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t. Общее положение
Настояrцие Правила определяют внугренний трудовой_распоРяДок в муниципаJIьномбЮдЖетном дошкольпоl'l обрurовательным 

учреждением <ЩЪт.о"i .uдu д. Вистино (далее- Учреждение) порядок 
"рйJu и увольнения работ""оъf.-й;';;;""ные обязанности,;'ff LЖ:."ffi :,""'.'Ж;,,:"НЦЖlХ**Т:;x*;,:"о,поощрениязауспехивработе

2. Прием на работу
l. l. Прием на пабот в Учреждение rrроизводится HzЗ' 2' i1 р и 

"р " " " 
u У"р 
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" 
;"Ё#ff Ъ;'J# ""Т"Ж;"#"- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;- ТРУДОВУЮ КНИЖКУ' За ИСКЛЮЧеНИеМ Случаев, когда трудовой договор заключаетсяВПеРВЫе ИЛИ РабОТНИК Поступа.. 

"u 
puoo;; ;Йi" .о"r."rительства.- СВИ ДеТеЛЬство госуд ар ственн о го ";";;;; -::::::л::"* 

С СТИТеЛЬСТВа,
- свидетельство инн 

пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для лиц, подлежаrr{их призыву на BoeHEyIo службу;
;*ХЖ,Н1#;*"#йж;#i,*;"";;Ъ;;;;'^";;;;;от-й?,i;,подтверждающий
- личное заrIвление;
- Медицинское заключение о состоянии здоровья;- справку о наличии отсутствии судимости;
- Другие документьL 

:::и 
это rр.оу"rоrрено федеральным законом.прием на работу без указанных докр4ентов не производится.],j, Прием на работу o,Pop*,i"".o приказом, изданньIм на основании заключениятрудовогО договора, ПрикаЗ Б .rр".r" на работУ объявляется работнику под роспись в З-дневный срок со дня подпи.uпr" трудового договора.

;"t"*fi;НТ.;:"Т, "u Puoo'Y'"i" 
".р.водя его в установленном порядке нh друг}то,

- ознакомить его

;.#ilНff 
";"ff;iЖ:}",H;l?T;;#J#";H#"ffffi 

разъяснить его лрава и
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии.противопожарной охране и ДРУгим IIравилаI,I охраЕы Труда;- ознакомить с иныМи локальными актами, нормативньIми актаIчtи, имеюlцими отноIпениек его трудовой функции.

З. Увольнение работников

,uооrпJп"оо,iьнение 
- это прекращение трудовых отношений между работодателем и

;i ffi:*"ЩеНИе 
ТРУДОВОГО ДОГОВора возможно только по основаниям, предусмотренным

lрr':овой договор может быть прекращен в следующих случаях:

,.'aЪ'#;;ние 
трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию

- i]o \1е.]ицинским показателям;
- За rrарl,шение трудовой дисциллины;
- iiс,:ечеllие срока договора;
- ,,JКР?ЩеНИе ШТаТОВ;
- _ij F.виJация предприятИЯ;
- :ic, обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТКРФ);
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- по взаимному соглашению сторон (ст.78 .гкрФ)
- ИСТеЧеНИе СРОКа ТРУДОВОГО ДОГОВОРа (СТ, 79 ТКРФ) За исключеЕием случаев, когда
;i:iffi:""#ОШеНИЯ фаКТИЧеСК" ПРОiОП^аются, и ни одна из сторон не потребовала их

право расторгнуть трудовой договор, закJIюченный
срок, предупредив об этом работодатеJuI номеЕее чем

З,3, ПО истечениИ }казанного срока работник вправе прекратить работу, а работодательобязан вьтлать ему трудовую книжку и произвести полньй pu"*"r. по 
"й*ению междуработником и работЪдur"о", трудовоt jo.o"op, *о*Ь" быть, расторгIrуг и до истечеЕиясрока предупреждеЕия.

З'4' СРОЧНЫЙ ТРУДОВОй ДОГОВОР Расторгается с истечением срока его действия, о чемработник должен быть предйй"" в письмеЕIIом виде не менее чем за 3 дня доУВОЛЬНеНИЯ. 
----'^ 94длч rдч lvrwдvv - 

_З.5. ПРеКРаПIение трудового договора оформляется приказом. В денъ увольЕенияработодатель обязан вьцать работнику ого трудовую rcмжку с в}Iесенной в нее записьюоб увольнении и произвести с ним o*orr*u".n";;;;;;.".
3'6' ЗаПИСИ В ТРУДОВУЮ КЕИЖКУ О ПРиIмЕах рольнеЕиrI должЕы производиться в точномсоответствии с формулировкой ТК РФ 

" 
.о 

".".*"й;; соответствующую статью, пуIIкт.ЩнеМ увольнения считается последний день работы.

