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I.
1.1

Общие полоrrсения

. Настоящие прzвила вItутреннего lтудового распорядка (да"rее разработаны в соответствии с Констит}т]ией Российской Федерации,

Правила)
Трудовым
(далее
Российской
Федерации
ТК
РФ),
законом
кодексом Российской Федерации
иньши
кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.12.1,2 г. },'l! 273- ФЗ)
и
иными
и
действуюпшми федеральньп.lи
региональными док}ъ,rента]{и

и

НОРМаТИВНЫМИ ПРЕlВОВЫМИ аКТаJt{И, СОДеРЖаIЦИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

1.2. Правила

-

локаьный нормативньй акт, регламентирlтощий порядок приема и
увольнеЕия работников, осповные прав4 обязанности и ответственность сторон

тудового договора, режим работы, время отдьrха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыск€шия, а также иIIые вопросы реryлировzlния взаимоотношений в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном гФеждении детском

сму Nч 5 Приморского района Санкт-Петербурга у ланного работодателя.
1.3. Правила призв:lЕы способствовать укреплению тудовой дисциплины,
рационаJIьному использоваItию рабочего времени, совершенствованию оргtlнизации

туда.
1.4. В настоящих Правилах использ).ются след},ющие основные

.
о

.

.
о
о

понятиJI:

duсцuплuна пруdа - обязательное дJul всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответýтвии с ТК РФ, иными федермьными законами, коJIлективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тудовым договором;
dоulкольнм образовапапьнал орzанцrацчя - образовательная организация,
осуществJlяющiu в качестве основной цели ее деятельности образовательную леятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмот и ),ход за детьми
(пп.1 п.2 ст.23 Федерального закона от 29.12.2012 Ns273 -ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>);
преdсtпавuпель рабопоdапеля - руководитель учреждения или уполномоченные им лица
в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
прilвовыми акгами Российской Федерации, законаlrи и иными нормативными правовыми
акгами сфъекгов Российской Фелерачии, нормативными правовыми акгами органов
местного самоуправлениJl, уставом и локальными нормативными акгами )л{реждения;
преlсrпавumель коrurекrпuвaь представитель работников )^rреждения, наделенный в
установленном трудовым законодательством порядке полномочиями предстаыlять
иrrгересы работников учрещцения в социальном партнерстве;
рабоtпнuк - физическое лицо, всryпившее в трудовые отношения с учреждением;
рабоtпоdаtпе.lь - юридическое лицо (учрех(дение), всryпившее в трудовые отношения с
работником,

П.

Порядок приема на рабоry
2.1. Трудовые отношения возникitют между работником и Работодателем на основttнии
трудового договора.
2.2. При закJIючении трудового договора лицо, посц/пalющее на рабоry, предъявJIяет
работодателю:
. паспорт иJIи иной докl,uент, удостоверяющий личность;
о трудов}то книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор закJIючается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
. cTp:lxoBoe свидетельство государственного пенсионного страховавия;

.

.

докуиенты воинского учета - для военнообязанньD( и JIиц, подлежащих призыву на
военн},ю службу;
документ о ншIичии педагогического образования, о квалификации или нztлиIми
специaL,IьньD( знаний - при поступлении на работу, требуощую специаJIьньD(
знаний или специrUIьной подготовки;

. спрitвку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта головного
преследованЕя либо о прекращении }толовного преследовalния по
реабилитирlтощим основilниям, вьцtlннlто в порядке и по форме, которые

устaшаыIивalются федеральньпr.r оргlш{ом исполнптельной власти, осуществJulющим
фlнкции по выработке и реaшйзации государственной политики и нормативЕо прilвовому регулированию в сфере вн}тренних дел, - при поступлении на работу
педaгогических работников.
2.3. В отдельньD( случfuD(, с у{етом специфики работы, з,lконодательством Российской
Федерации может предусматриваться необход.rмость предъявлеЕия при закJIючеЕии
трудового договора дополнительньD( док),Iuентов.
2.4. При закJIючеЕии трудового договора впервые тудоваJl книжка и cryaxoвoe
свидетеJIьство государственного пенсионного страхования оформ;rяются работодателем.
2.5. В случае отс}тствия у лица поступающего на рабоry, труловой книжки в связи с ее
1тратой, повреждением или иной причиЕе Работодатель обязан по письменному
заJ{влению этого лица (с 1казшrием причины отс}тствия трудовой книжки) оформить
HoB},Io трудов}то книжку.
2.б. Прием ва работу оформляется прикiвом Работодателя, изданЕым на основfi{ии
з€tкJIюченного тудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям зalк.пюченного трудового договора.
2.7. Трудовой договор с работником закJIючается в письменной форме, составляется в
дв}х экземпJIярах, каждый из KoTopbD( подписывается сторонами. Один экземп.пяр
трудового договора передается работнику, другой хрtlнится у Работодателя. Труловой
договор, не оформленный надлежащим образом, считается закJIюченным, если работlrик
приступил к работе с ведома иJIи по поручению Работодателя или его предстtlвителя. При

фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор не поздIее трех дней со д{я фактического допущения работника к
работе.

2.8. Приказ работодате;rя о приеме па работу объявляется работнику под роспись в
трехдневньй

срок со дЕя по.щIисания трудового договора. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указtш{ного прикЕLза.
2.9. Прu приеме на рабоry Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связilнными с труловой деятельностью работника, коллеюивным договором.
2.10. При зtlкJIючении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в цепях проверки его соответствия
поруrаемой работе.
2.11. Отсlтствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
приняг на работу без испыгапия.
2.12. В период испытrlния на работника распрострilняются положения трудового
зtжонодательства и иньIх нормативньD( докуIi{ентов, содержащих нормы тудового права,
коJшеIсгивного договора, соглашений, локальных нормативньIх iжтов.

2,13. Срок испытания не может превышать

тех

месяцев,

а дIя

р}.ководитеJIя
Работодателя и его заместителей, главного бlхгалтера и его заместителей, руководителей
филиа.пов, предст{вительств и иIIьD( обособленньтх струюурных подразделений
организации - шести месяцев, если иное не устrlновлено федеральньь,r законом.

III. Порялок увольпепия (прекращепия трудового договора)

З.1. Работник имеет право расторгн}ть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не

установлен ТК или иньпл федера"rьньпл законом. Течение указzlнного срока начиЕается на
след}тощий день после полr{ения работодателем заявления работника об 1ъольнении. По
соглашению межлу работником и работодателем трудовой договор может бьпь
расторгн}т и до истечения срока предупреждения об увольнении.
З.2. В слуrаях, когда заrIвление работника об рольнении по его иЕициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательн}.ю оргalнизацию, вьIход на пенсию и другие случаи), а также
в сJIучzUtх установленного нарушения работодателем ,!рудового зilконодательства и иньD(
нормативньD( прtlвовьIх актов, содержащих нормы 1фудового права, локальных
нормативньD( актов, условий коллективного договора, соглашения иJIи трудового
договора работодатель обязан расторгнугь трудовой договор в срок, 1казанньй в
заявлении работника.
З.3. Работник имеет прilво в любое время отозвать свое змвление до истечения срока
предупреждения об 1ъольнении работник имеет право.
З.4. В последний день работы работодатель обязан вьцать работнику трудовую книжку,
др}тие док}менты, связанЕые с работой, по письменному заявлению работника и
произвести с ним окончатеrьный расчет.
З.5. Трудовой договор может бьпь расторгIr}т работодателем в случаJIх: JIиквидации
организации rшбо прекращения деятельности индивид/alльным предпринимателем;
сокращениlI численности или штата работников оргаIlизации; несоответствиlI работника
заяимаемой должности или вьшолняемой работе вследствие недостаточной
ква.пификации, подтвержденной результатали аттестации; неоднократного неисполнения
работником без уважительньD( причин трудовьIх обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание и др)тrх ситуациях, предусмотреЕньrх ст.81 ТК.

IY. Права и обязанноgти работника
4.1. Работник имеет право:
. на закJIючецие, измепение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиJrх, которые устirновлены ТК РФ, иньпr.rи федера.пьными законllми;

.

на предоставление ему работы, обусловленной трудовьь,r договором;

. на
.
.

.

