять
шриёме }т& раб*ту д8ку]\{еЁ{ть{" {1редусмФщеннь[е
']р',{
законодательств0м;
- сщог0 &ь{п&лнять *бязанр:ости' в$зл0х{еннь|е на негФ труд0вь{м
законодат*дь*тв*ъ{ ъз 3ак**+оъ* *Фб образ*в*ъ*къ*;э, 9*т&всэм *бразовательн0го
\чреждения, {_{равилаь{н в*{утреннег0 труд0вог* раст}Фрядка; требованиями
раз_]ел0в <$олэкностнь}8 о6яза*т*г*стът>р и <<$олжен знать)} 'гарифноьъа-штфикац}1от1т1ъ1х
{ [риказом
характ€р}1Ётик,
утвер]кде1{1{ь1х
\[тнобраз*в&};ия РФ
[оскцзмвуза РФ 0т 31.08.1995 &ц 463/1368 с
|{з\{енен}{ям*{ !4 дФ{т8.]!нен*{яь|у\ 8не9еЁ'Ё{ьгми {тр}{к&з*м &я{*т*т*бразовандяя РФ и
[-с_'скомвуза РФ *т 14'12.}995 "}{9 622!1646 {даде* ткх),
дФлжностнь|м!,|

и

!{нстр}'}щия!йи;

-

собдтодать труд0&у&0

з*бросовестн0;
- своевреФ{енн8

д{,{сцр1{тлиЁ|у, рабоз'ать

шрсэфессиоог{альн0

}1

у' тФц}{8 !{*{!*лнятъ расш0ря}к*г{шя руководителя'

врЁмя для г{р*Ёзвод{'тельт{ого щуда" во3дер}{}4вн3ься 0т
;еЁаствнй' &{€1{1аЁ0щик другим работника*,т вь!|т8лнять &{к труд0вь1е

[{спо.-1ьзовать раб*в€ё
сз|-'тязанности;

-

качествФ работът, вьт1|88лнят& у*та[{ствле*{жь}е г{Фрмь} труда;
г{риЁ{имать актр'&нь!е мЁрь1 п8 устранени10 11ричи!{ |4 условий,
нар\1ца1о!щих нФрм&]гьньтй код утебно-восшитательнот$ {1р0ц*с*3;
содерж{*ть своё раб*.а*е оборудовЁш}иФ и т}ри*!]особлетяия Б ист]равном
с}стоянии, {т[}ддери{!.{вать чист0ту на рабовем ь{*Ёте, собллодать
\ становденнь:й и*ряд*к хра}!ен!{я &{атер1{&дь1{ь{х щеннФЁтей и документов;
эффе*сгивно испо'{ьзФвать
зкФЁ!Фмно
уя*б***е *б*рудование.
']!
ра]]нона-|}ьнФ р*схФдовать сырьё, зн*рги}* {{ друг{4е ${агери€!_}тьнь'€
ресурсь|;
- собзпод*ть закФь1н'ь{е {1рава тт свободьт в*сш}'тан}{ик0в;
- поддер}кивать {1Фст0я!{ку!0 связь с рФдителям1{ (законньтми
повь{Ё}{&ть

гтре]став*зт*лям**) вФспита}1ник0в

4.

"

Ё{шряд*к шриёма, перЁщФд* !{ ув$льнения работников
4 1. |1орядок вриет*а тта раб*тщ.
-1 } " 1. Работник${ ре&пи3у*от своё пра8* на т;Руд путёьт 3аклк}чЁш}{я труд0вого
_]0говора о раб*те в данн**м *6раз*вательн0ьт учреждении'

11'2' ?руд**ой д0го&0р закг|}очается в пи{ьменной
форме {ст.57
п-ъ'тём

тк

РФ}

сост&вл*нЁ{й' Ё{ Ётс]д{тисания ст*рФ!{амЁ{ едд{${ог$$
шр&*8вФг6, документа,
отр$ка}0щег(] шк сФгд&сФванную в0л'Ф по вс*&{ сущест8еЁ{нь]1.{
услов!{ям тР}да
работника- 8ди:* эк3ФФ{{$1яР трудовог* договор& хрЁ1нится в
учре?кдФнии,
.:руой * у р*б*тнттка'
_1 1 3' 11р*
шриё**е нв рабату работншк обязаЁ! |!редьявкть
адф!!{Ё{истрации

разоватедьнФг0 учрещд*};ия :
а) трудов}э* кЁя'{*$у, оформлеян3то
пост|.па&)щих на работу ш0 труд0вому
об

по с.;1еднем 3а.}{язи:4

:

б) ш&ст}*рт рш{и другой д*куь-{ент- уд8ст*веря*ощий лшчн00ть
у-]остоверение 6е:ке**ца в Р**с:*йской Федерации, вь{да!{ное в
\-становленн*м {]8рядке; ивостра*г+аьтй шас{10рт р{
{{0дтверя{де}1ие
\ становлег{${8г& образщ* на !трав0 тР7довой
деятель}{{}ст'т д{& т*рритФрии
{

Росситт * для щах{дан ин0с?раннь{х г0судартв];
в) медищинск*е зак]:т}Фче!{н€ *б Фтсут*т8!{р1 шрстивот1оказагзий
п0
состоян}{к} зд$р{}вья дтя
в
*бразовательн0&*
рабсть}
учре}{щ,е*{*{и
| ' '- - 4ст. 69 тк
РФ. закон к8б образовании>).

