
ПРИHЯTo:
нa oбщем сoбpaнии Tpy,цoBoгo кoЛЛекTиBa
МБДoУ кAтaмaнoвский .цетский caД>>

кoмбиниpoBaнIloГo Bи.цa
(нaименoвaниедoшкoЛЬtloГo oбpaзoвaтeльнoго рpеxqдения)

Пpoтoкoл хn,-/ o' РаL .
p9 /1

|у.20

УTBЕPxt[ЕHo:
Зaведyloщaя MБloУ кAтaмaнoвский
Детский сaД> кoмбиниpoBallнoгo BиДa
(нaименoвaние ДoшкoЛЬнoгo oбpшoвaтельнoгo щpещцения)

/Г.B.PyмянЦeaa/
paошифpoвкa Пo,цпиcи

0! .zot!'.

Пpaвилa
BIIyTреннегo TрyДoBoгo paсПopяДкa paбoTHикoB

MБДoУ <сAтaмaнoвский Детский сaД>> кoмбиниpoвallнoгo BиДa

1. oбщие Пoлoяteния
1.1. Haстoящиr Пpaвилa BIIyгpеннегo Tpy.цoBoгo pacПopяДкa (дaлeе - Пpaвилa) pазpaбoтaньI в
сooTBrTсTBии с TpyлoBЬIМ Кo.цексoм PФ, ФеДеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ J\b 273-ФЗ oт 29'|2.2012r ''О6
обpaзoвaнии в Pоссийcкoй Федеpaции'' в pе.цaкции oT 6 мapтa 20I9r; ПостaнoвлениеМ
Пpaвительствa PФ J\b 466 oт 14'05.2015г <o ежегo.ц}IЬIх oсI{oBIIЬIх y.цЛиненнЬIх oПЛaчиBaеМЬIх
oTПycкax'' с изМене:н:,4ЯNIИ oT 7 aлpeля 2017т; СaнПиH 2'4.1.3049.1з ''Caнитapнo-
эПи.цеMиoЛoГичrcкие тpебoвaния к yстpoйствy, сo.цеpжal{ию И opгal{изaции pежиМa paбoтьl
.цoшкoJIЬЕ{ых oбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГaниЗaций'') с иЗМенениЯМи oT 27 aвrуcтa 2015 гoдa И vft;ЬIМ'I
нopМaTиBнo-пpaBoBЬIМи aкTaМи, Гpaждaнским кoДексoМ PФ, Устaвoм .цoшкoЛЬнoГo
обpaзoвaтеJlЬI{oГo гIpе)кДения. Пpaвилa yTBеpж.ценЬI в cooTBеTcTBии сo стaтьей 190 Tк Poссийскoй
Федеpaции.
I,2. flaнньl-.е Пpaвилa pеглaMенTиpyIoT IlopяДoк пpиёмa, oTкaзa B пpиеМе нa paбoтy, ПеpеBoдa'
oTсTpaI{ения И yBoлЬнения paбoтникoв .цrTскoГo сa.цa, oсIloBIlЫе ПpaBa, oбязaннoсти И

oTBеTсTBеIIнoсTЬ сTopoн Tpy.цoBoГo .цoгoBopa, prжиМ paбoтьI и BpеМя oT.цЬIхa, oпЛaTy Tpy.цa,
ПpиМrнЯrМьrе к paбoтникaм МеpЬI Пooщpения и BзЬIскaния, a Taк}кr Дpyгие BoПpocЬI pеГyЛиpoBalrия
Tpy.цoBьIx oтнorпений.
1.3. Haстoящие Пpaвилa спoсoбствyroт эффективнoй opгaнИзaЦvlkI paбoтьr Tpy.цoBoгo кoЛлeктиBa
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo yЧpежДеlяkIЯ, paЦИoнaПЬнoМy исПoЛЬзoBaIIиIo paбouегo BpеN,{ени'
ПoBЬIпIениIo кaЧесTBa и эффектиBIIoсTи TpyДa paбoтникoB, yкpеПЛениIo Tpy.цoвoй.цисциПЛинЬI.
1.4. .{aнньrй лoкaльньIй нopмaтивньrй aкT яBJUIеTся ПpилoжениrМ к КoллектиBнoМy дoгoBopy
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpежДениЯ.
1.5. ПpaвиЛa BнyTpеI{негo TpyДoBoгo paспopяДкa yTBеpж,цaеT зaBе.цytoщий с уrётoМ Мнения oбщегo
оoбpaния Tpy.цoBoГo кoЛЛrкTиBa.
|,6. oтветственнoсTЬ зa сoбrпo.цение нaсToящих Пpaвил е.цинЬI для Bсеx чJIеIIoB Tpy.цoBoГo
кoЛлекTиBa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo }п{pеx{ДениЯ.

2. Пopядoк ПpиrМа' oткaзa B ПpиrпIe нa paбoтy' ПrpевoДa'
oТсTpaнения и yBoЛЬнеЕия paботникoв !oУ

2.1, Поpяdoк npше'||ilа нсl pабomу
2.|'|' Paбoтники pеaЛизyloT сBoе IIpaBo I{a Tpy.ц ПyTеМ зaкЛIoчения Tpy.цoBoгo ДoгoBopa o paбoте в
дaннoМдoшкoЛЬнoм oбpaзoвaTеЛЬнoМ )^{pе)кДении.
2'I'2. Tpyлoвoй .цoгoвop ЗaкЛ}oЧaеTся B писЬМеннoй фopме (cт.57 TК PФ) пyгrМ сoсTaBЛrния и
Пo,цПисaния сTopoнaМи е.цинoгo пpaBoBoгo ДoкyМеI{Ta' oTpa}кaloщегo их сoГЛaсoBallнylo BoЛIo Пo
BсеМ сyщесTBе}IныМ yслoBияМ Tpy.цa paбoтникa. oДин экзеМПJUIp Tpy.цoBoгo ДoГoBopa xpaIIиTcя B

,цoшкoЛьt{oм oбpaзoвaTеЛЬнoМ r{pеrrцении, дpyгoй - y paбoтникa.



2'I,З' Пpи пpиеМе нa paботy зaкЛIoчение сpoчнoГo TpyДoBoгo Дoгoвopa ДoпyскaeTcЯ ToЛькo B
слуlшlх, пpе.цyсмoTpеннЬIх сTaTЬяMи 58 и 59 Tpyлoвoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции.
2.|.4, Пpи пpиеме нa oaботy сoтpyдник oбязaн пpедъявить aдминистDaции .ЦoУ:

. тpy.цoBylo кни)ккy' зa исклIoчениеМ сJIyчaеB, кoгДa тpyлoвoй .цoгoвoр зaклIoчaеTся вПеpвЬIе
или paбoтник ПoсTyпaeт нa paбory нa yслoBиЯx сoBMеститеЛЬсTвa;

o ПaспopT ИЛvlДpyгoй .цoкyМеI{T, y.цoсToBepяroщий личнoсTЬ;
. Ме.циЦинскoе зaкJIIoчениe oб oтсyтcTBии ПpoTиBoПoкaзaний Пo сoстoянию зДopoBЬя .цЛJI

paбoтьI в oбpaзoвaтелЬнoМ rlpе)Iqцении (ст. 69 Tк PФ, ФедеpaльньIй зaкoн J\b 273-ФЗ oт
29.|2.2012г ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции'');

. сTpaxoBoе сBи.цеTелЬсTвo Гoсy.цapсTBel{нoГo Пенсиoннoгo сTpaхoBaНkIЯ;

. .цoкyмент oб oбpaзoвaнии' квaлификaЦии' HaJII4Ч|ILIсПеЦиалЬньrх знaний;
t кoпиIo aTTестaциoннoГo ЛИсTa или Пpикaзa' y.цoсToBеpения;
o .цoкyМrIIT BoиI{скoГo yчеTa - ДJUI BoеннooбязaннЬIx и Лиц' ПoДЛежaЩих ПpизЬIBy I{a BoеннyЮ

слyжбy;
. и.цlIITификaциoнньIй нoмеp нaЛoГoПЛaTrЛЬщикa (ИHFI);
. спpaвкy o нaЛиЧии (oтсyтствии) сyдимoсти и (или) фaктa yГoЛoBнoГo пpеслe.цoBal|4Я либo o

пpекparЦении yгoЛoBlloгo пpесЛе.цoBal{ия.
2.1'5. Лицa, ПpиниМaеL{ЬIе нa paботy в !oУ, тpебyloшyю спrциaЛЬнЬIx знaний (педaгoгиuеские'
Ме.цицинскиe) в сooтвrтсTBии с TКХ (тpебoвaниями) или о Е.циньrм тapифнo-квaлификaциoннЬIМ
спpaBoчникoМ' yTBеpxtДенньIми ПpoфeссиoнtlЛЬнЬIМи сTalrДapTaми oбязaньr пpеДъяBиTЬ
.цoкyMенTЬI' Пo.цTBеp)к.цaЮщие oбpaзoвaтельньrй ypoBеIIь и пpoфессиoнaЛЬн}To ПoДгoToBкy.
2.I.6. Пpием нa paбoтy B ДoшкoЛЬнoе обpaзoвaTелЬHor yчpе}кДение без пpедЪяBЛеIlия ПеpеЧислен-
нЬIx Дoкyl{еIlToB не ДoПyскae^ГcЯ. Bмeсте с TeМ a.цМинистpaция .цеTскoГo сa.цa I{е BIIpaBе тpебoвaть
oт paбoтникa пpe.цъЯBIIeНИЯ,цoкyMеI{Toв' пoп,lиМo Пpе.цyсМoTprl{нЬIХ зaкoнo.цaTеЛЬсTвol\{' нaПpиМеp'
хapaкTеpисTики с пpежI{егo МесTa paбoTЬI, спpaBки o )киЛищI{ЬIх yсЛoвиях и т.Д.
2.I.7' Пpием Ha paбoтy офopмляетсяпpикaзoмзaBе.цyIoщегo ДoУ, иЗ,цaннЬIМ нa oснoвaнии
зaкЛIоченнoгo тpyдoBoгo .цoгoBopa. Coдеpжaние Пpикaзa ДoшкIlo сooTветсTBoBaTЬ yсЛoBияМ
ЗaкЛЮченt{oгo Tpy.цoBoгo.цoгoBopa. Пpикaз o ПpиеMе нa paбoтy oбъявляется paбoтникy ПoД poсПисЬ
B Tpех.цневньrй сpoк сo дня фaктиuескoгo нaчaЛa paбoтьI. По тpебoвaнию paбoтникa зaведyroщий
.цoшкoлЬньIм oбpaзoвaTeЛЬнЬIМ )п{pe}кДением oбязaн вЬI.цaтЬ еМy нa.цЛе}кaще ЗaBеpеннylo кoПиIo
yкaзallнoгo Пpикaзa.
2.1'.8. Пpи пpиеМе нa paбoтy (Дo пoдпиcanИЯ Tpy.цoвoгo дoгoвopa) зaвеДyющий [oУ oбязaн
oзHaкoМить paбoтникa ПoД poсПисЬ c нaсToящиМи Пpaвилaми, Устaвoм, .цoЛхtнoстнoй
инсTpyкЦией, инстpyкцияMи Пo oхpaне тpy.цa и пo)кapной безoпaснoсTи, инЬIМи ЛoкaЛЬнЬIМи
нoрМaтиBI{ыМи aкTaМи' нeпoсpеДсTBенI{o сBязaннЬIMи с тpyдoвoй ДrяTеЛЬнoстЬю paбoтникa,
кoЛЛeкTиBIIыМ ДoгoBopoМ.
2.I.9. Пpи зaкЛIoчении тpy.цoBoгo Дoгoвoрa B неM пo сoгЛalПeниIo сTopoн MoжеT бьIть
пpe.цyсN{oTpенo yслoвие oб испЬITaнии paбoтникa B цеЛях пpoBеpки егo сooTBrTсTвия пop1^raемoй
paбoте. oтсyтствие B Tpy.цoBoM .цoгoBopr yсЛoвия oб испьrтal{ии oзHaЧaеT' ЧTo paбoтник пpиIIят нa
paбoтy без испьrтanИЯ. B пеpиoд исПЬITaI{ия нa paбoтникa paсПpoсTpaняIоTся пoЛo}кения Tpy.цoвoгo
зaкoнoДaтелЬстBa и иныx нopмaTивIlЬж пpaBoBЬIх aкToB' сo.цrpжaщих нopМЬI Tpy.цoBoгo пpaBa,
кoЛЛекTиBI{oГo .цoгoвopa, сoглaш eниЙ, Лo кaлЬнЬIх нopМaтиBI{ЬIх aкToB.

