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1. Фбпцпе п(ш[о?!пеппя.

|{равила впущеннего трудового р.юпорядка длгя работвков гБдоу дсгскопо садд
}Ф58 !енща]1ьного района [|[б, да.тлее по текст доу, в со(утвет9твип с
1руловьпл 1(одексом РФ и инь|ми федерапьтшшшт з:|кон:}]ии порддок щ)ие}да и )/во]1ьнсния
работников' основнь1е пра34 обязанности работнтаков и ад!{инищрат([ти' рех(ш}[ работъц
врем'{ отдьп(а' применяемь1е к работник€|м мерь| поотцрения и взь|скания' а тс][оке инь1е

& воцросьт рец]щроваттия трудовьп( отно|шений.

2. 11орядок приема и увольнения работников.

2-1- Ра6отники приним:||отся на работу в [Ф)/ и увольняк)тся з€}веду|ощей на основании
щудового договора' в котором оговарив.|}отся трудовь1е отно|пения между работникалли и
доу.
2-2.|!рп з.|к.тт}очении щудового договора лицо' поступ')[ощее на работу, предъяв]ш{ет
4д\,1инистрации [Ф)/:
. паспорт и.тти иной докрсент' удостоверя|ощий ли.штооть;

' щудову[о кни}кку' за иок.т11очением сл)д|аев' когда щудовой договор зак.]11очается
впервь1е или работник постут1ает на работу на условиях совместительства;

' отраховоесвидетельствогосударственногопенсионногосщ[1ховаъ|ия|

' документь1 воинского учета - д.т1я военнообязшлньп( и.т1иц' подле)катцих призьтву на
военну|о слуэкбу;

' документь: об образова:ли|1илипрофессионатльной подготовке, о квалшафпкат\и|1_
для лиц принимаемьтх на работу, щебуощу1о специ!1]1ьньпс знаний

(педагогинеские, медицинские работники и др.);

' спр€вку из орг{|на внутренних дел об отсщотв'|'! судимости и факта щоловного
преследоваттР\я у!лл о его прекращении по реабилитиру[ощим основ{|ни'|м;

' медицинские документь|, свидетельству[ощие об отсутствии противопоказапдй по
состояни!о здоровья лля работьт в детском до111ко.]тьном уфе}1це}ту\у!'.

2-3. ||ри зак.]1}очении щудового договора согл:}1пением сторон мох(ет бьггь обусловлено
испь[тание работника в це.]шгх проверки его соотвотствия поручаемой работе.
2.4. |рудовой договор' мо)кет бьлть, расторгнщ по инициативе работника' о чем он
предуг1реждает админисщаци1о доу письменно за две недели (ст.80 тк РФ). [ак хсе
трудовой договор' моя(ет бьтть, расторгнщ по инициативе 4ддинистрацшл ,(Ф)/ по
причинам ук€ваннь1м в статье 81 тк РФ. 1рудовой договор' мох(ет бьггь, расторгнуг и по
дрщим при!{ин€|м' ук€в€}ннь|м в статьях 77,зз6 (для педагогичеоких работнтаков) 1( РФ.

3.0сновнь|е права и обязанности работников.

3.1. Работники име}от право на:
. зак.т1точение' изменение ут расторжение трудового договора в поряд(е и па
условиях' которь1е установленьт 1рудовьшц (одексом РФ, иными федералльшпли з:!конами;
. предоставление им работьт, обуоловленной щуловь1м договором;
о !абочее место' соответству!ощое услови'{м, предусмотренпь|м государственнБл1|'и
стандартами орг{|низациитт6езоласности щуда; ,.!. 