1'4' $ища-

}1р'{г}1}{д{а€мь'е на работу, требут*шуяо с{тещ!гальньг"ч
знаний
пе]аг0гич1еские,
мед'{щ&{}{скш9
'
работники' бибдшотек&ри, в*ди"еди и др") в
соответствъ{и * ткх
{требованиями] и'{1{ * 8диньтм тарифноьват*тфтакац}{0нным
с11равФч!{ик0м} обязаньт прёдъяв}ять дФкументь{,
1"

по_]тв€р}кдакж{*4е

шо_]готовку.

образсзватедьтт*гй урове+{Б 14

шрофессиФ{*альну}о

1'5'

{1р**ём тта раб*ту в образ*вательнФе
учреждег'ие бе3 шредъявления
пер€чисде}1}[ь1х докумФнтФ* {1е
до{1у*к&ет.Ёя- 8месге с тем адь1и}11{стращия
-+"

_]етског0 *&да

н8 в}траве требовать шредъявдени'т д0кумеЁ{т0в'

г1ре']1'смотрен!{ь{к зак0г{одат8дьством] на{тример}
хар3кгери*тик'{
!{еста работь*" *шравки * }Ё{}тл'ищнь1х
}"с;!Фвиях и
-{ 1'6'
".д.
{1р*тём т*а работу *ф*рм,тя€тся !}ри|{азФм
3&вед:,тФщей

с

помим{)

пре){(}1его

детск0гФ сада
0сн0ваЁ{ии 1!р{сьмЁн}'*гФ труд0в0гФ д0г0вора' $риказ
объявдяется
вабствику т1од расшиску {ст. 68 тк РФ}'
+'| ?'
Факги*еск*е д*щ'щеЁ{ие ж работе сч'итается за}*.![0чеЁ{ие тр}ц0вог0
_]8говора, н€ за8г{еш&к}гФ 8т т0г0} бьтл д*т ггр**ём на
рабо1т над]е11{а}|{им
;бразом оформле:* {ст" 6 1 тк РФ}'
-{''1 8'
в с**тв*тств!4}1 с т}р14каз*:!1 Ф 11рием€ ка раб*ту администрация
образователь}_10го у{ре;кд€ния о6язана * **д**'нь:й
срок сделатъ за{1т4сь в
кн}'жк€
щ1':овой
работ*ятяка сФгласн{} {{нетрукщия о пФрядке ведени'{
тр! ]овь!х кншкек на !}ред{1р}1,'тн'{к? 8
учр*)кдеЁ{иях н Фрганизащи'{х.
|{а работа:ощ}'{х п0 с*вместЁтельству труд*вь!е к1{иж{ки
$ед}тся 110 основноь{у

на

цест1'работь*"

-[

1'9'

?рудовьт* кних{кр{ работников кран'{т*я

стщгой отчётн*стя.
1р*:овая кЁ'ин{ка 3*веду}ощей &Ф9 хра'1'4тся в

гбразования.

о{

в д$у как

ййтдеде кадр0в

д0куь{енть1

$епартамента

{

[

4.1 1*.
кажд*й записьгс, внос}'&{8и ша 0снФв&нии шрнказа в трудову}Ф
кних{ку, ё}дь{и}*и$'гРащия доу
з*1ак0мит её владельщ*} ш*д расписку в дичной
карточке.
4.1'11" Ё{а катсд*го ра6отника $*$ в*дётся ]т|{чнФе делФ, $0Ёт*:ящее из
заверенв*й ко{1и}1 шриказа о прттёъте т*а р*боту, к{}пр!и д*к}ъ{е}1та об
образовании и тзр*ф*сионацьта*й {тФдгФт0вке" мЁдищи}л*к0г0 3&1{}т{*че}{ия об
отс}тств}1}{ {1ротиво'}сэказаний к работе & образ*эватЁдь}Ё0&{ учр*}кдении,
дощъ!евт*в, шр€дъяв''яе}9{ь1х при ттриё&1е на ра6*ту вь,{Ёст* "щудовой кни}кки,
аттестащш ФнЁ{ ь} с материальт. автсбиографии.
3десь х{е хра*{}{т€я Фд}€${ экземш]1яр г1'{сьм€л{Ё{Фг* труд{}вФгФ дФгФв<эра.
4.1.12. 3авед}тощая $$9 8шраве шр€длФх{ить работг{ику за11*лнить дисток
по утёту к{1др*в, авт*би*зщафи** д]1я при*бщертия к дичь{*},{у де;1у'
4.1.13. 3}ичпое д*л* рабогника хранштся в д8у, в тФ.ь{ чисдЁ и {10сле
увольне*'ия, ?5.пет"
4.\.14
Ф шриёме работника в доу дел*ет*я за{!р!сь в $т*шге унёта дичного
состава"
4 1.15. [{ртч шриёме

на работу работник

доди{фш бьтть *зЁ{акоьи}ен {под

растги*ку) * уиредитель}{ь{м&{ д0кумента&{и и л*{{а,тьнь{&/ти {травФвьЁ&{&1 актами
учреждения, *обл**ден1{я !{#тФрь1х д]1я него о6язатедьн*. а |{},{е!{*{*; 9ставом
доу" |1равиламьт внутрсннего тр}.дФвФг0 распФрядка] $о:ьтективнь1м
тр1довь{&{ д8гств0р8м' $*л:кностнсэй инструкщией, }4*ясщукг{ией по 0хр&не
щуда, [1равт*'ваьти ш{} тех'{ик0 безопасьтФ*ти, ш*тсаргтой 6езошаснФ0ти,
санитар}10-гиги*}1ичес1{и&1{4 шрав!1дам}1 1'| другимъ1 1{*рм8т14ви$*г1рав0вь|ми
актами образоваъ'ель}{ФгФ у{{рех{дення. ут10мя}'уть1м1{ в трудовФм д*:г'0воре.
4.2. Фтказ в шриёме на рабогу.
4.2.|. [одбор и р&*стан*вка кадр0в Фт*{0с!.'тся !{ ко&{петенц'!и адм'.{Ё1истрации
доу, пФэтФму *тказ &дъ{}{*1истрацт{и в закл}Фче1{'{и трудовФт* дФгов0ра не
мот{ет бь;ть с}€{1*реш в су&ебвом {тФрядкеэ за }1схд}Фъ!ев{}те14 случаев,
пре;т.см01рен${ь.х 3{ак$н$&{ {ст.64 тк РФ}.