ИспьIтaние пpи пpиеме нa paбoтy не yстaнaвливaется. .Цля:
. беpеменнЬIх жeнщин и яtенщин' иМеIoщиx.цетeй B BoзpaсTе.цo noлyTopa ЛеT;
. ЛИЦэ ПoЛ}Цивших сpеДнее пpoфессиoнaлЬнoе oбpaзoвaнИe 14ЛИ BЬIсшee oбpaзoвaние пo

иMrIoщиM гoсyДapстBеI{н}тo aккpе.циTaцию обpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaM LI BПеpBЬIe
ПoсTyпaющиx нa paбoтy Пo ПoЛyчrннoй специaлЬнoсTи B Tечение o.Цнoгo гoДa сo ДI{я
пoЛ}п{eния пpoфессиoнzlЛЬнoгo oбpaзовaния сooTBеTсТByIoщrгo ypoBI{я;

. ЛИЦ, ПpигЛaшенных нa paбoтy в пopяДке пеpeBoДa oT ДpyгoГo paбoтoдaтeля Пo

сoглaсoBaIIиIo Мrж'цy paбoтoдaтеЛяМи;
О иt{ьIx лиц B сЛrIaJIх, пpе.цyсМoTprннЬIx Tк PФ, иныМи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи'

кoЛлекTиBIlЬIl{ .цoгoBopoМ.
2.I.10. Cpoк ИcПыrTaHI4Я не Мo}кет пpеBЬIIПaTЬ Tpех МесяЦеB' a ДЛЯ зaМесTиTеЛей зaведytoщегo .{oУ,



гЛaвI{oГo бyxгarrтеpa, pyкoвo.цителей филиaлoв и инЬIx обoсoбленнЬIx сTpyкTyplrЬIx пoдpaзделений
rlpе)к.цения - шIесTи МеcяцеB' есЛи инoе не ycTa}IoBленo федеpaлЬнЬIM зaкoнoМ. Пpи зaклrоЧении
щyДoBoГo ДoгoBopa нa сpoк oT ДByx .цo шесTи МeсЯцrB испЬITaIIие нr МoжеT ПprBЬIIIIaTь ДByx
не.целЬ. B сpoк исПЬITaния не зaсчиTЬIBil}oTся [rpиo.ц вpеменнoй llrTpy.цoсПoсобнoсти paбoтникa и
.цpyГие пеpиo.цЬI' кoг.цa oн фaктиvески oTсyTсTBoBЕlЛ нa paбoте.
2.I.II. Пpи нey.цoBЛеTBopиTеЛЬнoM pезyЛЬТaTе исПЬITaI{ия зaBе.ц1тощий .цеTскиМ сa.цoМ имееT IIpaBo
.цo исTеЧения cpoкa иcПЬITaниЯ paсTopгнytЬ тpy.цoBoй дoгoвop с paбoтникoМ' пpе.цyпpr.цив егo об
эToМ B IIисЬМrннoй фopме не пoзДнее' чеМ зa Tpи Дня с }.кaзa}IиеM гIpичин, ПoслyяtиBlшиx
oснoBaниеМ ДЛЯ Пpизнaния эToгo paбoтникa lrr BьIДrp)кaBIIIиМ исПЬITaние. Pешение paбoтoдaтeля
paботник иМееT IIрaBo oбжaлoвaть в сУд. Пpи неy.цoBЛеТBopитrлЬнoМ pезyЛЬTaTе исПьITaIIи'I
paсTop}кение TpyДoBoгo ДoгoBopa пpoизBoДится без rlrTa Mнения сooTBеTсTвyющегo пpoфсoюзнoгo
opГalra и без вьtплaTЬI BЬIxo.цнoгo пoсoбия.
2.|.|2' Если сpoк испЬITaIiия исTек' a paбoтник Пpo.цoЛ}кaет paбoтy, To oll cЧИTaeTcЯ BЬI.цеp}кaBIПиМ

исIIЬITaI{ие И ПoсЛе.цyющее paсTopжrние Tpy.цoBoгo Дoгoвopa .цoПyскarTся тoлЬкo нa oбщиx
ocI{oBa}IиЯх. Еоли B пrpиo.ц исПЬITaI{ия paбoтник ПpиДеT к BЬIBo.цy, чTo Пpе.цЛo)кеннаll емy paбoтa не
яBJUIеTсЯ.цЛJI tlеГo rroДхoДящей, тo oн иМееT IIpaBo paсTopгнyTЬ TpyДoBoй дoгoвop пo сoбственнoМy
NtелaниIо, [pеДyпpеДив oб эToМ ЗaBеДyющегo ДoшкoЛЬньlм обpaзoBaTеЛЬнЬIМ yЧpежДениеМ B

ПисЬМеннoй фopме зa тpи.цня.
2.I.1'З. Tpyлoвoй .цoгoвop BсТyПaеT B cилy сo .цня еГo ПoДПиcaпИЯ paбoтникoМ и ЗaBrД}Toщим ДoУ'
Paбoтник oбязaн пpисTyIIиTЬ к исПoЛнению Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей сo .цня' oпpеДеЛеннoГo
Tpy.цoBЬIМ ДoГoBopoМ. Если B Tpy.цoBoМ дoГoBopе не oПpедеЛеH ДенЬ нaчa,Ta paбoтьr, тo paбoтник
.цoDкеI{ ПpисTyIIиTь к paбoте нa сЛеДyющий paбo.rий День Пoслr BсTyПЛrния Дoгoвopa в силy' Если
paбoтник не пpисTyПил к paбoте B .цrнЬ нaчaЛa paбoтьr, тo paбoтoдaTrЛЬ иМrеT IIpaBo aннyЛиpoвaТь
тpyлoвой .цoгoвop. Aннyлиpoвaнньrй тpyлoвoй дoГoвop счиTaеTся IlезaкЛIoченнЬIМ.
2.|.|4' Tpyлoвaя книхкa yсTaIIoBЛеннoгo oбpaзцa яBJU{еTся oсI{oB}IЬIМ .цoкyМенТoМ o тpyлoвoй
.цеяTeЛьнocTvI И Tpy.ДoBoM сTalке paбoтникa. Ha всех paбoтникoв ,{oУ, пpopaбoтaBlllих бoлее 5 дней
и B cJTyЧar' кoГ.цa paбoтa B .цaннoМ ,цoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛЬнoМ rlpr}к.цrнии яBJUIеTся oснoвнoй,
oфopмляется Tpy.цoBa,I кни}ккa B сooTBеTcTв,ИИ с тpебoвaниями Инcгpyкции Пo ЗaпoлнениIo
Tpy.цoBЬIх кни}кек.
2.1''1,5, B тpyдoвyro кI{ижкy BнoояTся сBе.цения o paбoтникl, BьIПoЛняемой им paбoте, ПеpеBoдax нa
Дpyгylo пoсToяI{нyIo paбoтy И oб yBoЛЬнении paбoтникa, a тaк)ке oсIIoBaниЯ Пpекpaщения
Tpy.цoвoгo .цoГoBopa и сBе.цениЯ o HaГpa}кДениЯх зa yсПеxи в paбoте. Cве.цения o BзЬIскaниJ{х B

TpyДoBylo кIrDккy не BнocяTcЯ, Зa иcклIoчениrМ сЛyчaеB, кoгДa .цисциПЛинapнЬIM BзЬIскaниеМ
яBЛяеTся yBoЛЬнение. Пo }кеЛaнию paбoтникa cBе.цения o paбoте Пo сoBМесTитеЛЬсTBy BнoсяTсЯ B

Tpy.цoBylo книжкy Пo МесTy oснoвнoй paбoтьr нa oсFIoBaнии .цoкyМеI{Ta' IIo.цTBrpж.цaющегo paбoтy
пo сoBN,lестиTелЬсTBy.
2'|.|6. oфopмление Tpy.цoBoй книrкки paбoтникy oсyщесTBЛlIется paбoтo.цaTеЛrМ B IIpисyTсTBии
paбoтникa не Пoзднrr недеЛЬнoгo сpoкa сo дня ПpиеМa нa paбoтy. Bсе ЗaПИcИ o вьlпoлняемoй
paбoте, ПrpеBoде нa Дpyгylo ПoсToяI{нyIo paбoтy, квaлификaции, )ъoЛЬнении' a TaЮкr o
нa|pФкДении BI{oсяTся B Tpy,цoBylo кI{Dккy нa oснoBaнии сooTBеTсTByIoщегo пpикaзa зaBе.цyющегo
нr IIoз.цнее t{е.цrЛЬнoГo сpoкa, a Пpи }ъoЛЬнrнии - B .ценЬ yBoЛьI{еHия И .цoлжнЬI ToЧI{o

сooTBеTсTBoBaTЬ TексTy пpикшa.
2.1'.|7. С кaждoй внoсимoй B TpyДoB}To кI{юrкy ЗaПисЬЮ o BЬIПoЛняемoй paбoTr, IIеpеBo.це нa

ДpyГyЮ ПoсToяннyro paбoтy и yBoЛЬнении зaBе.Цytoщий .{oУ oбязaн oзнaкoNIиTЬ еr BЛa,цrЛьцa пoд
poсписЬ B егo Личнoй кapтouке, B кoTopoй пoвтopяеTся зaПиcЬ, BнeсеннiU{ B TpyДoBylo книжкy.
2.1.18. ТpyдoвьIе книжки paбoтникоB хpaIIЯTся B .цoПIкoЛЬнoй oбpaзoBaтеЛЬнoй opгaнизaции кaк
.цoкyМеIITЬI стpoгoй oTчеTIloсTи. Tpyлoвaя книrt(кa и JIиЧнoе .цеЛo зtlBе.Цyющrгo ,{oУ xpaниTся B

opГaнax yIIpaBЛrния oбpaзoвaнием.
2.|.|9. Ha кarк.цoго paбoтникa.цетcкoгo сa.цa вr,цеTcя Личнoе .цеЛo' сoсToящее иЗ ЗaBеprннoй кoпии
ПpикЕLзa o шpиrМе нa paбoтy, кoпии ДoкyМентa oб oбpaзoBaЕ|ИИ и пpофессиoнальнoй ПoДГoToBке'

МеДицинскoГo зaкJIIoчения oб oTс}ТоTBии пpoтиBoпoкaзaний к paбoте B ДoшкoЛЬнoМ
oбpaзовaтrЛЬнoМ r{prжДении' .цoкyN{енToB, Пpе.цъяBJUIеМЬIх пpи пpиеМе нa paбoтy BMесTо тpyдoвoй
книжки' aTTестaциoннoгo ЛИcТa. Здесь }кr xpaниTся o.цин экзеМПjUIp пиcЬМrннoГo Tpy,цoBoГo



.цoгoBopa.
2.|.20. Зaвед1тoщий дoшrкoJIЬIIЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIM rlpеж.цениеМ BПpaBе пpeДЛo)кить paбoтникy
зaПoЛIIиTЬ листoк Пo rreTy кaДpoв, aвтoбиoгpaфиro для пpиoбщения к лиЧнoМy ДеЛУ, BклrиTь
фoтoгpaфиIo в Личнoе ДeЛo.
2.|.2|. Личнoе делo paбoтникa хpaниTся в дoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTелЬнoМ rlpe)кДении' B тoМ числе
и пoсле yBoлЬнения, дo 75 лeт.