.
.
о

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартаI\,Iи оргarнизации и безопасности труда и коллективным
договором;
Еа своевременн}.ю и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполпенной
работы;
на отдьIх, обеспечиваемьй установлением нормаJIьной продолжительности
рабочего временй, сокраIценного рабочего времени для отдельпьIх профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельньD( вьD(одньD( дней, нерабочих
праздничньD( дней, оплаrмваемых ежегодЕьD( отпусков;
Еа попнуо достоверII},ю информацию об условиях труда и требовани-л< охраны
труда на рабочем месте;
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, усташовленном ТК РФ или иными федерыьньшrли
законами;
на участие в управлеIlии организацией в формах, предусмотренньпr Уставом, Тк
РФ, иньшли федера-пьньь.rи законltми, соглarшениями и коллективным договором;
на возмещение вреда, причйненного работнику в связи с исполнением им трудовьD(

a
a

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлеЕяом ТК РФ,
иньь,rи федеральными и регионitльными нормативными докр{еЕтчlми;
Еа обязательное социаlIьное стрЕrховаlЕие в случаях, предусмотренньD(
федеральным зtконодательством;
на защиту своих трудовых прЕlв, свобод и зaжонньD( интересов в соответствии с
действ}тощим законодательством разрешение индивидуaUIьных и коллективtlьIх

трудовьгх споров в tIорядке, устtlновленном Кодексом, Законом РФ (Об
образовании в Российской Федерации>, иньши действlтощими федера"льЕыми и
РеГИОНаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ДОКУ{еНТаI\.{И;

о
.

о
о
.
.
о
.

.
.

4.2. Работник обязал:

соблюдать настоящие Правила;

соблюдать Кодекс этики, которьй явJIяется неотъемлемой частью Правил
1тудового распорядка;
добросовестно исполнять должностные и иные обязалности, предусмотренцые
трудовьп,I договором, должностной инстр)тцией, использовать все рабочее время
дJUt производительного труда;
соблюдать 1руловуl9 дисциплину в соответствии с утвержденным графиком
работы организации;
своевременно и тоIIно исполЕять распоряжеЕия администрации, бьrгь ветотивьпr.r с
родитеJIями (законными предстilвитеJIями) обуlшощихся и член:tми коллектива,
соблюдать правила этики поведеIlия;
воздержаться от действий, мешающих дрlтим работникаJ\.{ выполЕять их трудовые
обязанности;
соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной
безопасности, производственной савитарии и гигиене труда, производственной
охраны, пользоваться средствzl}.{и индивидуальной защиты;
бережно относиться к имуществу Работодателя, в т.ч. к имуществу третьих JIиц,
находящихся у работодателя, экономно и рационалъно использовать материальные
ресурсы;
строго соблюдать приказ (инстрfкцию) по oxp.lнe жизни и здоровья детей,
содержать в tIистоте и порядке свое рабочее место;
незаI\{едlIительно сообщать Работодателю либо непосредственIlому руководителю
возникновении ситуации, представJuпощей угрозу жизни и здоровью rподей,
сохрiшности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося
Работодатеrrя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность имущества);
систематически проходить медициIlские обследования в установленном порядке.

у

.

Y. Ответственность работнпка
5.1. Работник несет установленн}.ю законодательством Российской Федерации
ответственность за coxpttнHocтb жизни и здоровья детей.
5.2. За нар1тпение трудовой дисципJмны Работодатель примешIет след},ющие
д,Iсциплинарные взыскания: заN4еч&{ие; выговор; }ъольнеЕие по соответств}тощим

осЕовапиям.
5.2.1. .Що примеЕеЕия дисциплинарного взыскtlния Работодатель должеп потребовать от
работника письмеЕное объяснение. Всли по истечении двlх рабочих дней }казатrное
объяснение работIlиком не предстrrвлеЕо, то составJIяется соответствующий акт.
5.2.2. Непредставление работником объяснения не явJuIется препятствием дJIя применения
дисциплинарного взыскания.

5.2.3, ,Щисциплинарное взыскаЕие применяется

не позд{ее одного месяца со

дня

обнаружения

проступка,

не сIштм.

времени

болезни

работникъ

пребывания

его

в отпуске,

необходимого на )лет мнения предстilвительного органа работников.
5.2.4. Дисципlмнарное взыск:lние не может быть применено позднее шести месяцев со дня

а также времени,

совершениJI проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельцости или аудиторской проверки - позднее дв}х лет со дня его совершения. В
указанЕые сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.
5,2.5. За каждый дисциIlлинарный проступок может бьrгь применено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.2.6. Работник несет ответственность за имущеотво Работодателя в том чисде имущества
третьпх лиц, находящегося у работодатеJIя, если Работодатель несет ответственность за
сохрiшность этого имущества).
5.2.7. Работник, на которого возложена материаJIьнruI ответственность, отвечает как за
прямой действительный ущерб, непосредственно при.ллненньй им Работодате:по, так и за
ущерб, возникший у РаботодатеJu{ в результате возмещения им ущерба иньм лицам.
5.2.8. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии
с ТК РФ и действ}rощим законодатеJIьством.