- своевременну[о и в полном объеме вь1плац, заработной п:патъ:
квалификацией;

ъ
в соответствти с

отдьпь обеспе'птваемьтй устацовлением норт}{а]1ьной щ:одоллжшгелльпости рабовего
времони' предост[шлением еженедельньп( вьп(одньп( дней' нерабошс цразд}1ищ{ьпс .щей,
оплачиваемьп( е)кегодньп( отпусков;
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. щ)€|в{} работттиков в це.т1п( обеспечения за]тщть| пе|юона'|ьньп( д{!нньп(, хранятцг'(ся у
работодате.]1я в соответствии со статьей 89 11( РФ;

. и иные правц предусмощенные 1руловьштл }(одексом РФ.
3.2. Работники обязаньт:
. добросовестно исполнять овои трудовь1е обязанности, возло)кеннь|е на них
трудовьп{ договором;
о соб.тподать настоящие |[равила внутреннего трудового раопорядка;о соб.п}одать щудову|о дисциплину:
- во время приходить на работу'
- тоц{но соблтодать установленнуто продолжительность рабонего времени,
- не з!}ниматься во время работьт посторонними делс|ми и р!}зговор{|ми'
_ своевременно' то!{но и тщательно вь1по.т1нять распоря}1(ени'{ админисщации [[Ф)/;
. вь1по-т1нять уст:}новленнь1е нормьт труда;
о соблюдать требования т!о охр€}не труда и обеопеченито безопаснооти щуда;. беРе)кно относитьоя к имуществу [Ф)/ и других работников. Бсе работники доу
несут материальну1о ответственность за сохранность имущества детокого сада,
н.}ходящегося в их пользовах!иут и за которое они расписш1ись в ооответотвутощих
документ{|х;
. нез€1медлительно оообщить администрации доу либо непооредственному
руководител1о о возникновении оитуациу|' предст!в.тш|тощой угрозу )кизни и здоровь}о
.тподей, сохранности имущества [Ф};
. поддерживать т|истот и порядок во воех помещени'{х ,{Ф}, соб.тподать правила
сану|тарир1и гигиень}' содержать в ({истоте и т1орядке свое рабонее мосто и оборулование;
о ооблюдать правила противопоэкарной безопасности, предусмотреннь]е
соответству[ощими инсщукциями, уметьпользоватьсяогнету1пителем;
. бьтть всегда внимательнь!ми к детям' вех01ивь|ми и т:}ктит{нь1ми с !1лен€}ми
коллектива и родите.тш[ми воспитс}нников.
3.3. 3се работники ,{Ф)/ несщ персональнуто ответственность за )кизнь и здоровье
воспит{|нников.
з.4. }ходить в рабонее время, к€}к по служебньшл' т€|к у| по ли11нь1м дел!|м (по
увахсительной при.птне), только о р{вре1пения админисщации доу. Фтоутствие на
рабонем месте более 30 минр (по уважительной принине) подле)кит пооледу:ощей
ощаботке во вне рабоное время.
3.5. 8се работники доу несуг персональну,о ответотвенность за неооблтодение
€анитарньп< пр!вил содерж€}ния детских до1пкольньп( уреждений || |{равил
противопожарной безопасности. 

!..^

4. 0сновнь|е права и обя3анности администрации доу.
4. 1. Админ|тстрац2тя.{Ф)/ имеет право:
. з{}к.т1точать' изменять и раоторгать трудовь1е договорь1с работниками в порядке и на
условиях' которь1е установленьл 1руАовьшл 1(одексом РФ, инь1ми федера-ттьнь|ми законами;
. поощрять работников за добросовестньй щуд;
. требовать от работников иополнения ими щудовьтх обязанностей и бережного
отно1пени'{ к имуществу [Ф} и других работников, собл:одения настоящих пр{вил;. привлекать работников к дисцип.]тинарной и мате!'иа.тльной ответотвенно&и в
пфялке, установленном 1руловьшл (одексом РФ, иньпли федеральнь|ми законами;
. издавать прик.вь| о приеме.на работу работников' переводе на другуло работу,
изменении сущеотвенньтх условий щуда, увольнении' применении мер поощрения и
взь1ок€|ния в соответотвии о 1рудовьпл (одексом РФ;
. давать обязательнь1е д]т'т иополнени'[ )/казани'!' рекомендации по вь1полнени}о
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работш@1\м их функциональньп( обяза"шостей;
. осу1цеств]ш{тьконщо]1ьзадеяте.ттьность|оработников.
42. Адлишстрация !Ф)/ обяза:та:
о собшодать законь! и иньте нормативнь1е правовь1е €|кть1, локальнь1е нормативнь|е
шгг!ц услови'т согла1пений и щуловьтх договоров с работниками;
. предоставлтять работникам работу, обусловленну|о трудовь1ми договор!|ми;
. организовать щуд работников так' чтобьт каэкдьй работник работал по
Ф!ещальности, оговоренной в щудовом договоре' и имел закрепленное за ним
оцределенное рабонее место:

- заведу[ощ{ш{' заместитель заведу|ощей по улебно-воспитательной работе, стартпий
воспитатель' пед€гог-психолог' у{итель-логопед, з[!меститель заведутощей по
4д\4иниотративно-хозяйственной работе, завхоз' к.]1адовщик' стартлая медицинск[ш{
сесща' медицинск!ш{ сесща по массажу - кабинет;
- музь1кальньй руководитель - кабинет и музьтк€]льньй за-гл (площадка }',1!:1),

музь!к{1льньлй зал (площадки !т&2,3);
- инсщуктор Ф( - физкультурньй за-тл (площадка )т{!1), мрьтка.гльньй зал (площадка
}т|я2);

- воспитатель' помощник воспитате]1я - щуппа и групповь|е
помещени'{;
- повар - пищеблок;

. создавать условия' обеспечив.|}ощие охрану )1(изни и здоровья детей,
предупро)кдение их заболеваемости и щавматизма;
. орг[}низовь1вать пр{}ви.]1ьное пит.}ние воспитанников и работников АФ)/;
о обеспе({ивать безопасность щуда иуслов|4я, отвеч!|}о|цие щебованиям охрань1и
гигиень1 труда;
о обес[е!{ивать работников, по мере возмо}кности' "инвентарем' оборуАованиом,
спецодеждой и т.п., необходимьтми им д.тш{ вь1полнения функцио".}г[ьньп( обязштностей;
. вьцавать заработнуто плату в установленное время;
. обеспе1тивать сохр€}нность имущества [Ф)/;
о

д[\я
о

о

обеспечивать работников полной и достоверной информацией, необходимой им
вь1полнения функциона]1ьньп( обязанностей;
знакомить работников гтод роспись с принимаемь1ми локш1ьнь|ми нормативнь1ми

акт€|ми' непосредственно овязаннь1ми с их щудовой деятельнооть1о;
обеспе.штвать' в предедах своей компетенции, т1овь!тпение работниками деловой1

]
!
{

!
!

5. Релсим работь|. Бремя отдь!ха.

5.1. Рехсим работьт дотского сада:
. начало работьт - 7.00, окончание работьт - 19.00, 12 часовой рабоштй день;
о 5-ти дневн[тя рабоная неде]1я,
. вьп(однь1о дни - суббота' воскресенье, пр,вдни11нь1о дни.'* 

&

5.2.[родол)кительность рабонего дн'{:
. з€}веду{ощ{1я, заместитель заведутощей по АхР, завхоз - норма рабонего времени 8

часов в день' ненормированньт# рабо.штй день;
. заместитель заведу{ощей по увР - норма рабонего времени 8 часов в день'

работает согласно графику;

/
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. спаршая !!ледсещра - норма рабонетю времени 8 часов в день' рабошаег согласно
грфшу;

. ст4тпгй вос||штате]1ь - нормарабочепо времени 36 часов в неде'1к)' работает
00п!!асно графшу;

. учгге]Б-логопед - порма рабонего времени 4 часав день' работает согласно
графшу;

. т]еца|'{)}г-пс|тхолог - норпда рабовего времени 36 часов в неде.]1}о' работает согласно
графшу;

о в0сг1кг:ше'[п лопопе]щ{еских групп - норма работего времени 5 часов в день.
Раб0гапо с|!денам: 1 €йЁЁА 7.00-13.00,

2 смвнА 13.00-19.00

[1ршъленание: переработка в размере 1 часа в ко|(д/|о смещ/ о1ш1ачивается как
уве]|ичение улебной нагрузки.