2,2. omказ в npuе.l|/'е на pабomу
2'2.|' Hе допyскaеTся неoбoснoвaнньIй oTкaз B зaкЛючении TpyДoвoгo .цoгoBopa. Кaкoе бьI тo ни
бьIлo ПpяMoе ИЛИ кoсвеннoe oгpaничrние пpaB утЛI4 yстa}IoBлеI{иe пpяМЬIх ИЛИ кoсвеннЬIx
пpeиMyщeсTв Пpи зaкJIIoчении TpyДoBoгo .цoгoBopa в зaBисиMoсTи oT ПoЛa' paсЬI, ЦвеTa кoжи'
нaциoнilЛьнoсTи, язЬIкa' Пpoисхo}к.цeIlИЯ, иMyщесTBеIIнoгo' семейнoгo, сoЦиfuTЬI{oгo |4

.цoЛ}кнoсTIIoгo пoЛoжetll4Я, BoзpaсTa, MесTa )киTеЛЬсTBa (в тoм числе :яaJШIЧИЯ или oTсyTсTвия
pегисTpaции пo МесTy )киTеЛЬсTBa иIIIИ пpебьrвaния), oTHoIIIения к peЛklГ:l4|4, yбеждений,
Пpинa'цЛе}кнoсTи |4lllа I{еПpиHa,цЛежнoсTи к oбщественньrм oбъединениям 14ЛИ кaким-либo
сoциаЛЬныМ гpyППaм' a TaЮке дp}тих oбстoятeльств, нe сBяЗaннЬIх с.целoBЬIMи
кaчесTBaМи paбoтникoв, не ДoпyскaеTся, зa искЛIoЧеHиеМ сЛr{aеB, B кoтopЬгх Пpaвo |4II|1

oбязaннoсть yсTaI{aBЛиBaTЬ тaкиr oГpulничениЯ v:ЛИ пpеиMyщесTBa ПpеДyсМoTprнЬI

федеpa.пьнЬIMи зaкoнaМи.
2,2.2, К пе.цaгoгическoй.цеяTrЛЬнoсTи ДoПyскaloTся Лицa' иМеЮщие сpeДIleе пpофессиoнaлЬнor иЛи
BЬIсilIее oбpaзoвaние 14 oTBечaIoщие квaлификaциoннЬIм тpебoвaниям, yкaзaннЬIM B

квaлификaциoннЬIх спpaBoчI{икax, и (или) пpoфессиoнaJIЬI{ЬIх сTaI{ДapTaх.

2.2,з . К пеДaгoгическoй .цеятельнoсти не ДoпУскaroтся лицa:
a) лиrпеннЬIe ПpaBa зaниМaTЬся пеДaгoгическoй деяTeЛЬнoсTЬIo B сooTBетстBии с BсTyпиBIIIиМ B

зaкoннylo силy пpигoBopoМ сy.цa;

б) иMеIoщие ИIIИ иMrвшIие cy.циМoсTЬ, IIo.цBepгaBIIIиеся yгoЛoBl{oMy пpеслеДoBaнию (зa
искЛючениеM ЛИЦ, yгoJIoBIIoе пpесЛеДoBal{ие B oTI{oшIении кoTopЬIx пpекparцeнo пo
pealилитиp}ToщиM oснoBaIIиям) зa пpесTyIIЛения пpoTив жизни и з.цopoвЬя' свoбoдьr' чесTи и
ДoсToинсTBa ЛичнoсTи (зa исключrниеМ незaкoннoй госпитaлИзaЦИИ B MеДиЦинcкyю opгal{изaциIo'
oкaзЬIBaloщyю ПсиxиaTpическylo ПoМoщЬ B сTaЦиot{apньж yсЛoBияx, И клеветьr)' пoлoвой
нeПpикoснoBенIloсTи и пoлoвoй свoбoДьr ЛичнoсTи, пpoTиB сеMЬи и несoBеpшеннoЛrTIIиx' з.цopoBЬя
нaселения pI oбщественнoй нpaBстBеHIIoсTи, oсIloB кoнcTиT}Циoннoгo сTpoя И безoпaонoсти
Гoсy.цapсTBa, |{Иpa и безoпaснoсти чеJloBечlсTвa' a тaк)ке пpoTиB oбщественнoй безoпaснoсTи, Зa
искЛЮчениrM с,Ir{aеB, ПpеДyсМoTpеIIнЬIx пyI{кToM 2.2.4, нaсToящиx Пpaвил;
в) иметoщие несIlяTyIo иЛи нeПoгarTTенI{yIо сy.циMoсTь зa иные yMЬIшЛеннЬIе тя)ккие и oсoбo Tя}ккиr
ПpестyIIЛениЯ, не }.кaзaннЬIе в пyнкте б);
г) пpизнaнные не.цееспoсoбньIми B yсTaIIoBЛеH}loМ федеpaльнЬIМ зaкoнoМ ПopяДке;
д) имeroщие зaбoлеBaъIvI\ пpeДyсМoTpеннЬIе пеpеч}IrМ, yTвеpжДaеМЬIМ фeдepaльнЬIм opгal{oM
испoлнительнoй BЛaсTи' oсyщeсTBJU{IoщиM фyнкции пo вьrpaбоTкe гoсy.цapственнoй пoлиTики и
нopМaTиBl{o-пpaвoBoМy prгyлиpoBaltиIo в oблaсти зДpaBooхp€шIения.
2,2.4, Лицa klЗ Ч|4cJIa yкaзaннЬш B ПyIIкTе б), имевшrие сy.циМoсTЬ зa сoBеpIпение пpесTyIIлений
небoльtпoй Tя}кести и пpесTyIIлений сpедней тяжесTи пpoTиB жизни и здopoBЬя, сBoбoдЬI, чесTи и
.цoсToинсTBa ЛиЧнoсTи (зa исклтoчениеМ нeзaкoннoй гoспитaлИзaЦИИ B Ме.цицинcкylo opгal{изaциIo'
oкaзЬIBaIощyIо психиaTpичeскyю ПoMoщЬ B сTaциoнapнЬIx yсЛoBиЯх' И клеветьr), сеМьи И

IIесoBеpшеннoЛеTI{их' з.цopoBЬя нaсеЛения |1 oбщественнoй нpaBстBeI{нoсTи' oснoB
кollсTиT}Циoннoгo сTpoя и безoпaснoсTи гoсy.цapсTBa' ti'Ipa И безoпaснoсTи чеЛoвечествa, a TaЮке
пpoTиB oбщественнoй безoпaснoсTи' И ЛvIЦa, yгoЛoBнoe ПpeсЛrДoBal{ие B oTI1oпIеI{ии кoTopЬIх Пo
oбвинениro B сoBеpшении ЭTиx ПpесTyпЛений пpекpaщeнo пo неpеaбилиTиp}ToщиM oснoBaIIияl{,
МoГyT бьrть дoпyЩенЬI к пеДaгoгичeскoй .цеяTеЛЬнoсти пpи HaJIИЧИИ pешrния кoМиссии Пo .цеЛaМ
неоoвеpшеннoлeTIIих kI зaщиTе иx ПpaB' сoз.цaннoй вЬIспIиМ исПoЛIIиTеЛЬнЬIМ opгaнoМ
гoсyДapсTBеннoй влaсTи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции, o .цoПyске иx к пеДaГoГическoй
.цrяTeЛЬнoоTи.
2.2.5. Зaпpещaется oTказЬIBaTЬ B зaкЛючении Tpy.цoBoгo .цoгoBopa }кенщинaМ пo MoтиBaМ'
связ aннЬIМ с б еpеменнoстЬю ИЛИ HaJIИЧием Детей.
2.2.6. Зaпpещaетcя oткaзЬIвaтЬ B зaкЛIoчrнии TpyДoBoГo ДoгoBopa paбoтникaМ' пpигЛarтrеннЬIм B



ПисьМеннoй фopме нa paбoтy B IIopяДке пеpеBoдa oT ДpyгoГo paбoтoды|eЛЯ, B TечrHие o.цнoГo
Месяцa co .цня yBoJIЬI{ениЯ с пpе}кнегo МесTa paбoтьI.
2,2.7. Пo письменI{oMy тpебoвaниIо Лицa, кoTopoМy oTкaзaнo B зaкJIIoЧении Tpy.цoBoГo ДoГoBopa'
зaBеДyloщий [oУ oбязaн сooбщить пpиЧинy oTкaзa B ПисьMеIIнoй фopме B сpoк не ПoзДI{ее чеM B
TеЧение семи paбoчих .цней сo ,цнЯ Пpе,цЪяBЛеIrия TaкoГo тpебoвaния. oткaз B зaклIoчении
Tpy.цoBoГo ДoгoBopa МoжеT бьrть oбжa.шoBaн B сy.цrбнoМ ПopяДке.

2,3. Пepeвod pабomнaкa на dpуzуlo pабomу
2.з'I. Изменение oПpеДеЛеннЬш сTopoнaN,Iи yслoвий TpyДoBoгo ДoГoBopa, B ToМ чиcЛе ПеprBo.ц нa
,цpyгyю paбoтy, ДoПyскaеTоя ToлЬкo Пo сoгЛalПению cTopoн Tpy.цoBoгo ДoгoBopa' зa искЛючениеМ
сЛrIaеB' Ilpr.цycМoTpеннЬIх Tpyлoвьrм Кo.цексoм PФ. СoглaIпение oб изМенrнии oпprДеленнЬж
сTopoнaМи yслoвий Tpy.цoBoгo .цoгoBopa зaкЛючaеTся B tlисЬМеннoй фopме.
2.з'2. Пеpевoд нa Дpyгylo paбoтy - ПoсToяннoе иЛи BpеMеннor изМенение тpyлoвoй фyнкции
paбoтникa Пpи ПpoДoЛжении paбoтьl y Toгo )ке paбoтoдaтеля. Пеpевoд нa ДpyГ}To paбoтy
.цoПyскaеTся ToЛЬкo с писЬМеннoгo сoгJlacия paбoтникa, З4 искЛючениеМ слylarB,
пpeДycМoTpеннЬIх чaсTяМи втopoй и тpетьей cTaTЬи 72.2TКPФ.
2.з.з. По письменнoй пpoсьбе paботнИКaI4ЛуI c еГo писЬМенt{oГo сoгЛaсия МoжеT бьrть oсyЩеcTBлеIl
ПеpеBo.ц paбoтникa нa ПoсToяIlнyro paбoтy к ДpyгoМy paбoтoдaтелrо. Пpи эToN{ Tpy.цoвoй дoгoвop пo
пpе}кнrМy МесTy paбoтьI пprкpaщaется (пyнкт 5 чaоти 1 стaтьи 77 Tк РФ).
2.з.4' Зaшpeщaется [еpеBo.цklTЬ 14 пеpеMещaTь paбoтникa нa рaботy, ПpoTиBoПoк€tзallн}тo еМy пo
coсToянию з.цoрoBЬЯ.