VI. Права п обязанноgги Работодателя
6

. 1

.

Работодатель имеет право :
закJIючать, изменять и расторгать Iрудовые договоры с работниками в порядке и на
условиlIх, которые установлены ТК РФ, иньпrи федеральными и регионtlльными
пормативными док}а{ентt!ми;
. поощрять работников за добросовестный эффективньй трул;
. требовать от работников исполнения ими трудовьIх обязшtностей и бережного
отношения к иму]цеству Работодателя и др}тих работников, собJшодеЕия
настоящих Правил;
. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственЕости в
порядке, уст!lновленном ТК РФ, иньши фелера,тьньши зilконами;
. вести коллективные переговоры и зilключать коJшективЕые договоры;
. принимать локальные нормативные акты;
. создавать объединения Работодателей в цеJuIх представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.

.

6.2. Работодатель обязан:

о

.
о
.
.
о
.

.

.

соблюдать зttконы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора соглашений и тудового договора;
предостitвJIятьработникамрабоry, обусловленн},ютрудовым договором;
обеспе.павать безопасность 1руда и условия, соответствующие требованиям охршrы
и гигиены труда;
обесrrечивать работников оборудованием, инструментаJ\{и, технической
док}шентацией и иными средствalми, необходимьшrли дlя исполнения ими цудовьrх
обязаЕностеЙ;
всемерно укреп.пять трудов},ю дисциплину;
совершенствовать образовательный процесс, распростанять и внедрять
инновационный опьп работы в дошкольной образовательной организации;
вьшлачивать в полном рalзмере причитilюIцуюся заработную плату в сроки,
устiшовленные ТК РФ, коллективным договором, настоящими Правилами,
трудовыми договорами;
создttвать условия,_необходимые дJlя полноценЕого рtввития об}.{ающихся, а такжк
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья;
проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичньй и повторный) дrя

a

a
a

a

a

ia

a

изг{ения и выполнения работника. ,rи Правил пожарной безопасности;
предоставJuIть предстilвителям работников полн}то и достоверн}то информацию,
необходим}то дJи закJIючения коJIлективЕого договора, соглашения и контроJIя их
выполнения;
знакомить работников под роспись с приЕимаемыми локttльными нормативными
tlктЕll,tи, непосредственно связчlнЕыми с их труловой деятельностью;
своевременно выполЕять предписания федерального и регионального органа
власти, )тIоJIномоченного на осуществление
исполнительЕой
федера"Tьного
и иных
трудового
законодательства
государственного надзора за соб.шодением
Еормативнь,D( прalвовьD( tlKToB, содержащих нормы тудового права, других
фелермьньтх оргaшов исполнительной власти, осуществляющих государственньй
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нар},шения 1тудового зaконодательства и иньD( нормативньD(
прtlвовых ilкToB, содерхiuцих нормы трудового права;
рассматривать представлениJI соответств},ющих профсоюзньD( органов, иньD(
избранньrх работникапли представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иньtх актов, содержацих нормы трудового прiва, принимать
меры по устранению выявленньIх нарушений и сообщать о принятьD( Mepalx
указЕlнным органам и предстiвитеJIям;
создtшать условия, обеспечивающие )п{астие работников в управлении }пrреждения
в предусмотренньrх ТК РФ, Уставом }п{реждения, иными федера,rьными и
регионаJIьными зilконulми, коллективным договором;
осуществлять обязательное социrlJьное стрzrхов{lние работников в порядке,
установленном федеральньь,tи зaкон€ll{и;
возмещать вред, причиненньй работникам в связи с исполнением ими трудовьD(
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые устiшовлены ТК РФ, другI4ми федера,rьньшtи зi!конами и иными
нормативньIми прrlвовыми актами Российской Федерации;
исполпять иные обязанности, определенные ТК РФ, Уставом организации,
1Фудовым договором, коJIлективЕым договором, соглiiшениями, зtжонодательством

рФ

6.3. Запрещается в рабочее время:

. отвлекать работников от их
обцественных обязанностей и

непосредственной работы дtя выполнения
проведения разного рода мероприятий, Ее

связанных с основной деятельностью;
. созывать собрания, совещания по общественным делам.
6.4. На образовательных з,ulятиfl( (и дрlтих формах работы с детьми) посторопЕие моryт
присугствовать только с разрешения Работодателя.
6.5. Входить в помещение во время занятия (форм непосредственно образовательной
деятельности) с детьми рarзрешается только Работодатеrпо.