:J""rJr*Нъ:i". *" УВолЬнении обязан' сдать обходной лист по материа_пьной

4. Заработная плата

1, Заработнtш плата рботникам устанавливается Трудовым договором в соответствии сдействующей системой оплаты труда.
Система оплатЫ труда, вкJIючаеТ тарифнуЮ ставкУ (должностной оклqд) систему доплат инадбавоК стимулирующего характера и систему премировЕlния, локi}льныминормативными актап{и в соответствии с трудовым зtlкоЕодательством.Условия оплаты ТРуда, определённые трудовым договором, Ее могут быть у:<удшены по
;ЁвнениЮ 

с устаIIовЛеннымИ трудовыМ зzlконодаТелъством (ст.lЗЗ Трудового Кодекса
2, При выплате заработной платы работодателъ в цисьмепной форме извещает каждогоработника о состЕlвленных частях заработной платы, приIмтающейся ему засоответствующей период.
- ЗаработНiш плата выплачивается раРотнику на сёт в банке указанньй работником.- ЗаработНая плата выплачивается ЕепосредствеIIIIо работнику, за искJIючением слJлаев,коГДа иной спос11 :Уч{1"' преДУсматривается ф.д"р*""ым зЕжо}Iом или трудовымдоговором (ФЗ от 30.06.200б г. JФ 90-ФЗ).
- Заработнчц плата выплачивается каждые пол месяца:
первfuI частЬ заработноЙ плата (аванс) 20 числа и вторtш часть заработной плата
фактически отработанный месяц б числа следующего за ним месяца.- Удержания из заработной платы работника ,,роизводится только в слrIаях,IIредусмотренньIх Трудовым кодексом РФ (ст. 137, 138 ТК) и Законалли рФ (м197-Фз).

5. Основные обязанности и праваработников

5. 1 .Работники Учреждения обязаны:
- педiгоГические работники, не имеющие квшlификационньж категорий, обязаныпроходитЬ аттестацию с целью подтвержДениrI сооТветствиrI заЕIимаемой должности впорядке, устчlновленном лействующим законодательством;

3.2. Работник имеет
на неопределенный
за 2 недели.
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- лобросовестно исполнять свои трудовые обяз€}Ености, собшодать настоящие Правила,трудовуЮ дисциIIлину, своовременно и точно выполIUIть распоряжения работодura* ,непосредСтвенного руководитеJUI, использовать все рабочеJ"р"r, дJUI производительного
труда;
- неукоснительно соблюдать правила охраЕы труда и техники безопасности. обо всехслr{iшх травматизма нозап4едлительно сообщать админисц)ации. Соблюдать правилапротивопожарной безопасности, производственной Ъ*"r"р"" и гигиены.незалледлительно сообщать работодателю, либо непосредственному руководитеJIю оситуации, представJшющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя;
- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы иправила, гигиены труда;
- своевременно зч}IIоJIнять и аккж)атIIо вести устЕtновлоЕную документацию;- нести отвотственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников,
обеспечиВать охрану их жизни здоровья, соблюдать санитарные прЕшила отвечать завоспитанИе и обуrение, выполнrIть требования медицинского персон€шIа, связ€lнньIх сохраноЙ и укреплением здоровья детей, заrцищать их от всех фор* физического и
психического насилия;
, соблюдать этические нормы поведения на работе. Бьrгь вниматеJьным и вежJIивым с
Члена]\4И коллектива УчреждениЯ И родитеJIямИ (законньпrли представителями)
воспитанников;
- сотруднИчать с семьей по вопросаN,I воспитания, обуления и оздоровления детей;- качествеIIно и в срок вьшолнять задания и порrrения, работать Еад повышением своего
профессионаJIьного уровня;
- поддерЖиватЬ чистотУ и порядок на рабочем месте, в служебньIх и иных помещениях,
соблюдатЬ установленньЙ порядоК хранения документов и мЕrтери€lльньD( ценностей.
Бережно относиться к имуществу работодатеJUI и других работниковi- экономно И рационzrльно расходовать материztлы И элекц)оэнергию, Другие
материiшьные ресурсы;
- не испОльзовать дJUI выступлений и публикаций в оредств€Iх массовой информацйи
сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может
нанести вред работодателю и его работникчlI\d.
5.2. Педагогическим и другим работникаlчr зtшрещаотся:
- изменять по своему усмотрению расписание образовательной деятельности и график
работы; '
- отменять, удлинятЬ или сокраrцать продолжительЕость образовательной деятольЕости и
перерывов между ними,
5.3. В помещениях Учреждения запрещается:
- находитЬся в верхней одежде и головньтх уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить на территории;
- распивать спиртные напитки.
5.4. Работники Учреждения имеют право:
- на самостоятельное определение форм, средств и методов своей пед€}гогической
деятельЕости в раN{ках воспитательной концепции Учреждения;
-определения по своему усмотрению темпов прохождения того или иного р€вдела
шрогрill\4мы;
- проявления творчества, инициативы;
- УВilкение и вежливое обраlцение со стороны администрации, воспитчlнников и родителей
(законньrх представителей) ;