4.3. [{е

4.3.1. ?ребоватллие *т р*б*тн!{к* вь'г}$л${е**ия работьд? }'е с8*твет{:твугошлей
сшеци&дь|{0ст!{' кв*лифик&щц{*{! д$$"1шкгтФстгт диб* с *'зв{еЁ{*нр!еь{ разм*ра
заработной ты!&ты! льгс*т ш друг**х усл*в**й труд8} обусловлеЁ!*1ь{х
труд0вь{м д{'г$$в0р&м, обьпчн* связ8нФ с егФ п€рев0д&м Ё{а другу}0 работу.
1акой {?ер€в&д д{}щ,ска€т€я
тФль!{& * сФгл;}сия рабсэтнзтка {.ст.?2 тк РФ)
4 3.2. |{срев*д &{а дрр'у'& р*б*ту в шредедах $Ф} форътляется приказ0м
руковФд!{теля" }1а Ф€н*ваии*4 кФтФрФгФ д*}1а*т*я за'{и*ъ в труд0вой книаско
работника { за иск]1}очением слу{а€в вр*меннФгст шерев*да}.
4.з.3. |{еревод н* другу{Ф работу без с*згда*ия работник3' в0змо}кеЁ{ ли1ць в
слу{ая, ятрЁщ/{&'!*тр*}{г{ь[х ст"ст'?2, ?4 тк РФ. *б измЁЁ{ег{и}! существеннь|х
условий труда раб*эткик д&]1х{е}1 бьцть шо.*тавде11в изве0ти0*ть за два ь1есяца в
шисьме}1ном в}1д* {ст"73 тк Рф).
4.4. [рекращение щудового договора"
4.4"1- [_[рекр*ш1е'*т*{€ труд$8Фг* дФгс>в$ра *!&ж8т иметь *1ест* т{}лько по
осно*а*1ия!*{' преду€п{отреЁ{нь1}я 3*кснодате'}ьств8м {гл" 1 3 тк РФ).
о-

.

:::жт:ж

.]ве не.]е.*1(ст.80

#}^1*"''*.т*
тк
РФ).

об этоу

;;;жж;ж:

::

::жж:?*3::т::-.:::"_--:рапо].важительяь{м|тричинам,
'|м !{ричинам,
заков 0датедьствсн

;5,],#нжж" ::'1т::Р

1

ад&;

и$ист'р ац}{'т м 8 х{ет

;Б;;;;#"-;;;ж

ис.гт1'!.тг:@
пг\!г
адчиничрацня
д0г0вора
^ а обязана:
д*у
1тр_!4каз об
уводь;{ении работника с ука3ани*м ст3т'ьи'
-издать
необходиЁь{х €щлч3дх и
а в
щ.нкта {тасти} статьи ?(' послу}{{!твгшей 0сн0

прекра!11е}1вя трудФвого
д*говора;

(.. *;н##ботнику
д:::::уьнени'г
:::
4.4.4.
3атъиси
о

црои3во}титьг.я :
законодательства.
законолатепьстРя

8

в

де}{ь ув0]1ьнен}!я оформле1,*{у1*

счит&ется
г|0следн}4й дешь
!!му!|у;-1п!'!г{
-з
дЁг|ь раб*ть:.
р;'1}{-}ть{'
1?_[

_- т.Р}дов}то

'***-..,**
*3у::^::.*}*8!1!{я

&нием

,,}ловут* книжку
к!{}1ж{ку

'#й;й##х'-;':н1';

[{р" пол}ч*нши тР3дов*й кшк?кки
в с8я3и с _увФдьне1{ие&,,{
работник
распись1ва9г*я в дичн*й карт*чке
т_!
фрмьт
в
книг*
уиета регистращии
двих{ения трудовь{х кн}!ж{ек и
"
вючадь1:тхет}
к ним

1

Ра6*ч** *,***'"#***;##ъг-:::ж"*}'&**".'
[-{равилами
вн}цр€ннег0 трудов*г0
ра*ш0рядка детск0гФ с&д3. а такж{с
унебньтм
расписа{{'{Ё*{ и должн0стнь{ми .б,*,.'*'**'й,-'*=''*гае&{ь!ми
на г{д{х 9ставом
5

;а-"#:ж:## #;ж;}*
5'2'

дегФвФр*м,

й*'*'' м

в доу

А:тя

уст&навлив&ется 5-дневная нЁделя с 2-мя
вь{х*дт{ь{&{и днями.
педагог!{ч!е*к!{х
раб*твиков
д*у
уста}1авливается сокращённая
рабовего дн'т-с!{е}{ь : 7 час0в 2* минут'
36

-

:$ж-итель}{0сть

5.з.