YII. Ответствепность Работодателя
7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в
порядке, уст.lновленном Федераlrьньп.r з:коfiом от 30.03.1999 }lЪ52-ФЗ <О сшrитарноэпидемиологическом благо п orry.лl и населения)).
7.2. Работодатель обязшr в случaцх, устttновленных зtlконодательством Российской
Федерации, возместить работнику непоrrrrенньй им заработок во всех сл)пlzцх
незаконного лишения его возможности ц)уJIиться.
7.3. При нарушепии устalповленЕого срока вьшлаты заработной платы, оплаты отпуска,
вьшлат при }Еольнении и других выплат, причит{lющихся работнику, Работодатель несет
ответственность, предусмотренн},ю действ}тощим законодательством Российской

Федерации.
7.4. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает ущерб в соответствии с
Кодексом и иными федеральньь,rи зitкона}{и.
7.5. Труловым договором или зчlкJIюченными в письменной форме соглашеЕиями,
прилагаемыми
нему, может конкретизироваться материЕrльная ответственность
Работодателя. При этом договорII:U{ ответственность Работодателя перед работником не
может быгь ниже, чем это предусмотено Кодексом и федера,rьньпл зtlконодательством.
7.6. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождение Работодателя от материаJIьной ответственности, предусмотренной
Кодексом и иными федера.тьньп.r законодательством.

к

YIII. Режим работы (рабочее время и время отдыха)
детский сад }lЪ4 устанавливается пятидневнм рабочм недеJur
(суббот4
с двуN!я вьжодными дIrями
воскресенье).
8.2. Работникаlrл дошкольной образовательной оргатrизации устанавливается режим
рабочего времени в соответствии с настоящими Правилами, закJIюченными трудовыми
договорами, угвержденными графиками работы. При этом к особьпr.r режимам работы
относятся:
. ненормиров€шный;
. сменный;
. нормальньй.
8.3. Продолжительность рабочего времени дlя педtгогического и обслуживающего
персонаJIа опредеJIяется графиком сменности, угвержденным руководителем дошкольцой
образовательной организации по согласовzlнию с профсоюзным комитетом (при на.тrчии).
8.1..Щля работников ГБ.ЩОУ

График

работы

должен

быть

объявлен

каждому

работнику

под

лиIшую

подпись.

8.4. Время начала и окончания работы работников в дошкольной ГБ,ЩОУ летский сад J'&4:

дrя воспитателей:
Первая смена: с 7.00 до 14.45 (перерывы:8.35-8,45, |2.З5-12.45,13.45-t3.55)
Вторм смена: с 11.З0 до 19.15 (перерывы: 13.20-13.35; 15.40-15.55)
8.4.2. ulя музыкаJIьньж руководителей согласно графику, исходя из 24-часовой рабочей
8.4. 1.

недели
8.4.3. для инстр}ктора по физической культуре согласно графику, исходя из 15-часовой
рабочей педели
8.4.4. чв педагога дополнительного образования согласпо графику, исходя из l8-часовой
рабочей недели
8.4.5. шя старшего воспитателя с 9.00 до l7.00 (перерывы: 10.45.-11,00, 13.00-13.З0, 15.4516.00)
8.4.6. шя помоIщ{иков воспитателей дошкольной образовательной организации: с 7.30 до
1 7.30 (перерывы: 9.30_9.45, 1 1.45_12.00, 1 6.30_1 6.45, обед 1 3.З0 -14.30)
8.4.'7. д,lя заr.rеститеJIя з:ведующего по АХР устilнzlвливается ненормированньй рабочий
день исходя из 40-часовой рабочей недели согласно графику работы с 9.00 до 18.00
(перерывы: l0.45-1 1.00, l 3.00-1 З.З0, 1 5.45- l 6.00)
8.4.8. для завед},ющего хозяйством с 9.00 до 13.15 (перерыв: 11.00-11.15)
8.4.9. для докlментоведа с 9.00до 18.00 (перерывы:11.00-11-15, 13.00-13.30, 15.З0-15.45)
8.4.10. для кастеJIянши с 7.00 до 17.00 (перерывы: 9.00-9.15, 11.15-11.30, 16.00-1б.15, обед
1з.00_14.00)
8.4.1l. шя машиниста по стирке белья с 7.00 до 1б.30 (перерьrвы 9.15-9.30, 11.30-11.45,
обед 13,30-14.З0)
8.4.12. ulя элекгромонтера с 9.00 до l8.00 (перерьвы: 11.00-11-15, 13.00-13.30, 15.30-