- мораJIьное и материальное поощрение по результатаNI своего труда;
- повышоние категории по результатаN,I.своего труда;
- совмещение профессий (должностей);
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МесТа, сооТвеТстВУющего саниТарно - ГигиеЕическим HoPMzlI\{,снабженного необходимым оборудованием, посо бпямии иными
- обязательное социальное страхование от несчастньIх сл}пIаев на производстве ипрофессион.IJIьньж заболеваний Ъ соответствии с федера-пьным законом;-получение достоверной информации от работодura*, .оо""етствующих государственныхи общественных организаций об условиrIх и охране труда Еа рабочем месте, осуществуЮщем риске повреждеНия здороВья, а также о мерах по запIите от воздействиявредныХ и (или) опасных производсru""Ъuо факторов;- ОТКаЗ ОТ ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ В СЛrIае ВОЗНикновеIIия опасности дJuI жизни и здоровьявследствИе нарушений требований охраЕы *rou, за искJIючоЕием слrIаев,предусмоТренных федеральным законом, до устраЕения такой опасности;5.5. Статья З7 Конституции РФ п.3 

JvДУЩrvrlr'

каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требов:lниям безопасности игигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не нижеустановленного федера,тьным законом минимаJIьЕого размера оплаты труд4 а так жепрlво на заrтIиту от безработицы.
п, 5, Каждый имеет прilво на отдьгх. Работающему по трудовому договору гарантируетсяустановленные федеральным законом продоJDкитеJIъность рабочего времени, вьrходные ипраздничные дни, оплачиваемый ежегодньй отпуск.

6. Основные обязанности работодателя.

6. l.Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты. локаJIьные акты. соглашений итрудовых договоров,
- cBoeBpeMeHI{o выполIlять предписания государственных надзорных и контрольньжорганов;
- предоставлять сотрудникам работу. YстаЕIовленн},ю трудовым договором;- обеспечивать безопасностъ Труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраныи гигиены труда;
- своевреМенно I]ыпЛачиватЬ в полноМ размере причитаюlцуюся работника}d заработнуtоttлату;
- осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядкеl
уста]{овленном федеральным законом,
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;

:л:l"л'лi9::лY'О 
ПОВЬ]ШеНИЮ Работниками своей квалификации, совершенствованию

l l IJUч)ессионаl ьн ых навыков:
-отстранять от работы и ( или) не допускать к ней лицо:+ появившееся на работе в состоянии аJIкогольного. наркотического или токсическогоопьянения;
* не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;

- стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников,обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных
особеtrностей. склонностей, интересоIJ и состояния здоровья.

7. Рабочее время и время отдыха.

7, l, В соответстВии с действуюIцим трудовым законодательством РФ, д-пя сотрудников
УчреждеНия устанаВливается 5 дневная рабочая неделя продолжительностью Зб ч - дляжеrIщин, 40 Ч - для муЖчин, С двумЯ выходныМи днями (суббота, воскресение). График

- получения рабочего
HopMaI\{ охраны труда,
материалап{и;
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работы сотрудников Учреlления утверждается работоцателем. Накануне праздничныхдней продолжительность 
рабочей смены сокращается на 1 час.

] ;i r, ; ; :"; ffi1 ъ :: *:,ri* о 
".р 

uбо о1^,,,Ъiоп 
" 
ч"ыми дЕям и явл,Iются :

- 7 января - PoKJecTBo христово: 
ИКУЛЫ; б СО 8. О!