2.з.5. Пo сoглaттrению сTop,oн, зaкЛючaеМoМy B tlисЬМrннoй фopме, paбoтник МoжеT бьIть вpеменнo
ПеpеBеДен нa ДpyГyЮ paбoтy B ToМ же .{oУ нa сpoк.цo o.цнoГo ГoДa' a B сЛ)п{ar, кoг.цa тaкой ПrpеBo.ц
oсyщесTBЛЯeTcЯ.цJUI зaМещения BpеМrннo oTсyTсTByIoщегo paбoтникa, зa кoTopЬIМ B сooTBеTсTBии
с зaкoнoМ coxpaняеTся МrсTo paбoтьr, - Дo BЬIxoДa эToгo paбoтникa нa paбoтy. Если пo oкoнЧal{ии
сpoкa ПеprBoДa Пpе}княJ{ paбoтa paбoтникy Hе IIpе.цoсTaBЛlнa, a oн не пoтpебoвaл rе
Пpе.цoсTaBЛения и ПpoДoЛхtaет paбoтaтЬ, To yслoBие coглaшIеHия o BpеМеннoМ хapaкTеpе пrpеBoДa
yTpaчиBaеT силy и ПеpеBoД сЧиTaеTсЯ пoсToЯI{нЬIМ.
2.з.6. Paботникa, нy}к.цaloщегoся в пеprBoДr нa Дpyгyтo paбoтy B сooTBеTсTBии с МеДицинскиM
зaкJIIoчениrМ' BЬI,цaннЬIМ B Пopя.цке' yсTaHoBЛеI{нoМ федеpa,rьньrми зaкoнaМи И инЬIМи
I{opмaTиBIlЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, с егo rrисЬМеннoГo сoГЛaсия
paбoтoдaтель oбязaн пеpеBесTи I{a ДpyГylo иМеющyloся y paбoтoдaтеля paбoтy, не
IIpoTиBoпoкaзaннylo paбoтникy Пo сoстoянию з.цopoBЬя.

2.4, Ilopяdoк omcmpаненaя om pабomьt
2.4'], ' Paбoтник oтстpaняется oт paбoтьr (не допyскaется к paбoте) в слyчaях:

o пoяBЛеlнИЯ Ha paбoте B сocToянии aлкoГoЛЬнoГo' нapкoTическoгo иЛи инoгo ToксиЧескoгo
oпьянrния;

O I{е rrpoxo}кДrния B yсTaнoBЛеннoМ пopяДке oбуrения и ПpoBеpки знaнутЙ и I{aBЬIкoB B

oблaсти oxpaнЬI Tpy.цa;
О IIl пpoxo}кДениЯ B yсTaI{oBЛеIlнoМ ПopЯ'цке oбязaтельнoгo Мr.цицинскoГo ocМoTpa, a Taк]ке

oбязaтельнoгo ПсихиaTpичеcкoГo ocBи,цеTеЛЬсTBoBaния B сЛr{aJIх' Пpr.цyсМoTpеI{нЬIx
ТpyдoвьIм Кo.цексoм Poссийскoй ФедеpauИИ) ДpуГv|ми федеpaльнЬIМи зaкoнaМи и иныМи
нopМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции;

. tlpи BЬUIBЛеI{ии B сooTBrтсTBии с Mе.цицинскиМ зaкJIIoчениеМ' BЬIДaннЬIМ B пopя.цкr'
ycTaIIoBЛrIIIloM федеpaльньlми ЗaкoнaМи И иHьINли IIоpMaTиBньIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи
Poссийскoй Федеpaции' пpoTиBoпoкaзaний ДЛЯ BЬIПoЛнения paбoтникoм paбoTЬI,
oбyслoвленнoй тpyдoBЬINI ДoГoBopoМ;

. пo тpебoвaниЮ opГaнoB иЛи.цoDIGloсTI{ЬIх Лиц, yПoлнoМoченнЬIx федеpaлЬHЬIМи зaкoIIaMи и
инЬIМи нopМaTиBIIЬIMи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийокoй Федеpaции;

. B ДPУГих сЛyЧ€шх, ПpеДyсMoTpеннЬIХ Тpyдoвьlм Кo.цекоoм Poссийскoй ФедеpaцИИ, ДpутvтмИ

федеpaльньtми зaкol{aMи vI иныМи нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи Pocоийскoй
Федеpaции;



. нapя.цy с yкaзaннЬIМи BЬIIпе сЛyчuu{Ми пе.цaГoгический paбoтIrик oTсTpaняется oT paбoтьr (не
ДoпyскaеTся к paбoте) пpи Пoлr{eнии oт пpaBooxpaниTeЛЬнЬIx opгaнoв сведeний o тoМ' чTo
дaнньrй paбoтник пoДBepгaеTся yГoлoBlloMy пpеслеДoBaHиIо Зa ПpесTyПЛeъlИЯ, }.кurзalrнЬIе B
пo.цПyllктaх б) и в) П}.IIкTa 2'2.з. нaсToящиx Пpaвил. Педaгoги.rеский paбoтник oTсTpaняеTся
oт paбoтьr (нe дoпyскaеTсЯ к paбoтe) IIa BесЬ пеpиoД пpoиЗBo.цсTвa rro yГoлoвнoМy ДеЛy Дo
eГo пpeкpащeния либo Дo BсTyплeНИяB силy пpигoBopa сyДa.

2.4.2. Paбoтник oTсTpa[IяeTся oT paбoтьr (не дoпyскaеTсЯ к paбoтe) нa весЬ пеpиoД BpеMени Дo
yстpaнeния oбстoятелЬств' ЯBивпIиxся oснoвaниеМ Для oтсTpal{eния oT paбoтьr или не.цoПyщения к
paбoTе' есЛи инoе не пpеДyсMoTpенo Tpyдoвьrм КoДексoм Poссийской Федеpaции' ДpyГиMи
федepaльнЬIМи зaкoнaМи.
2.4.з. B пеpиoд oтсTpaнeнИЯ o.t paбoтьl (недопyщения к paбoте) зapaбoтнaя ПЛaтa paбoтникy не
нaчисЛlIеTся, зa искЛючением сЛyчaеB' IIpеДyсMoTpeнных Tpyдoвьrм Кo.цексoм Poссийскoй
Федеpaции или инЬIMи федеpaлЬнЬIN{и ЗaкoнilМи. B слу^laях oTcTpaнения oт paбoтьt paбoтникa,
кoтopьtй не пpoшrл oбyuение и ПpoBrpкy Знarrий и нaвьrкoв B oблaсти oхpal{ы тpyдa либo
oбязaтельньIй медицинский oсМoTp нr Пo свoей Bине' еМy пpoизBoДиTся oплaTa зa Bсе BpеМя
oTсTpaнения oT paбoтьI кaк зa пpoстoй.

2,5. Пopяdoк npекpащенaя mpуdoвozo dozoвopа

Tpyдoвoгo Кoдексa Poссийскoй Федеpaции:
2.5']', Qg1дяrттgние сTopoн (стaтья 7s TК PФ).
2.5.2' Истечение cpoкa TpyДoвoгo ДoгoBopa (стaтья 79 ТК PФ)' зa искЛIoЧениеM сЛ}.т{aеB, кoг.цa
Tpy.цoBЬIе oTI{oшIениЯ фaктиuески ПpoДoJDкaIоTся 14 I{и o.цнa иЗ сTopoн не пoтpeбoвaлa Их
пpекpаrTIеIlиЯ.
2.5'З. Paстopжение TpyДoBoГo ДoгoBopa пo ИHИЦ|4aTLIBе paбoтникa (стaтья 80 Tк PФ), пpи этoм
paбoтник .цoЛжен пpeДyпpеДить oб этoм paбoTo.цaTеля в писЬN,Iеннoй фopме не Пoз.цнее' чеM зa.цве
не.цели. Пo сoГЛarrrениIo Меж.цy paбoтникoм и paбoTo.цaTеЛеM тpyдoвoй Дoгoвop мoжет бьrть
paсTopгI{yT и .цo иcTеЧeния сpoкa пpеДyIIpежДeНI4Я oб yвoльнении. B слyнaях' кoгДa зalIBЛеIIие
paботникa oб рoльнении Пo сoбственнoМy )кеJIaI{иrо oбyслoBленo }1еBoзМo)кнoсТЬIo пpoДoJDкеI{ия
им paботьI (зauисление в oбpaзoBaTrлЬнylo opгaнизaциIo' BЬIхo.ц нa пенсиIo и .цpyгие слyuaи), a
TaЮке B сЛ}п{a,Iх yсTaIIoBЛеIlнoгo нap}.IшеHия paбoтoдaTеЛеМ TpyДoBoгo зaкoнoДaTeлЬоTBa и инЬIx
IIopМaTиBtIЬIx пpaBoвЬIx aкToB' сo.цеpжаTrlих нopМЬI Tpy.цoBoгo пpaBa' лoк€ulЬнЬIx нopMaTиBIIьж
aкToB, yслoвий кoЛЛекTиBнoгo .цoгoBopa' сoглaпIениЯ или Tpy.цoBoгo .цoГoBopa paбoтo.цaTеЛЬ oбязaн
paстopГнyTь Tpy.цoBoй Дoгoвop B сpoк, 1кaзaнньrй B зzUIBЛении paбoтникa. ,{o исTеЧения сpoкa
пpеД)ЦpеяtДeНI4Я oб yвoльнении paбoTllик иМееT пpaBo в любoе BpеМя oТoЗBaTЬ сBoе ЗiU{BЛениe.
Увoльнение B ЭToN,I сЛyчar не ПpoизBoДpITcЯ'ecI|ИHa егo МесTo I{e ПpигЛarrтеII B ПисьMеннoй фopме
дpyгoй paбoтник, кoтopoMy в сooTвеTсTBии с Tк PФ и инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи нr МoxtеT
бьrть oткaзaнo B зaкЛIoчении TpyДoBoГo ДoгoBopa. Еcли пo исTечении сpoкa пpеДyпpе)к.цения oб
yBoльнeнии TpyДoBoй дoгoвop не бьIл paсTopГнyт и paбoтник не нaсTaиBaeT нa yBoЛЬнении' To
действие Tpy.цoвoгo .цoгoвopa ПpoДoЛ}кaеTся.
2.5.4.
IIpoизBo.циTся B сл}п{Ешх :