l5.45)

8.4.13. лля рабочего КОРЗ с 15.00 до 19.00 (перерывы: 17.00-17.15)

8.4.14. для рабочего КоРЗ (теплоцентр) с 7.00 до 1б.00 (перерывы: 9.00-9.15, 11.15-11.30,
обед 1З.00-14.00)
8.4.15. для уборщика служебньпr помещений с 7.00 до 1 1.15, 13.00-17.15
8.4.1б. для уборщика территорий с 6.00 до 8.00, с 18.00 до 20.00
8.4.17, дrя работников пищеблока (шеф-повар, повар, кладовщик, мойrщ.rк посуды,
кlхонньй рабочий) согласно графику, исходя из 40-часовой рабочей недели.
8.5. Продолжительность рабочего дня или смены9 непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дIlю, уменьшается на один час.
8.6. Вьп<одные и нерабочие прЕвдничные дни предоставJIяются работникам в
соответствии с действ},ющим зalконодательством Российской Федерации. Работа в
вьD(одЕые и нерабочие празд{иtшые дни зrшрещается, за исключением случаев,
предусмотренньгх ТК РФ.
8.7. По соглапlению между работником и Работодателем могут уст{lнzшливаться kiil< при
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) ипи неполнtul
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполньй рабочий день (смену) или
неполн},ю рабочlто неделю в случаях, устчlновленньrх ТК в соответствии с федеральным
зalконодательством.
8.8. По согласовtlнию отдельного работника и Работодателя может быть устilновлен
режим рабочего времени, которьй отличается от общих правил. 8.12. Воспитатеrrл,rи и
помощника},t воспитателей запрещается оставJIять рабоry ло прихода сменяющего
работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заrIвJuIет об этом
руководителю или лицу, его (ее) за]чrещающему, которые примут меры и заN{енят другим
работником.
8.9. Воспитателям, другим педЕгогzl},I и работникам дошкольIrой образовательной
организации, которые работшот непосредственно с детьми, зaшрещается остав:rять детей
без присмотра.
8.10. При вьD(оде воспитателя (на непродолжительное время) по личным нужд{l {
помощник воспитатеJIя обязан находиться с детьми и нести отвЕтственность за их жизнь и
здоровье.
8.1l. Отпуска предоставJIяются работникам в соответствии с нормilп{и и устalновленными
законitь{и. С графиком отпусков работник должен бьпь озЕ{lкомлен не позднее, чем за две
недели до начала нового кrrлендарного года.
8.12. А,щ,rинистрация учреждения ведет учет рабочего времени каждым работником. В
сJIучае неявки на работу по болезни работник обязал при наличии такой возможности
НеЗаI\.{ед'Iительно извеСтить адvинистацию, а также предостЕвить лиСток временной
нетрудоспособности в первьй день вьпrода на рабоry.
8.13. Педагогические работники )чреждения имеют право на длительный отпуск сроком
до одного года не чаще чем каждые l0 лет непрерывЕой педzгогической работы.
8.14. Работника {
ненормированным рабочим дlем предост:в;rяется ежегодный
дополнительный оплачиваемьй отпуск продолжительностью не менее З календарньпr
дней (ст.1 19 ТК РФ).

с

IX. Поощренпя за труд
9.1. За добросовестное испоJшение работникаь{и тудовьIх обязд{ностей,
продолrюлтельную и безупречн}ю работу, а также другие достижения в туде

применяются следующие виды поощрения:
о объявлениеблагодарности;
. вьцача премии;
. нчграждение цеЕЕыI\,l подарком;
нzграждение почетной грамотой;
. представление к наградам районного, городского уровня, а также грilN{отаN{
Министерства образования и др)гим согласно действующему законодательству.