ка**ндарнь1 ь1
уа е бньтм

час0в в

|!родолнситедьЁ{ость
работего вре*&ени1 а такж(е &,1иг{имЁш|ьъ{ая
продолж}{тедьн*стъ ех{ег0дн0г0
*плач''!вае]!{0г0 0тпуска
п*дагФгическим
работгликам дет*когс: сада
устанавли$ается тк РФ
инь.м'{ правовь|ми
* увёт*м ос*беъ;ностей их
'1
труда"
:т'*т"|Ф

];}'"*;:-ж:жу=ка
щуд0вом
дог0воре.
5'4'

**,*.'!й;;;Ё-раб*твттка

АФу

0говарнвается в

?рудов*йд$$говФр }дох{ет бьдть
*акш*чёя Ё{а ]Ёсл08иях
работь} с утебной
мен*е чеь{ уста*{*вл€+{8 за ставьт
зараб*тн*й
в сдед}.тсцих
н#1;::й

_

1

"

;;;

тт0 с*гла[ше}{и;*,

мещцу работник*м и админи$т?атдией
&09;
п0 т:р*сьбе беременн*й х<еттш;;авь1
или им*тощей ребёвка в во3расте
$о 14
лет {ребёнка_}лд1в*т]{да
до 16 лет}, в т0м ***'*
на
её
попечении,
иди лища" Фсущ$$твля}ощегФ
сс{'{е}{*&{
}хФд за бсэльг*ьт&{ '''*'***гося
се1ъ{ь!{ в сФ*тве"ствии с

_

оо

медицияск}'{м зак.}!}*чением' когда администращл{я сзбязана
установит,ь Ё1&!
не}тФлнь.й рабо'тий дЁнь и н€п8днуго
рабовук} недсл}о"
5.4'2. }мегхьште:г*{е {.';}!{ увелг[гение унебной *лащузк{.{ восшитателя в теч0ние
уэебного г0да {тФ сравненило с увебн*йт нащузкой, ог0воренн*й в труд0в0м
дог0в0р€ {ко*лщакте} тъци прика3е завед3*ощей. вФз;ъ{*ж${ь{ тФдько по
взаимЁ{ому с0гдасито сторон.
Ёсли раб*тник нЁ соглас*н }{а шрФд0джение работьт в пФвьтх
усдФвиях, то
Ф}ддов*й д*г0вФр {к*тттракт} $рекращает*я (ст"?3 тк РФ).
5.4.3.Аля *1зь{енени'1 утебной на[рузки т10 ишициат}1ве адм}.1нистраци}{
согласие работттнка не щебуется в сяучаях"
А} вреь{ет'нФгоо 1}ерев0да на друг}т* работу в связи с пр8и3водотвенной
необходтдмс*тьт* {*т.?4 тк РФ}, нах{р[,{}яер &т1я замещенъ{я *тс}т*тв}т$щего
педагога {ттродошквтЁльн0сть вь1{тфлт{*н}1я работттик*м без ег0 сФгласия
увел[Р{енн*й утебнс_эй нащузк''{ в так$&{ $дуча* не м0ясет шр€вья${ать 0дЁ{0го
месяца в теч€Ё{ие ка'ге[{дарного года};
Б) шростоя, к0гда раб*ткикн т**гут шеревод1'{ть{я с
ув*том их с{1ещ!{альн0сти
у| квалифика{{}{и на другу:о работу в тФь{ же
}.чр*щц*нии }{а всё время

Ё) восстаяовл*}'йя

гта

нагр}'зку,

ра6оте в0с{]т,{тателя, ран€е

&ь[жФ]тня&ш1сг*

эту увебнуто

г) возвращения т{а работу

ж{енщ||}*ь{, прервавяшей Фтшуск тт0
ухФду за
ребёнк*м &о д{}ст1{}ке}1}1я къ{ в*зраста трёх дет] ж}1в 11осд* *ко}1{{ан}1я эт0г0
отшуска.

5.4.4. }чебная }таф}з{{а шедагФги1{*ским
работ*тика&я }{а н*вый утебньтй год
устанавдив&ется заведут*щей д0у пФ с*г]!&сованк!* с пр*фсо*о3вь1м
комитетс}м с 1'"аёт0м мнения тр}дов0г* кФ"]ш1ектива
{обсухсде}{}'18 нагрузки }1а
методическ{{к обьед**гяе*$т:}х} {тедсФ8етах ш др"} дФ
}хФда рабсзтника в отпуск,
н0 не шФзд[{ее ср0кФв. за к8т0рые 0н д0лж{ен бътть гФеду''реэкдён о

возм0}|{в{}м 1{3м€нен!{и

5.4.5. |{ри пров€ден|{и

г0да объём

в *бъёъае утебной }1агрузк}1'
тарификащи}{ ш9даЁого* на нач&цо }10в0г0
финан*:ового

3*теб***й Ё{ащу3ки ка;кд0гФ {тедаг8га устанавлив&ется приказом
завЁдуЁо{щей по с0гдас*ванию * шр*фсо}сзг{ь!м кон{р1тетФм' &{не}'ие к0тФр0го
как ко]1лЁг{,1а]!ьвФг* орга!{а дФлж}1о бь:ть оф*рмл*н* в въ,}де

решения,
принят0гф на сг[ещиадьЁ{ом з&седании с состаЁл8шифь{ соответ'ств1,|гощег0
протокола.
5'5. [етка занятий Ё*став]{яется и },тверх{даЁт'ся Ё}дминистрацией
с
утётом *ф*ш*чеъ*их шедаг*гитеск*й щеле***бразкссти, собэ*сдешия

!8}

сан}1тар}'&-гкгр{е*|!'|ческнк нФрм и максима.гтьт*от1 эк*ном!{}{ времен}{ {тедаг0га.