. пpи неy,цoBЛеTвopиTеЛЬнoМ pезyЛЬTaTе испьIТaния' ПPи ЭтoМ paбoтoдaтель ПpеДyflpеж.цaеT
paбoтникa oб этoм B писЬМеннoй фopме нe пoз.цнее, чеl,l Зa Tpи .Цня с yкiBaIIиеМ ПpиЧин,
пoслyжиBIIIиx oснoвaниеМ.цл,l признaния эToГo paбoтникa I{е BЬI.цеpжaBIIIиM испьITaIIиe;
- ЛикBиДaции ДoшIкoЛьнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yЧpежДения;
. сoкpaщения численнoсTи ИЛI4IIгTaTa paбoтникoB .цoшIкoлЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoгO rlрeхrДеHИЯ ИIIИ
IIесooTBeTствиЯ paбoтникa зaнимaемoй .цoл}кнoсTи v|III4 вьrпoлняeмoй рaбoте BсЛе.цстBиr
нe,цoсTaToчнoй квaлификaции, пoДTBеpжДеннoй pезyлЬТaTaМи aTTесTaцИИ; ПpИ ЭToМ yBoлЬнениe
ДoпyскaеTcЯ, ecЛИ I{еBoзMoх(нo пeреBrсти paбoтнИКa c rГo писЬМrннoгo сoГЛaсия нa Дpyгyю
иMеIощ}Tося y paбoToДaTеJUl рaбoтy (кaк вaкaнTIIyIo .цoJIяtнoсTЬ или pa6oтy' сooTBеTсTByIoщyIo
квалификaции paбoтникa' Taк и BaкaIITH}.Io нюкесToящ}тo .цoлжнoсTЬ иЛи нижеoПЛaчиBaеМylo
paбoтy), кoтop}тo paбoтник МoжеT BЬIПoЛI{яTЬ с yчеToМ егo сocToяния зДopoвЬя;
- сМенЬI сoбственникa иМyщесTвa ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo r{pе)кДения (в oTIloшIении



зaМесTиTеЛей ЗaBе,цyЮщегo и ГЛaBнoГo буxгaлтеpa) ;

- неoДнoкpaTl{oгo нeиспoлнения paбoтI{икoМ без yвalкиTeЛЬнЬIх пpичин Tpy.цoвЬIх oбязaннoстей,
есЛи oн иМееT ДисциПлинapнoе BзЬIскaниe;
- O.цнoкpaTнoГo Гpyбoгo нapyшения DaбoTникoМ Tpy.цoBЬIx oбЯзaннocTей :

. ПpoгyЛa' To есTЬ oTсyTcTBиЯ нa paбourм MесTе без yвaжиTельнЬIх пpичин B TrЧение BсrГo
paбo.rегo дня (сменьr)' незaвисиМo oT егo (ее) ПpoДoлжиTrЛьнoсTи' a Taк)ке B сJIr{aе
oTсyTсTBия нa paбоuеМ МrcTе без yвaжиTrЛЬнЬIх Пpичин бoлее чеTЬIpеX чaсoB ПoДpя.ц B
Tечение paбouегo дня;. ПoяBЛения paбoтникa нa paбoте (нa овoем paбo.rем МrcTе либo нa TеppиTopии ДеTскoГo
сaДa) B coсToянии aЛкoГoЛЬнoгo' нapкoTическoгo иЛи инoГo Toксичrскoгo oПЬЯнениЯ;

. pttзГЛaшrниЯ oxpaняемoй ЗaкoнoМ тaйньI, стaвrпей известнoй paбoтникy B сBязи с
исПoJIIlениеM иМ TpyДoBЬIх обязaннoстей, в ToМ чисЛе paзГЛaтrrrния пеpсoнirлЬнЬIх дaннЬж
Дpyгoгo paбoтникa;

. coвеpшrния пo MесTy paбoтьt xищrниЯ (в ToМ чиcЛе мелкогo) чy)кoГo иМyщесTBa'
paсTpaTЬI' yМЬIшЛеннoГo егo }T{иЧToженИЯ ИIIИ ПoBpе}кденИЯ, уcTaНoBЛеIIнЬIх BсT)ЦIившиМ
B Зaкoннylo сиЛy пpигoBopoМ cуДa ИЛИ ПoсTaнoBлеI{иеМ сy,цЬи' opгaнa, Дoлж}IoсTнoгo
Лицa' yПoЛнoМoЧеHIIьIх paсcМaTpиBaTЬ ДеЛa об a.цминисTpaTиBнЬIх ПpaBoнapyшенияx;

. yсTal{oBЛrннoгo кoмиссией Пo oхpaне Tpy.Цa иЛи ylloЛнoМoЧrннЬIМ Пo oxрaне тPУдa
нapyшения paбoтникoм тpебoвaний oxpaнЬI тpy,цa, еcли эTo l{apyшrние IIoBЛекЛo зa оoбoй
Tяжкие пoсЛе.цсTBия (неоuaотньrй cлуlaЙ, aвapия) либo зaве.цoМo coЗ.цaBЕшIo pеЕlЛЬн}тo
yгpoзy нaсTyПЛения Taкиx пoследствий;

. сoBеpшrния paбoтникoм aМopaЛЬнoГo ПpoсTyпкa, несoBNIеоTиМoГo с пpoДoЛжениеМ
Дaннoй paбoтьI;

. пpиняTия неoбoснoвaннoгo pешениЯ ЗaМесTиTеЛЯМI|4 ЗaBе.цyЮщеГo ДoУ Lt ГлaBI{ЬIМ

б1xгaлтеpoМ, ПoBЛекIПегo зa сoбoй нapyшениr coхpaннoсTи иNlyщесTBa' непpaBoМrpнoе
егo исшoльзoBal{ие ИЛИ инoй yщеpб иМyщесTBy .цorrlкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

r{pr){ЦенДя;. o.цнoкpaTнoГo гpyбoгo нapylпrниJ{ зaМесTиTrЛЯN{vl сBoих Tpy.цoBЬIх oбязaннoстей;
. Пpе.цcTaBления paбoтникoМ зaве.цyroЩrмy дoшкoлЬньrм обpaзoBaTеJIЬIlьIМ yчpеxt.цениrМ

Пo.цЛo}кныx .цoкyМеHToB Пpи з aкЛIoчении Tpy.цoBoГo .цoГoBopa;
. Пpе.цyсМoTpеI{нЬIх Tpy.цoBЬIМ ДoГoBopoN{ с зaBе.цyloЩИМ' членaMи кoлЛегиilJIЬIIoгo

иcПoЛIIиTелЬнoгo opгaнa opгaнизaции;
. B ДpyГиx сЛyЧaJlx' yсTaнoBЛенньix ТК PФ и инЬIМи федеpaльнЬIМи зЕlкoнaМи.

Hе дoпyскaеTся yBoЛЬнrние paбoтникa Пo ИHиIЦИa.ГИBе paбoтoдaTел,l (зa исклroчениеМ cЛучaя
ЛикBиДaции !oУ) B ПrpиoД егo BpeМеннoй нетpy.цoспoсoбнoсTи и B Пrpиo.ц пpебьIвaния B oTПyске.
2.5,5. Пеpевoд paбoтникa пo егo пpoсьбе ИЛИ c rГo сoгЛaсLIЯ Ha paбoтy к .цpyгoМy paбoтoдaте.]]Io или
пеprхoд нa вьIбopнyю paбoтy (дoлжнoсть).
2.5.6. oткaз paбoтникa oT пpo.цoЛжениЯ paбoтьI B cBязи сo сменoй сoбственникa иМyщесTBa
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoГo r{pеж.цeния' с.иЗМlнeниеМ пo.цBедoМсTBеI{нoсTи (пoдuиненнoсти)

}п{pе}к.цrния либo rГo propгaнизaциeiт, с изМенениеM Tипa МyнициrraлЬнoгo rlpеждrния (cтaтья 75

TК PФ).
2'5.7' oткaз paбoтникa oT Пpo.цoЛжrния paботьt B сBяЗи с иЗМенениеМ oПpеДеЛеннЬIx сTopoнaМи
yслoвий Tpy.цoBoгo.цoгoBopa (uaсть 4 cтaтьи 74 TК PФ).
2,5,8. oткaз paбoтникa oT пеpеBoДa Ha Дpyгyю paбoтy, неoбхо.цимoгo еМy B сooTBrTсTBии с

14е.цицинскиМ зaклюЧениеМ, BЬI,цaннЬIМ B IIopя.цке' yсTaIIoBлеIII{oN4 федеpaльнЬIМи зaкoLi.aNIИ p|

иI{ЬIMи tIopМaTиBнЬIМи ПpaBoвыМи aкTaМи Poосийскoй Федеpaциvт, либo oTсyTсTBиe y paбoтoдaтеля
cooTBеTсTBУroщей paбoтьI (нaсти З и 4 cтaтьи 73 ТК PФ).
2'5.9. oботoятелЬсTBa' не ЗaBиcящие oT BoЛи сTopoн (стaтья 83 TК PФ).
2.5'1rО. Hapyrшение yоTaI{oBJIеннЬIx Tpyлoвьrм Кo.цексoм Poссийокой Федеpaции ИЛИ иньIM

федеpaльнЬIМ зaкoнoм IIpaBиЛ зaкЛIoчения Tpy.цoBoГo дoгoBopa' ecЛИ ЭTo rrapyшrниr искшoЧaеT
BoзМontнoсTЬ ПpoДoЛ}кения paбoтьr (отaтья 84 Tк PФ).
2,511'. Пoмимo oснoвaний' ПpеДyсМoтpеннЬIх глaвой 13 TК PФ и инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи,

oсIIoBaIIияМи Пpекpaщения TpyдoBoГo.цoгoBopa c пе.цaгoГичеcким paбoтникoМ яBЛЯ}oТся:



. пoвтopнoе B TеЧение o,цнoгo гo.цa гpyбoe нapyшение Устaвa .цoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaтeлЬнoГo rrpe}к.цeния, oсyщrcTBЛяIoЩeгo oбpaзoвaтеЛЬнyю .цеяTeлЬнoстЬ;

o ПpиМrнение, B тoM чисЛе oДIroкpaTнor' МеTo.цoB BoспиTaI{ИЯ, cBЯзa:ннЬIх с физинеским и
(илуl) ПсиxичrскиМ нaсиЛиeМ нaд личнocTЬIo BoспиTaнникa ДеTскoгo сaДa.

2.5,12. Тpyлoвoй Дoгoвop МoжеT бьrть пpекparЦен и Пo .цpyгиМ ocI{oBaI{ияM' IIpеДyсМoTpeI{нЬIм TК
PФ и иньrми федеpaлЬньIМи ЗaкoнaМи.