.

9.2. Поощрения оформляются приказом фаспоряжением) Работодателя, сведения о
поощрения( заносятся в трудовуо книжку.
Х. Гараптии работпиt(у при времеппой петрудоспособностп

10.1. При временной нетрудоспособЕости Работодатель выплачивает работ{ику пособие
по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным зtlконодатеJIьством.
10.2. Основанием дlя нaвЕачепия пособия по временной нетрудоспособЕости явJIяется
вьцанный
устаЕовленном порядке больни.пrьй листок (листок временной
нетрудоспособности)

в

XI. Медпципские осмотры. Лпчная гигиена.
l, Работники проходдт профилактические медицинские осмотры и соблюдают личнуо
гигиену в соответствии с требовшrиями Федератьного закона РФ от 30.03.1999 Nр52-ФЗ
санитарно-эпидемиологическом благополrтии населения)>, кСаrитарноэпидемиолоIическими правилilllи и нормативами кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содерж(шию и оргzlнизации режима работы дошкольных
образовательньп< оргаrизаций. СанПин 2.4.1.30.49-13) (1тв. ПостаlовлеЕие главного
государственного с.lнитарного врача РФ 1 5.05.201 З N926).
1 1,

(О

1

1.2. Работодатель обеспе,плвает:

о
.

о
о

.
.

.
о
.
.

о
о
.
.

нalлитше в организации с.tнитарньж прtlвил норм (Указанньп<
их содержarния до работников.

в п.11.1), доведеЕие

контроль за выполнением требований санитарньD( правиJI и норм всеми
работниками;
организациюпроизводственного и лабораторного контроля;
Необходимые условия дJIя соблюдения сttнитарЕых правил и норм;
Прием на рабоry лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиона.lьную, гигиеническ}то подготовку и аттестацию;
наличие личньIх санитарньIх медицинских книжек на каждого работника;
Своевременное прохождение периодических медицинскrх обследований всеми
работниками;
организацию кlрсовой гигиенической подготовки по программе гигиеЕического
об)^{ения не реже одЕого рrва в два года;
Вьшолнение постановлений, предписшrий центрароспотребнадзора;
Условия труда работников в соответствии с действующим заlконодательством
Российской Федерачии, сiшитарными прarвилaш{и и гигиеническими нормативами;
Исправн}то работу технологического, холодильного и другого оборудования;
Проведение при необходrмости меропрrlятий по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации;
нали. ,tе iштечек ди оказrшI{я первой медицинской помоrщ-r и их своевременное
пополненйе;
организацию сilнитарно-г}lгиенической работы с персонЕrлом п}"тем проведения
семинаров, инструктажей, лекций.

ХII. Иные вопросы регулироваппя трудовых отношений
12.1. При выполнении своих трудовьIх обязанностей работник должен иметь опрятньпr
вид. чистуо олежду и обувь.

l2.2. Запрещается:
о Уносить с места работы имущество, пре.Ф{еты или материалы, принадJIежащие
Работодателю, без поrrrlения на то соответствующего р:врешения;

.
о

о
о

Курить в помещении и на территории ,.Щоо;
Готовить личн}.ю пищу;
Вести длительные личные телефонные разговоры (свыше

день);

5 мин},т за рабочий

с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические
вещества, нмодиться на рабочем месте в состоянии tuкогольного, наркотического
или токсического опьянеЕия.
l2.3. Все работники.ЩОО обязаны проявJIять вежливость, )ъажение, терпимость в
отношениях с обуlающимися, другими работника"п,rи .ЩОО, родителями обуrающихся.
l2.4. В ДОО устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и
на <Вы>.
l2.5. С правилами внутреннего трудового распорядка доJDкны бьrгь ознакомлены все
работники, включая вновь принимаемьrх на рабоry.
12.6. Все работники ,ЩОО обязаны неlrtоснительно соблюдать настоящие Правила.
Приносить

XIII. Защпта персопаJIьпь!х даппых работппка
персон.rльньD( данных работника - получение, хранеЕие,
комбипировапие, передача или побое другое использование персональньD( данньD(
работников осуществJIяется в рамках деЙств},ющего законодатеJьства.

13.1. Обработка