5"6" 0тавка заработн*й

.гтлатьт !1едагФгич*скФму рабо:гнику
у''.*,вливается
исходя из затрат рабонег* вр*мЁн1{ в астр*Ё{1}мическ*{х часах.
5.7 . [{родо;тжитель1{Фсть
рабон*го дг1я обслуисттва}ощ€гФ {1*рс0на_1а т4

работих Фпред€л"*€"ся

график*м

*&{€Ё{ност1.{,

с0ставде*{г{ь{&{

с

сст6,цтсдением

устан0вл*нгдой щр*долхсительнсзсти раб*тегФ врен{ег{!{ за шедед}* гтли
утётньгй шёри6д, ** }твер]кдается завед-\т*щей $$}.

дррой

5"?-1"

8

щафике указь|ва[отся чась{ работьт и {т*рерь{вь! д;!я приёма ши{ци.
|{орядок и Бремя приёь*а {1и1ци у0та1{авд!4ва}Фтся ъаведу**щей
доу п0
с0гласовани}Ф с шрофсото3Ё{ь|м к0м|{т*т*м' |,}}р*дол;кительн(}сть
рабовего

- 8 часов в д€+{ь; сбедеяньтй {терерь{* в работее время 5{е в&'}}8чается'
Работа в вь'ходные р{ пр*здничнь1е дЁ!!' зашрещеЁ!а. [1ривлеиение

вре&{€1{и

5'7"2.
отдельнь{х раб*тник8в *бразователь!{ог8
учре}кде}{ия к раб*те * вь{хФд}Ёь{е и
праздЁш{нь1е д}114 д0л}*кается в иск.]1}0!1итёль}{ь1х случаях- г{редусь1ФтрЁннь1х

зак{),нФдатедьств*{!!'. с еогдасЁ{! { проф*окэзнФФго коь{!{"Ёта' шо письм*}ш"[оп{у
{триказу {раст:оряженъ+по} заведу}*щ*й

доу

Работа в вьтх*дной де}{ь к0мпен*ируется
отдь!х3 илиз п{} €*г'п&с'{}Ф ст0р$Ё{' в
двойном размере.

Ани

0тдь1ка

прЁдостав]1я}*тся

&

з* работу

{1Фрядке?

"

{тредс}с"авден!.{е1{ &Р}.гого дня
деР{$}$'*д{*й форме, нс} н8 &{ел!ее чем в

вь|кФд}{ь1е &{ шр*3д}{ичв|ь'* дни
{1реду*мФтре!{ж*ь{ действутощим
р*э6*ш*ик&, во время' }{* сФв{1*да}0щее с
в

законодат*дьств(}м, или с сФг.]:1аскя
0череднь{м Фт'ту*к8м.
3ашрещается привлекать к раб*те в вь|хФФд!{ь!е и {!р&3д}{!4чшь|е
дни
беременнь1х же}11ци}1!{ мат*рей, ив:еъсщъ+х детей в в8зра&те
д* 12 зает.
5.8. Фнеред{{*сть
{1редоставдени'1 е]кег0д!{ь}х *}}ц8'чнва€&{ь!х Фтттуск0в
уст&навливается адь{ин.истраця+ей доу тт* с0гласФваЁ'и}0 * гярофс*го3Ё{ь1м
комитето}"{
уногсэъ* не*бх*димо{ти о6есгтеченр*я но'рмальн*й работьт
учре}*це1{ ия та бдагопр!{ятнь!х усл*вта*1 д1я отдь1ха раб*тгтикФ &'
[рафик от{ту0к$в с0€та8ляе"ся }та ка;кдьяй кашендарньгй гсд не {10здд1ее ] 5

с

декабря те&ущег0 г0да и д0в0дится д0 *ведения всех работниксв под

роспись.
11родол*ситедьн0сть 0*г{0вн0г* Фтпу0к*
ст" 115 тк РФ и 3акона РФ кФ
'тФ
государственнь1х тара!1тиях *1 коь1пеысациях
д'{я д?{{' т!рох{ива!ощих
работатощ;тх в районах Брайнег* севера и райовак, |тр{{равве}{нъ}х к ним},'1

су&{марн* сФставляет:
- у техн${че*кФг* т1ерс0};а.'та - 36 к8''тенд8рньях дней;
педаг0г14ч€€кФг0
&ерсФ}1а]1а - 50 кЁ"]1*}1даркьтх дн*й;
воспитат*лей ]!*гФшед}|ческ!.{х груш}]э утит'елей-л0гФ|тедов
к:ш!ендарнь1х дня"
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Разделение $тщ/ска, шред$ставление отпуска пФ частям, перЁнос 0тцуска
подность}* }1дъ1ча*т!{чно 1а другой {Фд, а такке *тзь1в !4з от{1ус}(а
д011тскается
только с *Фг]]&с}{я работттика.
8экегодн0 Фтпуск должен бьять гт8ренесеР]
и]т!{ продл*** шри врёмень{0й нетрудоспоссзбн0сти
раб*этника; г{ри выполнении
работник*та гФ*ударст&*ннь1х иди *бществе}{&ь{х обязан***стей; в других
слу{аях, предусм*тр8}*нь}х 3акФн0д&тедьст8Фн (ст. 124 тк РФ}.
[{о ятисььдент{8му заявле}{и}* от'}уск дФд}кен бьгть п*ренеЁ*н в сдучае, если
работодатедь }'€ _}'вед0млл.|т св*евреъ]{€т{*'0 {не яозхсе че&{ за 15 дней,\ работнттка
0 времеы&{ *го Фт|г/ска р{ли Ё{е вь{шлатр{л дФ нача]{а 0тшуска заработну1о г{лату
за время *тпуск& вг,яерёд (ш.17 [[равнл}"
5

.9. ]-{едаг*гич€скиь* работника]\1 за|{рфщается:

свФему усмотрени}о расписание занятй{й и щафик работь*;
8тмеЁ{ять} из&{€Ё{'!!'ть шр*дошкит'€ль}1ость 3анятий {.' шфрерь{вФв ме}1{ду
ними;
уд;!;т'[ть детей * занятий;
кур}1ть в ко}дещ*Ёии детск0г* сада.
5.10. 3аврещается.
отвлекать педагФгических ра00тник{}в в уиебное вр*мя 0т их
непосредст*е**ятой ра6*тьт ддя вь{т{{}'1не1{{.1я разн**г* Рода мер*ттриятий и
п0ру{ений, *з* связс1н Ёть;х с {1р0изводствен р**й деягельЁ{Фсть}* ;
созь{8*ть в р*бо*тее время собраяия) заседан}{.$г {4 всякФгФ рФФда сФвещания
по общественнь[м делам'
- при*ут*твЁ{е &{а за|{'{тиях шФстФр0нних д}!щ без разретшения
адтътинистрации А8};
- входт{ть в груп}1у |]осле }л&ч&]э& 3аиятия. ?акиь* {тра8*&{ в исг{.]]тсч!4тельт{ь{х
с,ту{аях {т0дьзуФтся т0льк0 зав0дук}щая $09, *ё заместитеди и стт*щи}цисть1
дешартаме11та образ*вания ;
делать шедаг*гическт.1м работгтикаш1 за&{ечаг{Ртх пф {]0в8ду и.х работь1 во
врЁь{я 11р0веде}1&я заня:й и в 11р14сугстви!1 детей"
изме}{$1ть {]0

6,

. 3а

|{оотц;;гетгия за уся1ехи в работе

д*брос*вест*дьлй труд, образщ*в*е вь}г{Флнени€ труд0вь1х
обязанн*стей, усшехл.{ в о6унен\.1$4 у{ воспт{тангаг* детей, н0ват0рствФ в щуде и
др}тие дФстижения в раб*те г{римЁня}8тся след}лк}щ**е форь{ь! {1ФФщр*}1ия
работтгика {ст" ]91 тк РФ}:
б.1

-

объжвление благодарн0сти;
вь1дача

{1реъ{*1}з;

награх{дение

ще}{}{ь|м

']одарком;
щам*той;

наща}кдФжр1е почётр*ой

цред*тавдЁ1{ие.к звани{* ;{уч|}1его п* проф*сЁии.
[{оощрения {тр1{меня*с}тся ад&{!тт{истращией доу
оогласовани}о с шрофсотозЁ{ь'м к0митетФм

совмест']Ф иди по

"

в

шриказФ тто {$}, дФвФдятся
ко]13ект}1в& и за}{осят*я & трудФву!<з кних{ку раб*т**кк*.

6"3. |{оощрения объявляк}тФя

6.4. Работникам}

д0

сведения

и добр*с0в€стн0

вь{{}0лня}*щим свои трудовь1е
обязанностиз {тред0с?авля}0тся в {терву}$$ Фчередь шреимущества и дьготь1 в
области с0'$4а]ть$Ф-культурног0 обслуживат{т{я (шут€вки в санатор|41'1 и дома
отдь1ха, и т.ш"} 1акиъд раб*твика:ъ* г{редоставляётся такх{е {1реимущество при
продви]кени$'т8 работе"
ус{1е1'|*{0

б.5. 3а особьге трудовь1е засдуги работяики представ]1я{Фтся & вь{[шЁст0ящие
органь1 к {1о*щрЁнш$, 1{ награждЁви}Ф оорденат!.{!{} м*далят$[{"1, п0чётньтми
грамотами, }{агруддь1ъ{и зн&чками и к шрисвоени}о почётньтх зваттий и АР.

__-т

1.

?ррэовая

д}{сцгт||-'1}{на

'|. Работники .{8у обязальл подчнняться ад1нин}{стр ац'1Р', вь!'т0лнять
её
ук;}зани'{, связаяяь{е с тР}довой д€ятез1ьность{о, а такх{е
!{риказь{ и
пред|1исан]451з дФв8димь}е с г{о1.{о}!1ь10
служебвьтх инсщукщтай или
7

объявлений.

7'2' Работ}{икш' }{€завис}'м*

.,т д*л}кн$$стного п0л0}1{ен|{.я, Фбяза*ты я}роявлять
взартмн}тФ веж$11{в$сть"
уважение, тер{т!{ь{*сть, *обл**дать служебну+о
дисци}1д1,1ну, пр*фесси*}{&]!ь}1}тФ зтику.
7

'з

" 3а

нару111еЁ{}'1е

трудФв*й

*::-,""елш{€

ди*щншди}1ьа> т.*. неи*']с}л}{€н}4е иди
{т8 ви!{е раб*тн*лка вФзло}'{е!{г-{&гх
на нег$$
:эя к: щуд0вь1х
-1}-/}А{.'Ё'ь]д

:::у::1тобязанностей
{локумештьт, уст&нав;}}{ва}0щие трудФ'вь[е обязацности
примен|{ть следующ{4е дисщ'{!тд!{Ё{*рЁ'ь{е
- замечание;
вь|говор;

взь{*кё}}{ътя

{рт. {92

тк РФ):

-

увольне1{иепосо0тветству}0щим0с!{*в&г{ияь{"
7 '4' 3акон*дательств0*'! {}
дисщи11д!1нарн*й ФтветФтвеннФст1{ м0гут бьтть
предусм0трень{ д;тя $тде'чьяд{х категорий
работянков таки{€ 14 другие
дисци1шти'*{арнь1$ взь!$кани'{" ?ак, согласн*
3акону РФ кФб образ*ванши> (п"3
ст' 56) кФмимФ 0€к{}ваЁ{ий ттрекраще!{{4я труд0в*г*
дФг*вФра {1*, {{Ё{ищиативе
администрац!{и, {1рещ/смотрён}1ь1х тк РФ,
ФсщФв&ниями для уводьнени'1
|{9{3[$[6ч6*к$го работяика д€тскФг* сада
{тФ в,л'*р'щиатЁ'ве &дмияистр аццр|
этого дет8к0г0 сада д{} и*?ечения *р0ка
действ*тя трудФв0гФ дог0вора

явл'1}отся.