2, 6. П opя d o к o ф opл,tл ен uя np e кp а щeн uя mpу d o в o zo d o zo в op а
2.6.I. Пpекpaщениe Tpy.цoBoгo ДoгoBopa oфopмляетсЯ ПpикaзoМ зaвrД}Toщегo .цoшкoлЬнЬIМ
oбpaзoвaтелЬнЬIМ rryеж'цениlМ, с кoTopЬIМ paбoтник .цoлжен бьrть oзнaкoМЛен пo.ц poсПись. Пo
тpебoвaниrо paбoтникa paбoтoдaTrЛЬ oбязaн BЬI.цaTЬ еМy нa.цЛе}кaщиМ oбpaзoм зaBеpеннyо кoПи}o
yкaзaннoгo Пpикaзa.
2.6.2' flнем ПprкpaТцения TpyДoBoГo .цoгoBopa Bo Bсеx сл}Ч.шx яBJUIется пoследний день paбoтьI
paбoтникa, Зa искJl}oчeниеМ сл)пIaеB, кoг.цa paбoтник фaкти.rески нe paбoтuшI, нo Зa ниМ' B

сooтBеTсTвии с TК PФ или инЬIM фeдеpaльнЬIМ зaкoнoМ' сoхpaнЯЛoсЬ МесTo paбoтьl (дoлlкнoсть).
2.6'з. B .ценЬ Пprкpaщения TpyДoBoгo ДoгoBopa paбoтникy BЬIДaеTся Tpy.цoBall кI{и}ккa 14

пpoизBo.циTся с ниМ paсчеT B сooTBеTстBии сo оT. 140 TК PФ. Пo ПисЬMеIlнoМy зajIBЛеI{ию
paбoтникa зaBeДyloщий {oУ Taк}ке oбязaн BЬI.цaTЬ еМy зaBеpенные нa.цле)кaщим oбpaзoМ кoпии
.цoкyMеIIToB' сBязaHньIx с paбoтoй.
2.6.4. Зaпись B TpyДoByю кIIи}ккy oб oснoвaНvШl И Пpичине пpекpaщения тpyДoBoгo Дoгoвopa
ПpoизBo.циTся B ТoчHoM сooTBеTc.Iв,vIИ с фopмyлиpoвкaМи Tк РФ или инoгo федеpaльнoгo зaкoнa и
сo ссьrлкoй нa cooтBеTстByIoщие сTaTЬIo' чaсTЬ стaTЬи' пyIIкT сTaTЬи TК PФ ИIwI инoГo

федеpaльнoгo зaкoнa.
2.6'5. Пpи пoл)Цении тpyлoвoй кни)кки B сBяЗи с
oбpaзoвaтеЛЬнoгo rlpr)к.цения paсПисЬIBaeТся в личнoй
дBижениЯ Tpy.цoвЬIх кни)кек и BкЛa.цЬIшей к ним.
2.6.6, B слyvaе, кoгДa в .ценЬ пpекpaщeния TpyдoBoГo .цoгoвopa BЬI.цaTЬ TpyДoBylo кни}ккy paбoтникy
I{еBoзМoжнo B сBязи c егo oTсyTсTBиrM либo oткaзoм oT ее пoЛyчrния, зaBе.цyloщий ДeтскиM сaДoМ
нaIIpaBляет paбoтникy yBедoМЛение o неoбхo.циМoсTи ЯBИTЬcЯ зa Tpy.цoBoй книжкoй либo Дaть
сoГJIaсие нa oTIIpaBление ее Пo ПoчTе. Co .цня нaПpaBЛения yкaзaннoГo yве.цoМЛения paбoтoдaтель
oсвoбoж.цaеTся oT oTBеTсTBеI{нooTи зa зa.цеp)ккy BЬI.цaчи Тpy,цoBoй книжки. Пo письМенIIoMy
oбpaщениto paбoтникa' не ПoЛflившIегo Tpy.цoByIo кни}ккy ПoсЛе yBoЛьнения, paбoтoдaTелЬ oбязaн
BЬI,цaTЬ еe не Пoз.цнеr Tpеx paбouих Дней сo дня oбpaщения paбoтникa.

3. oсновньrе прaBa и обязaннoсти paбoToДaтеля
3.1 . Упpaвление .цoшкoлЬньIм oбpaзoвaтелЬнЬIм rlpе)кДениrМ oсyщесTBJUIеT зaведyroщий.
3.2. Зaведyloщий .ЦoУ oбязaн:

. сoблroдaTЬ Tpy.цoвor зaкoнo.цaтеЛЬсTBo и инЬIе нopMaтиBI{ЬIe ПpaBoBЬIe aкTЬI' сo.цеpжarцие
нopМЬI TpyДoBoгo пpaBa' ЛoкtlлЬHЬIе нopМaTивнЬIе aктЬI' yсЛoBия кoллекTиBIIoГo ДoгoBopa'
coгЛaпIrнии и TpyДoBЬIх .цoгoBopoB;
пpеДoсTaBJU{TЬ paбoтникaм .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo rlpe}к.цения paбoтy,
oбyслoвленнylо Tpy.цoBьIM ДoгoBopoМ ;

oбеспечивaть безопaснoсть 14 yслoBия TpyДa, сooTвeTстByIoщие гoсyДapсTBrI{нЬIМ
II o p М aTиB I{ ьIм тp е б o в aIlI4Я\\r o хp aн ы Тpу Дa:,

oбеспечивaть paссЛе.цoBaliие И yчёT неcчaстIlЬIx сЛг{aеB с paбoтникaМи 
'1вoсIIиTaI{нVIКaМ:l|, пpoизoшеДшIих B .цoшкoлЬнoм oбpaзoвaTеЛЬнoм }Чpеx(.цении' нa eгo

теppиТopии' Bo Bpемя ПpoгyЛoк' экскypсиЙ и т.л,;
oбеспечивaть paбoтникoв oбopy.ЦoвalrиеМ, иtIсTpyМенTaМи' TехIlическoй дoкyментaцией и
инЬIми сpе.цсTBaМи' неoбхoдиМЬIМи.цЛя исПoЛнения иN,Iи Tpy.цoвьIх oбязaннoстей;
oбеспечивaть paбoтникaМ paBIIyIo oпЛaTy зa Tpy.ц paвнoй ценнoсTи;
BЬIIIЛaчиBaTЬ B пoЛнoм paзN,{еpе и сBorBpеМеннo ПpичитaющyЮся paбoтникaм зapaбoтнylо
IIЛaTy B сpoки, yсTaI{oBЛеннЬIl B сooTBеTcTв.Иpl, с TК PФ, коллекTивI{ЬIМ .цoгoBopoМ'
ПpaBилaМи B[IyrpеHнегo тpy.цoBoгo paсПopяДкa' Tpy.цoBЬIМи .цoГoBopaМи ;

BЬIПЛaчиBaTь пoсoбия' пpе.цoсTaBЛ,ITЬ JIЬгoTьI и кoмпеIlсaции paбoTникaМ с Bpr.цньIМи
yсЛoBиЯМи Tpy.цa;

yBoЛЬнrниеM paбoтник .цoшкoЛЬнoгo
кapToчке фopмьI T-2 и B книгr r{eTa

o

a



. сoBrpшетIсTBoBaTЬ opгal{изaциIo Tpy.цa, oбеспечивaТЬ BЬIпoЛнение действytoщиx yслoвий
oIIЛaTЬI Tpy.цa, сBoеBpеМеннo BЬI.цaBaть зapaбoTl{ylo ПЛaTy и лocoбид ПpеДoсTaвЛяTЬ
JIЬгoTЬI и кoмпrl{сaции paбoтникaм с BpеднЬIМи yсЛoBияМу| TpуДa,,

. BlсTи кoЛлекTиBIIЬIе ПеpегoBopЬI, a Taкже зaклIoчaTЬ кoЛЛекТиBньrй дoгoвop B ПopЯ'цке'
yсTaIIoвленнoМ TК PФ;

o Пpе.цoсTaBJUITь IIpеДсTaBиTrЛяM paбoтникoB Пoлнylo И ,цoсToBеpI{yIo инфopмaцию,
неoбxoдим}To Для ЗaклIoчения кoЛЛrкTиBI{oГo ДoгoBopa' сoГлalшения и кoнTpoJUI зa их
BЬIПoЛнениеN,l;

o знaкoMить paбoтникoB IIoД poсПиcЬ с пpиниМaеМыМи ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBI{ЬIМи aкTaМи'
неПoсpеДcTBеI{нo сBязaннЬIМИ c Их тpyлoвoй .цеяTeЛЬнoсTЬIo;

o сBoеBpеMенIlo BЬIПoлI{яTЬ ПpеДПисaния федеpaлЬнoгo opгalra испoлI{иTельнoй вЛaсTи'
ylloЛнoМoченнoгo нa oсyщестBЛеIrие федеpaльнoгo гoсy.цapсTBеIlнoГo нaДзopa зa
сoблroдением TpyДoBoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTвa И иньIх нopМaTиBIIЬrx ПpaBoвЬIx aкToB'
сoДеpжaщих нopМЬI Tpy.цoBoгo ПpaBa' .цpyГих федеpaльнЬж opгaнoB исIIoJIIIительной
BлaсTи' oоyщесTBЛяIoщих Гoоy.цapсTBенньrй кoнTpoЛЬ (нaдзop) B yсTaI{oBленнoй сфеpе
.цеяTеЛЬнoсTи, yIIЛaЧиBaTь шrтpaфьr, I{aJIoх{еннЬIе зa нapyшrниЯ TpyДoBoГo
ЗaкoHoДaTrЛЬсTBa и инЬIх нopМaTиBIIЬrх ПpaBoBЬIх aкToB' сo.цеp)кaщиx нopМЬI TpyДoBoГo
ПpaBa;

. paссМaTpиBaTЬ пpеДсTaBЛrния сooTBrTcTByIoщих пpoфсoюзнЬIх opгal{oB' иIIыx избpaнньпс
paбoтникaми ДoУ ПpеДсTaBителей o BЬU{BленнЬIХ нapyшениях Tpy.цoBoГo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa и инЬIx aктoв' co.цеpт(aщиx нopMЬI TpyДoBoгo пpaBa, ПpиниМaTЬ МеpЬI Пo
yсTpaнrниIo BЬUIBЛеI{нЬIх нapyшeниirи сooбщaть o ПpиняTЬIx Мrpaх }.кaзaннЬIM opгal{aМ и
ПprДсTaвиTеЛя]\{;

o coЗ.цaBaTЬ ПеДaгoгичrскoМy сoBеTy неoбхoдимьIе yслoBиЯ ДЛЯ BЬIIIoЛнrния сBoих
ПoJIIIoМoЧиЙив цеJUtх - yЛyчш]ения oбpaзoвaTеЛЬнo-BocПиTaTеЛЬной paбoтьi;

o сoз.цaBaTЬ ycЛoBия, oбrспеЧиBaloщие yчaсTие paбoтникoB B yПpaBЛении дoшкoлЬнЬIМ
oop€lЗoBaTgЛЬt{ЬlМ yчpежДeниrМ B llpе.цycмoТpеннЬIx TК PФ, инЬIМи

ф едrpaльнЬIN,{и з aкoн avШl 14 кoЛлекTиBнЬIМ .цoГoBopoм фopм ax ;

. oбеспечиBaTЬ бьIтoвьrе нyж.цЬI paбoтникoB, сBяЗaннЬIе с исПoЛнениеМ иМи щyДoBЬIх
oбязaннoстей]

o oсyщrсTBЛllTЬ oбязaтельнoе сoциaЛЬнoе сTpaxoBaIIие paбoтникoв B Пopя.цке,
yсTaI{oBЛеннoМ федеpa;rьнЬIМи зaкoнaМи ;

o BoзМещaTЬ BpеД, пpиuиненньIй paбoтникaм B сBязи с исПoЛнrниlМ иINIуI TpyДoвЬIx
oбязaннoстeil, a TaЮке кoMпенcиpoвaTЬ МopaЛЬнЬIй вpед B Пopя.цке и нa yслoBияx, кoTopЬIе
yсTaIIoBJIенЬI Тк PФ, .цpyГиМи федеpaльньtми зaкoнaМи И инЬIМи нopN,{aTиBIIЬIМи

IIpaBoBЬIМи aкTaМи Pocсийокoй Федеpaции;
. oбеопечиBaTЬ yсЛoBиЯ ДЛЯ сисTеМaTическoГo ПoBьItrIения пpoфессиoнaльнoй

квaлификaции paбoтникoB' opГaниЗoBЬIBaTЬ и ПpoBoДиTЬ aTTесT€uIиlo Пе.цaгoГическиx
paбoтникoв;

o кoMIIенсиpoвaTЬ BЬIxo.цЬI нa paбoтy B yсTaI{oBЛенньrй .цЛЯ .цal{нoгo сoTpy.цникa вьrxo.цнoй
иЛи Пpaз.цничньrй .ценЬ пpеДoсTaBЛrниеМ .цpyгoГo дHя oTДЬIхaИЛИ Двoйнoй oПЛaTЬI Tpy.цa,
пprДoсTaBJUITЬ oTГyЛЬI Зa.цеxtypсTBa B неpaбouее BpеМя;

o сBoеBpеМrннo ПpедoсTaBJUITЬ oTпyскa paботникaм .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
rlpе}кДrния B сooTBеTcТB:,4Ll с yгBеp)к.ценнЬIМ нa ГoД гpaфикoм oTIIycкoB;

. сBoеBprМеннo paссМaTpиBaTЬ кpиTиЧеские зaМечaIIия и сooбщaтЬ o ПpиI{яTЬIx Меpax;
o испoлняTЬ иI{ЬIе oбязaннoсTи, ПpеДyсМoTpеI{нЬIе Tpy.цoBьIМ зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ, B ToМ

чисЛе зaкoнoДaTелЬсTBoМ o специaЛьнoй oЦенке yсЛoBиiт тpудa, и и}IЬIMи I{opМaTиBIIЬIMи
IIpaBoвЬIМи aкT€lМи' сoДеpх(aщиМи нopМЬI TpyДoBoГo ПpaBa' кoЛЛекTиBнЬIM .цoгoBopoМ,
сoгЛalПениЯМи' лOк€LIIЬнЬIМи нopMaTиBIIЬIМи aкTaМи и TpyДoBЬIМи ДoгoBopaMи.