. вос11итатели общеразвива}ощих групп - норма работего времени 7 часов 12 минут в
день. Работа по омен!}м. 1 смвнА 7.00-\4.12,

2 смвнА 1 1.48_19.00
. 1!{Рь1кальньй руководитель - норма работего времени 24 часа в 1{еде.т11о' работает

соглас}1о графику;
. врач - норма рабонего времени 7 

'5 
яаса в недел}о' работает согласно щафику;. медоестра по масоажу - норма рабонего времени 32,5 яаса в неде.тт|о, работает

согласно щафику;. инсщуктор [Ф|( - норма рабонего времени 38,5 наоа в неде.тт|о' работает согласно
щафику;

о пов&Р - норма рабонего времени 40 часов в неде.т1то, работает согласно графику;
. млад1пий воопитатель' помощник воспитате.тш{ - норма рабонего времени 40 часов в

неде]11о' работает с 8.00 до 16.40 (обед 40 минщ)
. к]1адовщик - норма рабонего времени 40 часов в неде.тт|о, работает соглас1{о

щафику;
о рабо'птй коРз - норма рабоного времени 40 чаоов в неде.]1}о' работает согласно

графику;
о 3лекРомонтер - норма рабонего времени 40 часов в неде]1}о' работает согласно

щафику;
о работий по стирке и ремонту спецодеждь1 - норма рабонего времени 40 чаоов в

неде]1}о' работает согласно графику;
о уборщик с.тужебньп( и т!роизводотвенньп( помещений - норма рабонего времени 40

часов в неде]11о, работает согласно щафику;
о мойщик посудь1 - норма рабонего времени 40 часов в неде]11о' работает согласно

щафику;
о подсобньй ку<онньй работий - норма рабонего времени 40 чаоов в неде]!1о,

работает согласно щафику.
5.3. Боспитатели' работалощиеъо2 смену - пит[}[отся за 30 минуг до нач.1ла смень1.
5.4. |{родолхсительность е}кегодного отпуска устан{|вливается в соответствии с
действу:охцим законодательством РФ.
5.5. 3аседания ||едагогического совета .{Ф)/ проводятся н@ ре}ке 4 раз в год. €обрния
т}}удового коллектива проводятся по мере необходимости. Фбщие родительские собрания
- не рех(е 2 раз в год' групповь1о родительские собрания - не рех(е 4 раз в год.
5.6. Боспитателям: . э

. запрещается остЁ|в.тш|ть детей до прихода смен'{}ощего воспитате.}1'{. Б слулае
1{еявки сменятощего воспитыге!1я) первьй остается на рабонем месте, ставит в
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Ёгзпг|ш|Бц}п]пппстРг{п]0 д9!сшого сада д!я оР[аш3а|{ш заменн. Бш:и замеш:
щ;щй цхгтг1а[цгь ршогаст гтор}'|о сшену.

. шйщпш осгав|[пть детвй ощ( во время едт (завцрак, 2 завпращ офд,
шш}

1т! ш6цш шш р6отппк не шожет явиться на работу, он обязан известитъ об этом
шшш я'2-5 !ц0овдо начапа епо смень1.
5[п ъ'!р|пР[п. шрбсгппкам АФ};

. пшп!1ъ, грфш рабогъл и замепять од|{ого работника дрщ}1м без согласования с
:шшстщф

" . д0шщ пршс}ггствпе в [Ф)/ посторонних .]1иц без разретпени'{ адд{ин|1счат\у|и;
. шщтъ заш€5]апия раФтникам в присщствии детей;
о ргшашть конфшлешли::льт{у[о информацито о работе ,{Ф)/, к€|к методическу[о'

та!( п ад.пнистративну[о. 8опросьл обмена опь!том с пед.гог€)ми других
5врсждем оговарив.!}отся с админиощацией.