_ повторн8е

&

}чре}кдения;

_

течеи|4е гфда щубое г{ару{'1ение 9става
обржзовате.]1ьного

пр}{мен*ни*}

физитеским

в том ч!{*ле 8дн8кратнФ$, мстФФд** вос!1}{таш.ия,
свя3аннь1х с
или
пс шхическ}'м }'асилиеь{ }{ад личн*сть}Ф
в0с {т}{тан н}{ка;

- по-шление на р*б*те в с0стФянии

токсн1{еского с}!}ьян€ния.

9вольнение

&г{к0г8ль*{ог0, }{аркотич$скФго или

{1ее
}1а*г8ящи&{
фсЁ{Фв&}{|4ям м0жет
аднин1{с-трат*ъей без согласия профо!Фзн*г0
т{ом1![тета.

0существляться

.5. Админ*тстращ}!я доу имеет {1р8.в$ вместФ шр}{}{енЁни]{
дисщ}{т}линарн0го
взь|ска'*1яг яер€д8ть в0'трФс 0 г{ар}цшен$4#{
трудовой дисщ}{{тл{{н&{ на
расс-1{о1рение щ} д0в0г0 к0"тш}ект!{ва7

|1ртт 1ъо;гьнении
раб*тника 3а 8}1стсмат|4с1*ск00 не}1сп$лнение труд0вь1х
обязаг:ностей общественя{}$ взьг€**нр{* 3а д{ару{'1ен'{е
трудовой дисщигтдинь1
уч ить1 в ается 11аравяе Ё д исцр1шл р{$арнъ|&{и в3ь{сканияь{{{.
.3а о**{
'.1иецит!1инарньтй простут10к мФх{ет 6ьтть {трим€нено
дис|ш{г!1}{нарнс€ ;*гдт об:цестве'г{г{$8 взь{ск{*н[{ф.
7

'6'

т0дько одно

7 '7

'

[1рг:кенение мер дисщд'тш{инарн*гФ взь!ска}{ия,
8€

закопо'ч. за|ре]цается.

{тредусм0тр*ннь{х

1'8' 3зьгскание

дол}1{н0 бьлть г{&л0}ке}{0 адмиг{истрацией
в
доу
соответств!*{ с тк РФ !! ег* $*тавом.
7 '9 '
!ттсг*г*г:'нарн0е в=ь[с*ание дол;*{}{Ф бьтть на;[*х(8Ё{Ф в
предел&к 0р0ков,
ус тано&, |еннь}х закон0ь1
.

'|' Ёцстттьти!{арн0е взь{скание шриме*'яет*я
неп0срсдствеЁ{н0 за
обнщъ'х*е1{!{ем ттр**тушк& }!о Ё{8 т!03днее
0дн*г0 &{йсяца со д}1я его
обнару;кени'1,
7 '9

не

отп\€ке.

сч1{т{1я

врем8ни болезни раб*'ника

+ъшта

шребыв&}{ия

ег0

в

8зьтскание н* м0;кет бьтть шримев8н0 {т03дн*е
{ш$сг|4 мФсяще8 со дня
совер11!енвя {1ростушка. в
ука3анъ{ь{е ср*к}Ё Ё1е вк]1!*ч&ется время

{троизводства

7.92'в

ттФ

уг*лФвж0му делу"

соответствии со ст"55 {ш'п. 2,з) дисщишлинар{{0е
раФоледование
'шр*фсс{,!от{ального
нарут;ений тт€дагогич8с'к1{ь{ раб*тник*м
нФрь4
д*у
поведени'1 или 9става
$$9 м0жЁт бьтть г'роведено т0лькФ ш*

на
него ;катобе. ш*дат*ш*й в {тисьме*з***й
']$сту|тивтдлей
к$г{р{я
к*т*рой
ф*рме,
дФд}кЁ{а бьтть
пер едана данн*&'у педагог{{чЁск8&{у

работнику'

{од

'иец}1тш1и}1арн0г8 ра*с.]1ед*ванЁя и т1р}{ъ{ять!е !1* €г0
р*зудьтатам
ре1шен}б{ м0г}т бьтть т}рёда}]ь! глас};0сти т0дькФ с соглас}'$я
эт0г0
{!едагогическ0г$$ раб*тн*тка, з&'Ёск]]!очеш}]€&!
слР{а*в' вед3/щи,ч к 3а{1рещени}о
занн}{аться т{едаг*гич*ской деятель*{Фстьт*э, иди
{1ри несбходиь{0сти 3ащить{

интересов вос{}}'1танЁикФв.

.9.3.