3'3. Зaведyтoщий .IIoУ имеет пpaвo:
. зaклIoчaTЬ' изМlнЯТЬ И paсTopГaTЬ Tpy.цoBЬIе ДoГoBopы с paбoтникaМи ДoшкoЛЬнoгo

oбpaзoвaтeЛЬнoГo гIpежДrния B Пopя.цкr и нa yсЛoBияx, кoTopые yоTalroBЛеньr TК PФ,
иI{ЬIMи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи ;

. BlсTи кOЛЛекTиBI{ЬIе пеpеГoBopЬI и ЗaкЛIoчaTЬ кoЛЛeкTиBI{ЬIе.цoгoвopЬI;



. ПooщpяTЬ paбoTIIикoB.цеTскoгo сa'цa зa.цoбpoсoBеоTньIй эффективньIй тpyд;

. тpeбoвaть oT paботникoB испoлI{ения ИNIуt Tpy.цoBЬIХ oбязaннoстeй И беpеlкнoгo
oTнorrleниЯ к иМyщесTBy yчpежДения (в ToM чисЛе к иМyщеоTBy TpеTЬиХ ЛИЦl
нaхo.цЯщеMуcя У paбoтoдaтeЛЯ' ecЛИ paбoTo.цaTелЬ t{есeT oTBеTсTBеI{нoсTЬ зa сoxpaннoсTЬ
этoгo имyществa) и .цpyгих paбoтникoв, сoблroдения нacToящиx Пpaвил;

. пpивлекaть paбoтникoB к Дисциплинapнoй и МaTеpи€rльнoй oтвеTсTBеI{}IoсTи B пopя.цке'
yстaнoвЛeннoМ ТК PФ, инЬIMи федеpальнЬIМи Зaкol{aми;

. пpиниМaTЬ ЛoкaлЬнЬIе нopMaTивнЬIe aкTЬI;

. BзaиMo.цействoвaтЬ с opгaнaМи сaмoyпpaвления !oУ. сaМoсToяTеЛЬнo пЛaIIиpoвaTЬ сBoIo paбoтy нa кaж.цьIй 1,.tебньIй гoд;
o yTBеp}к.цaTЬ сTpyкTypy ДoУ' егo шIтaTI{oе paсписanИe) плaн финaнсoвo-хoзяйственнoй

ДеЯTеJIЬнoсTи, гoДoByro бyхгaлтеpскylo oTЧеTIIoсть, гpaфики paбoтьI и сеTкy зaнятиiа;
ПлaI{иpoBaTЬ и opГaIIизoBЬIBaTЬ oбpaзoвaтельньrй Пpoцесс;

. paспpе.цеJUIтЬ oбязaннoсTи Ме)кДy paбoтникaми .цeTскoгo сa.цa' yTвеpя(ДaTЬ ДoDкIIoсTIIЬIe
иIrсTpyкции paбoтникoв;

o ПoсrщaTЪ Зaг^ЯTу|Я и pежиМнЬIе МoмеI{TЬI без пpедвapиTеЛЬнoгo пpеДyпpех(ДeНИЯ;
o pеulЛизoBЬIBaTЬ ПpaBa' ПpеДoсTaвлеt{t{ыr rМy зaкoнoдaтеJIЬсTBoM o спeциальнoй oцeнке

yслoвий Tpy'цa.
3.4. .Цorшкoльнoе oбpaзoвaтельнoе }^rpеж.цение" кaк ropи.цическoе лицo" кoтopoе пpеДстaвляет
зaве.ц}тoщий. несет oтветственнoсть пepе.ц paбoтникaми:

. Зa yщеpб, пpичиненньIй в peзyлЬTaTе lleзaкoннoгo лиIпения paбoтникa BoзМo)кнoсTи Tpy-
.циTься;

o зa ЗaДеp)ккy щyдoвoй книжки Пpи yвoлЬнении paбoтникa;
. незaкoннoе oTсTpaнениe paбoтникa oт paбoтьr' eгo незtlкoннoе yBoJIЬнeIrиe ИЛИ пеpевoД нa

.цpyг}Tо paбoтy;
. зa зa-цеpхtкy BЬIПЛaTЬI зapaбoтнoй [ЛaтЬI' oПЛaTЬI oTпyскa' BЬIIIЛaT Пpи yBoJIЬI{eH'IИИ ДpyГиx

вЬIплaT' пpичиTaloщихcя paбoтникy; .o зa пpичиIIеEIие yЩеpoa иМyщесTвy paooтникa;
O B иIIЬD( сщ4ItUtх, пpе.цyсMoTpеIlнЬIх Tpyлoвьlм Кo.цексoм Pоссийскoй ФедepaцИ'IИ ИHЬINI|4

федеpaльньIMи зaкo}Iaми.

4, ОбязaнHoсTи и ПoЛнo}!oчия aДминисTpaции
4. 1. Aдминистpaция .ЦoУ oбязaнa:

. oбеспечить сoблю.цениr тpебoвaний Устaвa, Пpaвил BIIyгpеннегo тpy.цoвoгo paсПopяДкa и
дpyгиx Лoкt}ЛЬнЬIx aкToB ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTeЛЬнoГo yЧpех{Дения;

o opгaнизoBЬIBaTЬ тpyД пе.цaгoгиЧeских paбoтникoв' уrебнo-вспoМoгaTелЬHoгo kI

oбслyживaroщегo Пеpсoнaлa B сooTBеTcТB:lтИ с их сПrЦи€}ЛЬнoсTЬIо, квaлификaциeЙ и
oПЬIToМ paбoтьr;

. oбеспечиTЬ зДopoBЬIе ,I безoпaсньrе yсЛoBия Tpy.цa. Зaкpeпить зa кa;к.цЬIМ paбoтникoм
сooTBrTсTB}.}oщее егo oбязaннoсTяM paбo.rее МесTo и oбopyдoBal{ие;

O сBoеBpеМеннo знaкoМиTЬ с yrебньIм пЛaнoМ, сеткoй зaнятиil', гpaфикoм paбoтьl;
. сoз.цaTь неoбхo,цимЬIе yсЛoBиЯ ДЛЯ paбoтьI пrpсoнaЛa' oTBечaIoщие нopмaм СaнПиH,

сo.цеp}кaTЬ зДaНИЯ и пoL,IеЩeния B чисToте, oбеспечиBaTЬ в llиx нopмaЛЬнylo TeМIlеpaTypy'
oсBeщeние' сoз.цaTЬ yсЛoBия Для хpaнения веpxней o.це}к.цьI сoTpy.цникoB;

. oсyщестBЛЯTЬ opГalrизaTopскyЮ paботy, oбеспечивaдoЩУю кoнTpoЛЬ зa кaчесTBoI\{
BoсПиTaTельнo-oбpaзoBaтеЛЬнoГo Пpoцrссa И нaПpaBЛеI{н}To нa pеaЛизaциЮ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaММ ;

. сoблro.цaть зaкoнo.цaTeлЬсTBo o Tpy.це' сoз.цaBaTЬ yслoBия Tpy.цa, сooTBеTсTByIoщие
ПpaBилaм oхpaнЬI TpyДa, пoжapнoй безoпaснo cTLll,1 сaIIиTapнЬIM IIpaBиЛaM;

. сoзДaBaтЬ yслoвия' oбеспечивaюЩие oхpaнy жизни 14 З.цopoвЬя детей, пpиниМaTЬ
неoбхoдимЬIе МеpЬI для пpoфиЛaкTики TpaBМaTиЗMa сpe.ци BoспитaI{I{икoB и paбoтникoв
.цoшкoльнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo yupеlк.цениЯ;

. сoBepшIeнсTBoBaTЬ opгaнизaцию Тpy.цa' BoсПиTaTеЛьнo-обpaзoвaтельньIй Пpoцесс'
сoз.цaBaTЬ yслoBиll ДЛЯ coвеpшенсTBoBaIIиЯ TBopческoгo пoTенциaлa rIaсTIIикoв



ше.цaГoгическoгo пpoцессa' сoЗ.цaBaTЬ yсJIoBия ДЛя иннoBaциoннoй ДеятеЛЬнoсTи;
. oбесПечиBaTЬ paбoTlrикoB l{еoбxoДиМЬIМи МеTo.циЧеcкиМи ПoсoбияMи и хoзяйсTBеI{нЬIМ

инвентapёМ ДЛя opГaнизaции эффективнoй paбoтьt (пo меpе неoбxoДlмoоти), oкaзЬIBaTЬ
МеToДическ}To и кoнcyлЬTaTиBIIyю ПoМoщЬ;

O ocyщесTBЛяTЬ кol{TpoлЬ нa.ц кaчествoМ BoсIlиTaTелЬнo-oбpaзoвaтrЛЬнoгo пpoцеcсa B

ДoУ, BьIIIoЛнением oбpaзoвaTелЬнЬIx ПpoГpaМM;
o cBoеBpемrннo пoДДеpх{иBaTЬ vI ПooщpяTЬ ЛyчшиХ paбoтникoB ДolПкoЛЬнoгo

oбpaзoвaтеЛЬнoгo r{pеж.цeния ;. oбеспеЧивaTЬ yсЛoBия .цЛ,I сисTеМaTиЧескoГo ПoBЬIшIения квaлификaции paбoтникoв
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛьнoГo yчpr}к.цения.