59_ во ше[( помещенил( детского оада запрещается курить.
5_!о- во время по.щотовки [Ф9 к новому улебному гоА}, к проведенито (оконианито),
!шопшп( рбот все работники ',{Ф} 

вь|пол}ш{|от работьт, по подготовке г{реждения к
щ€!ц вос11ит!!нников.

б. [1оощрения за труд.

ъ образцовое выполнение трудовьтх обязанноотей, за продол)кительньй у|

безупрештьй щул, за творчоский подход к работе и другие достш!(ени'1 работник мо}кет
бьшть поощрен следу[ощим образом:

о объявление благодарности'
о премиров€|ние'
. н€гр!1)кдение ценнь1м подарком,
. н€гр01(дение почетной щамотой,
. представление к звани1о лтуттпий по профеосии.
||66тщение объяв.ттяется в приказе, доводитоя до сведения всего ко.]1лектива ,{Ф)/ и

з[}носится в трудову[о кни)кку отлиц{ив1шегося работника

7.,{исциплинарнь|е в3ь|скания.

7.|. 3а совер1пение диоциплинарного проступка' т.е. неиспо.ттнение или нонадд9д8тт19€
иополнение работником по его вине возложенньтх на него трудовьп( обязщноотей,
администрация [АФ)/ имеет пр.во применить следу[ощие дисциплинарные взь1ск€!ния:

. з{1мечанио
о вьгФБФР
. увольнение по ооответству{ощим основани-'{м.

7.2. [о применения взь1скан|4я ъ|арутл\4тель трудовой диоцип.)1инь1 дол}кен предст€вить
администрации письменное объяснение. Бзьтскштие г1рименяется не позднее одного месяца
со времени обнару:кения проступка' не с}{ит{ш болезни или отпуска работника.
7.з. [исциплинарное взь|ск{|ние примен'|ется не позднео од{ого месяца со дня
обнаружения проступка' не ст1ит{ш времени болезни работник4 пребьтвштия его в отпуоке,
а также времени' необходимого на у{ет мнения адплинистра!ц,1и гБдоу. ,{исциплинарное
взь|ск{)ние не может бьтть примене1|о позднее 1пости месяцев оо дня совер1цения
проступка' а по результат€!м ревизии' проверки финансово-хозяйственной деятольности
|1ли аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совер1пония. Б указаннь1е ороки
не вк.т1}очается время производства по уголовному делу. 3а ка>кдьтй дисциплинарньп?
проступок может бьггь применено только одно дисциплинарное взь1ск!}ние. |{риказ
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(распоряже:лше) рабошодателля о щ)именении .щсцип:|!ш1арного взыскания объшляегся

работнику под 1юс[1ись в течепие щех дтей со д{я изда]!ия' не с!!итая времени отсугстви'(

работншса на работе. Блдли рабогплшс от!({в€}пся ознакомиться с укц}а}{ным прикш}ом

фаспорякешем) под росг|ись' то соотав]|яется соответству:о:щтй акт' Адштцинищрация

йоу мФкет снять к!ыск|ш{ие о работника [1е поздщео чем через год ес]1и работ:лик не

допусг,пл за 9то время нового нару!це1|ия.

& Б наотоящде фавила могуг бьггь внесены изменения и допо]1[|ения, согласФБ6пЁЁ9 €

профсогознъщ{ комитетом [Ф9 и угвержден1тьте 4дди[1истрацией.
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скр€|1]1епо пе!ш1тьто
ъ- .}1истов

}{.Б.Бежтлова

'+