$о

шримё1{ен1ёя взь10каЁ{ия 0т н6зру{11ит0ля
трудовой дисщи|1линьт
доля(нь} бьгть затщб*ваттьх объяЁне!1ия в г{Ё{8ьм€нной
ф*р*те' сггказ работника
дать объяснения н* мФх{ет слу]й{{.{ть пре{1ятств1{ем
ддя шр[{менения
дисц!{тъ'1;{}{ар}{*г* взьтск'1я.}&ч" Ё{а 0тка3
работника д&"Б объяснение
составляется акт.
"7

7'10' }т{ера дис|{!4плит{арн0г0

взьлск&г{!.{я фпределяется с
уиёт*м тя}кести
соверш:ёвн*г0 {1росч'{1ка, *6ст*яте.1ь*тв, йр*
кФтФрь1х 8}* соверш:ён,

пред1пеств}тощей работьт и {тФ8едегаия
работнртка.
7 '11' [{риказ ф {1рименеь{ии
ц}'сщшшд,{нарш0г0 в*ь{Ёк&г{и'{

с
мотивов *г{} прнмеЁения *6ъявляетс.я
{с*общаегся}
подвергнутФму

указанием
работнику,

взь1скани}о, ЁФ& расписку {.ст. !93 тк РФ}.
3апттсь о дисщ;{л{л}{т'8р'{Фм взь}ск&н}{}{ в
щудовой к{{${}кке работ,ника не
произв0ди'гся' 3а }.{*1&т1{}.теЁ!и8м слР'аев
}.в0льг|е}{р{,[ за шару{шение тр1цовой
дисципдвнь1. в *д}'т]'ае нес0гдасия работнт+ка с на;1*жет*Ё!ь1м
на

!{его
дисци1тдинарнь1м взь1ска!{иём о}{ 8шравё обратиться 6 ком{{**и1о
шФ трудовь[&1
спорам детск0г0 сада или в суд.

,: Рсл*з & течен}{* г*д& с* дня на'{о}кеЁ{р1я дисщи{1"'ти}{арнфгф взь|скаЁ{ия
7
ра0отник не будет {1*двсргн}т нФв0ь{у дш*ц11{|д}Фн*рн{}1иу взьтска}1и}с' то
0н
считается не имек}щим д}.1сципл1{Ё{ар}10го взь1скания (*т'
194 тк РФ}
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8-

?ехника без*шаснФсти

п!рФцзв0дствеЁ{ная санитария
8. } " $ахсдьяй работ**ик обязан с*б,тя<эдать щеб*в8ттия $*"г*книке безогдасг{ости
и шроизв8д*твенн*й санит&рии, $]р€ду*м0?ретш{ь{е действулош{${м}{ 3аг{0нами и
инь1ми }10рмат1{внь1м1{ а!{тами1 & та'кя{е вь1пФлнять ука3{1н}{'{ 8рган0в
Федеральн*й }!нсп*кщии труда !трР1 &{г*г*ист*р*тве тЁ}да Р{ *0щшального
разввтия РФ {Р**труд}{нс{1екцит*}' шре'штт!1$ания Фрган*в трудовой кг{с!текции
профсотозов !} |1ред0"авитедей с0вмест}{ь!х к*м{.1{,сий ш* охран* тР}да.

8.2" 3аведуя*щая

г{

д*у

г|ри обеспе"тешрди м*р ш0 ФхраЁ{ё тРуда дол}кна
руководств{}в$ть&я Фелераъьнь1м закФъ{Фь{ <<$6 *сновак *хр&}1ь1 труда в РФ>,
принягьгй [оеударственноъ! {умой от 23"06.}999 г''" эф 181-Ф3 (ст.14) и
$риказо*г },{ияистерства образования РФ Фт }4"*$.2ФФ} г'., ]& 2953 кФб
утверхдеЁ1иш отраслевог0 0танд*рта {'{ушравлЁн[{е г*хран*й тР}да и
обеспечени*м 6езокас*т*сти *браз*вате]ъь}!0го {трФь{{сс0а в си8теме
&1ингтстерства образования России

8.3. Бсе работник*т

.{8},

р

"

вк]1}оч&я завед}т$щуто

и её

заш[ест'{т*лей' обязань1
шр0ходить офъевие; 1{нс'трукта ,- шрФверку з*тактдй прави]1, }10рм и
инсщ}кщ}{й п* схране труда и тех}{ике безопасн0сти в т!0рядке и срФки,
которь!€ устаЁ{*ь?еяь1 &т'[ определ€ттньж вждФв р*бсэт и *тр*фессвяй.

8.4. в

це"т1ях предушре?{сден}{я г{есч&ст&]ь1х Фдучаев &{ шрофессиФш&'{ьнь1х
забодеваний долтя<ны {тр*г* вь{11*л*{яться *бщи* и с{1€щиальт{ь1е {тр*дшисания

по технике безопас1{0сти, 0хране жсв*3ни и 3дор0вья детей, действ}т<зщиФ ддя
да}{ног0 образ*ват'*льнсэгФ у{рея{д*ния; }{х *{&р}/т{*€*{''с вдечёт за собой
приме}{е}1ие ди*ци'шт}?г'{ар}1ь1х ь{ср взь!ск&шия: пре'щ{'с.мФ]р*ннь{х Фт. 2|9,
22Ф,?2\, 223, 21&, 1\9 тк РФ.
8"5. (лутсебные инструкции д8]!}1{нь' ЁФд8р}Ё{ать шр*д{тшЁан'{я в*який раз,
когда нея:бх*диъ*о д0ттФш*1ить указ&Ёш1ъ1е вь1ш€ общие {}р€дписания,
примен'18&€ь1е во всех случаях"

8"6. 3авещгт*щая доу сбязана

{тошолР}ять г{редг!р[са[{ия по техЁ{ике
безопасность{' $т1{*сящи*ся к раб*т*, вь{г1*}лняем*й ш*д.+иъ**ь*ъ[ь!ми ;}}1ца11,1и'
конщолирФвать ре'|]гг{заци}Ф такшх предписаний.