- 2З февра_-rя дJень .u*"rni"nu Ьli.п..ruu,-8MapT-Nle;K:r.H

] ;;,i;."fr';хкЖiiЁ;хlй день;

- 9 rlая - День Пuбе_lы:
- l2 июня - День России:
-4 ноября - День нароJного единства.
ПРИ СОвла:енrrr, ол,r.,r,л.л ;:,::;
Нu.,"оl,ri,,{;J.'j:"#:;"Хtrli:;;:ЖТ#Jчного дня выходной день переносится.
7.3.Работа в вы\ эJl{ь,- i, "]"liл-;-" :::']:: 1"""
в эти дн и,lоп, g к ;Ji:T: Жi;1;::*;;;ЖН:Н;il]о"* ается - привлечение к работе7,4,Работникаrr преJостав-ляетсЯ ежегодныЙ отIIуск с сохраIIением места работыяЖJ,.""'#.;" :Т*';"'"'f;:j:,,i;;й#,";;'J;ставления оплачиваемых отпусков
работодатarar, п,]'пaзJне€. чем за 2 

аеТсТвии с графиком оТпУсков, утверждаемых
н а ч аJI а о т п }, с к а р а б о т r t rI к, 

" 
;;ъ;;;1,,#;:#:ж.#JJ х*.х#т#;т: jff Т*J(-)тдельныМ категорIlяlr работников в случаях, предусмотренньж 

федера,тъными
iН",ll}Х;€;ф(еГОJНЫii 

ОП,lаЧиваемый о,пуй ;;;;;;;"rяется по их желанию в удобное

;.:#ЖlН;:К,,'r:fiЖ:ПОРГаНИЗУеТ Учет рабочего времени и его использования
срочно известить
нетрудоспо.об"о.,,l;":;н-**:::ffi ::""JTi;:'Ж#|;ff ;:"#з,",ff :,""ff н,Iхода на работу.

8.Поощрение за успехи в работе.
8.1.За успешное Ij :обросовестное

выполнение заданий особой в€Dкности иfi"JHЁTiJ;",'.H-:- объявление б;аго:аDности.- объявление б;аго:арности:
- единовременное JeHe;fiHoe вознаграждение;
- объявление б.lаго:арности с денежным вознаграждением;- награждение ценньL\I поJарком;
- награжJение почетнtrй граrrотой;
- прtJсвоение поtlетного звания:
- Награждение ордена_\1и It \Iедалями.
8,2, Пооrцрения офорrr;яю"" np"n*o', доводятся до сведения работника и заносятся втРудовуIо книжк\. и его -lичное дело.

9. ответственностъ за нарушение трудовой дисциплины.
за совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применитьслед}тоlцие взьiскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнеЕие по соответствующим основЕжиям, продусмотренЕым тк рФ.9,2, Що применения дисциплинарЕчо- взыскаЕиrI работодатель доJDкен затребовать отРабОТНИКа ОбЪЯСНеНИе В ПИСЬМенной форме. 

";"Й; 
отказа работника дать указанноеобъяснение составляется соответствующий акт. Ьr** работника дать объяснение не
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является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. !исциплинарноевзыскание прLtNlеняется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считаJ{времени болезни работника- пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учет мнения преJстав}iтельного оргаtjа работников. Щисциплинарное взыскание не можетбыть прltrtенено поз-]нее б месяцев со дня совершения проступка, а по результатамревизии, проверк}l финансово - хозяйственной д."i.пuпости или аудиторской проверки *не позднее ] ,-'ет со Jня его совершения, В указанные сроки не включается времяпроизво.]ства по \,го.lовному делу.
9,з' За кад,:ьii: ,]I{сцrIПлинарныЙ проступок может быть применено только однодисцип,l}tнарн,iе взьiскание, Пр" наложении дисциплинарного взь]скания должны
учиlыва,l,Ься тя;,естЬ ,овершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.предшестВ\юLjая работа и поведение работника.
9,4, Прlrказ о IрIi_\'€нении дисциплинарного взыскания с укiванием мотивов егопрмененrrя пре]ъяв,lJ{ется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня егоизJаil11я, В ;,l" чае отказа работника подписать указанный приказ составляется
COOTBeTC-iBr1,;;1 ; r,:;1

9,-i, Jlic;l]П,l;1li;::a,e взь]скание может быть обжа,товано работником в государственной
инСПеКL;iIj ;Г-, ; ;i.]}l 'р:анах Ло рассМоТрениЮ инДиВиДУаЛЬныХ ТрУДоВыХ спороВ.
9,6, Ec,;;i B;-j':;ia , г,,':а со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
булеТ поJвер- i\, Ноtsо_\I\, взьiсканию, то он считается не имеющим дисциплинарноговзысканиЯ, .]llсl;iг_,Ilнарное взыскание можеТ быть сняТо до истечения 1 года со дня его
при]\,1ененИя :эС, T,a,JeTe-le_\t по собственной инициативе, просьбе сал4ого работника или
представ}tТС.lЬir_ _,_, _rPr-3H? работников.
9,7, С правli"е],:;i tsн\-треннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работникlr }-ч; е;.;енllя.

Согласовано с тгl, Jовы,\1 коллективом
Прелставlлте.lь ai : ко-1.1ектива:

Гарапова 14.B.
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