4.2. AДминистpaЦия имеет пpaвo:
o Пpе.цcTЕlBJUITЬ зaBеДyroщеМy инфopмaциro o нapyшениях тpyдoвoй .цисЦиплинЬI

paбoтникaми .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo yчprжД e:яИЯ;
o .цaBaTЬ pyкoBoДиTеЛЯМ сTpyкTypных пoДpaзДелeний и oT.целЬнЬIМ cПrциaJтIисTaМ УКaЗaшИЯ,

oбязaтельнЬIе ДЛя исПoЛнения B cooTBеTсTBии с их,цoЛжIIoсTнЬIМи иI{cTpyкцияМи;
. пoЛr{aTь инфopмaцklьo И.цoк}ъ,IеHTЬI' неoбхoдиМЬIе .цЛя BьIпoЛнения сBoих .цoЛ}кнoсTнЬD(

oбязaннoстей;
o Пo.цпиcьIBaTЬ и BиЗиpoвaтЬ Дoк}ъ,IrнTЬI B пpе.целax своей кoMIIеTеIIции;
o IIoBЬIшIaTЬ cBolo пpoфессиoнaЛЬн)To квaлификaциro;
. инЬIе ITpaBa' пpеДyсМoTpеннЬIе Tpy.цoBЬIМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции и

,цOЛ)кнOсTIIЬIMи иIIсTpyкцияМи.

5. oснoвньrе oбязaннoсTи' ПpaBa и oTBrTсTBeIIнoсTь paбoтникoв
5. 1 . Paбoтники .цoшкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo ),.rpея<.цения oбязaньI :

. дoбpосoBrсTl{o исПoЛн,lTЬ сBoи Tpy,цoвьIе обязaннoсTи, BoЗЛoженнЬIе нa нrГo Tpy.цoBЬIМ

ДoГoвoрoM;
. сoблrодaть Устaв, нaсToяЩие Пpaвилa, cBoи.цoл}кнoсTные инсТpyкЦии;
. сoблюдaTЬTpy.цoBylo.цисциПЛинy;
o BЬIПoЛняTЬ yсTaнoBJIеHHЬIе нopI\,IЬI Tpy.цa;
. сoблroдaть тpебoBaъIklЯ Пo oхpallе TpуДa и oбеспrчениIo безoпaснoсTи Tpy.цa, пoжapнoй

безoпaснoсти;
. беpежнo oTIIocиTЬся к иMyщесTBy ,цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo }п{pехщrния (в тoм чисЛr

к иМyщесTBy BoсПиTaIIникoB Yl их poдителей, ecЛИ ДoУ неcеT oTBеTсTBе}I}IoсTЬ зa
сoхpaннoсTЬ эToгo иМyщrсTBa) и .цpyгиx paбoтникoв;

. незaМе.цЛиTеЛЬнo сooбщить зaBе.цylощемy (пpи oTсyTсTвии _ инoМy .цoЛ}кнocTlloмy лицy) o
BoзникIloBеI{ии сиTyaЦI4|4, IIpе.цсTaBJUIroщей yГpoЗy }киЗни и з.цopoBЬIo BoсIIиTaнникoB и
paботникоB, сoxpaннoсTи иМyщеcTBa .цoшкoлЬнoго oбpaзoBaTеЛЬнoгo rlpе)кДeния (в тoм
числе иМyщесTBa BoсПиTaI{никoB и их po.циTелrй, rсЛи у{pе}кДение несеT oTBеTcTBrнIIoсTь Зa
сoxpaннoсTЬ Этoгo имyществa) и .цpyГиx paбoтникoв;

. дoбpoсoBrсTllo paбoтaть, сoблrодaть дисциПлинy TpyДa, сBoеBpеМeннo и ToчI{o испoЛнЯть
paсПopяжrния aдМинисTpaции ,цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoгo гIpеnrдeш|4Я, иclroЛЬЗoвaTЬ
все paбo.tее BpеMЯ ДЛя ПoЛеЗнoгo Tpy.цa' не oTBЛекaTЬ .цpyгиx сoTpyдникoB oT BЬIПoЛнения их
Tpy,цoBьIх oбязaннoстей;

. незaМедЛиTелЬнo сooбщaть a.цМинисTpaции ДoшкoлЬнoгo обpaзoвaтелЬнoгo r{pеж.цения oбo
Bсеx сЛyчaяx TpaBMaTизМa;

. rrpoxoдиTЬ B ycTaIIoBЛеннЫr сpoки ПеpиoДичrскиr МrДицинские oсN{oTpЬI' оoблтo.цaть

caниTapнЬIr ПpaBиЛa' ГиГиrнy Tpy.цa;
. оoблro.цaTЬ чисToТy B зaкpеПлённьrx ПoМещеIIиJ{х' ЭкoнoМнo paсxoдoBaTЬ МaTеpиaПЬI' TеПЛo'

элекTpoЭнеpгиIo' BoДy;
. ПрoяBЛяTЬ зaбoтy o BoсПиTatlникutx .цеTскoгo caДa, бьIть BI{иМaTелЬнЬIМи' )п{иTЬIBaTЬ

иI{ДиBиДyirЛьньrе oсoбеннoсTи детей, их ПoЛontение B сrМЬях;
. сoблrо.цaть эTичеcкиr нopMЬI IIoBr.цениЯ B кoЛЛекTиBе, бьIть BI{иМaTеЛЬнЬIМи И

дoбpoжелaтеЛЬнЬIМи в oбЩении с poДиTеЛяМи (зaкoнньrми пpедстaвителями)
BoсIIиTaIIникoB .цoпIкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpежДrниЯ;



сиcTеМaтически ПoBЬIшIaтЬ сBoIо квaЛиф икaциro.

a

a

o

a

a

a

5.2. Педaгoгические paбoтники ДoУ oбязaньr:
сTpoгo сoблю,цaть TрyДoByю .цисциПЛинy (вьrпoлнять п. 5. 1);
oсyщестBjU{TЬ сBoIo ДеяTелЬнoстЬ нa BЬIсoкoM пpoфессиoнtulЬнoМ ypoBIIe' oбеспечивaTЬ B
пoлIIoМ oбъеме peaJlизaцию },Tвеpж.цeннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaмM;
IlесTи OTвеTсTBеIIн0сTЬ зa )кизнЬ' физиueскoе и Психическoе зДopoBЬе pебёнкa, oбеопечивaть
oхpaнy жизни и з.цopoBЬЯ детей, oTBечaтЬ зa вoсПиTaIIие и oбyuение дeтей;
кoнтрoлиpoвaTЬ сoблro.цение BoсПитaнникaМи пpaBиJI безoпaснoсTи яtизне.цеяTельнoсTи;
сoблroдaть прaBoBЬIе' нpaвстBенньIе И ЭTические нopMЬI' сЛе.цoBaTЬ тpебoвaниям
пpoфессиoнaльной эTики;
yBa)кaтЬ чесTЬ и .цoсToиI{стBo BoспиTaIIникoB !oУ и Дpyгиx rIaсTI{икoв oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
oтнorпений;
paзвиBaTЬ y детей ПoзнaвaTелЬн1тo aкTивI{ocTЬ, сaМoсToяTелЬнoстЬ ' I4HИЦaIaTLIBy, TBopческие
спoсoбнoсти, фopмиpoBaTЬ спoсoбнoсTЬ к TpyДy' кyлЬTypy з.цopoBoгo и безoпaснoгo oбpaзa
)кизни;
ПpиМеI{яTЬ пе.цaloгически oбoснoвaI{нЬIе и oбеспечиBaloщие BЬIсoкoе кaчесTBo oбрaзoвaния
фopмьI' МеTo.цы oбуreния и BoоIIиTaния;
yчиTьIвaTЬ oсoбеннoсти псиxoфизиЧескoгo paзBИTI4Я Детей v' сocToяние их з.цopoвья,
соблroдaть сПециЕlJlЬныr yсJIoBия, нeoбxoдиMЬIе .цЛя пoлrlениЯ .цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoвaния
лицaMи с oгpaниченнЬIМи BoзМoжнoсTяMи зДopoвЬЯ' BзaимoдействoBaTЬ При неoбхoдимoсти
с МеДицин скиMи opгaниз aцИЯNIkI;
BьIпOЛI{яTЬ тpeбoвaния Ме,цицинскoГo пеpсoнaЛa, сBязaннЬIе с oxpaн oil и yкpеплениrц
з.цopoвЬя дeтей, чеTкo сЛе.циTЬ зa BЬIпoЛнениeМ иIrсTpyкций пo oхpaне )кизни и зДopoBЬя
.цетей B пoMеЩeниях Дoшкoльнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo rlpеяtДени Я vI Ha.цеTских пpoГyлoчныx
)п{aсTкax;
сoTpyДничaть с семьёй pебёнкa Пo Boпpoсaм BoсIIиTaНИЯИ oб1^rения;
пpoBoДиТЬ и rIaсTBoBaTЬ B poДительских сoбpaнияx' oсyщеcTBJUIтЬ кotlсyJrЬТaЦИИ) пoсещaTЬ
Зace ДaНИЯ P o.цЙтель скoгo кoМитeTa;
ПoсещaTЬ .цетей нa .цoМy' yB.DкaTЬ poдителей (зaкoнньrx пprДсTaвителей) B6сIIиTaIIникSB"
BиДеTЬ B ниХ пapTlrеpoв;
BOспиTЬIBaTь y детей беpежнoе oТнoшIение к иМyщесTBy ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo
rrpеxtДения;
зapaнее TщaTеЛЬнo гoToBиTЬся к ЗaняTиЯM;

r{aсTBoBaть в paбoте пrДaгoгическиx сoBrТoв ДoУ, изyчaTь ПеДaГoгическ;по ЛиTеpaтypy'
зIIaкoMиTься с oпЬIтoм paбoтьI Дpyгих пеДaгoгическиx paбoтникoв;
BeсTи paбoтy B Метo.циЧeскoМ кaбинeте, ГoтoBиTь вЬIстaBки, кaT€UIoги' пoдбиpaть N,IaTеpиaЛ
ДJU{ пpaктическoй paбoтьI с .цеTЬMи, oфopмлять нaгЛяДнyю пeДaгoгиЧrск}To aгиTaциIо'
сTенДЬI;

сoBМесTIIo с MyзЬIкaJIЬнЬIМ pyкoвoДиTелеМ гoToBиTЬ pilзBлечeниЯ, пputзДIlики, пpиниМaTЬ
r{aсTие в ПpaзДничнoм oфopмЛении.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaтелЬнoгo yчpеяtДения;
в летний пеpиoД opгaниЗoBЬIBaTь и r{aсTBoBaTЬ B oздopoBиTелЬных Меpoпpияти-trx нa
yчaсTке .цеTскoГo caДa ТIpИ неПoсpеДсTBеI{нoМ yчaсTии стapпreй МеДсесTpЬI, сTapшегo
BoспиTaTелЯ;
чeTкo IIЛaниpoBaTЬ сBoIo oбpaзoвaтеЛьнo-BoсПиTaTеЛЬI{}Tо .цеяTелЬtIoсTЬ,
aДМинисTpaциIо ДoУ в кypсe свoиx ПлaнoB;

.цеpжaTЬ

пpoBo.цитЬ .циaгнoсTики' oсyщесTBЛ;ITЬ МoниTopинг, сoблroдaTЬ ПpЕlBиЛa и pе)киМ BеДеIIиJI
,ЦoкyMеI{Taции;
yBaжaTЬ ЛичнoсTЬ BoсПиTaIIникa.цеTскoгo сaДa' иЗгraTь eгo ин.циви.цyaЛЬнЬIr oсoбеннoсти.
знaтЬ егo скЛoнIloсти и oсoбеннoсTи ХapaкTеpa' ПoМoгaTь еМy B сTaнoBЛr:нИvI 

'I 
paЗBИTИLI

Личнoсти;
зaIцищaTЬ vI пpеДсTaBЛяTЬ ПpaBa Детей пеprД aДМинисTpaциeil, сoBеToМ 14 ДpyГиMи
иIIсTaнцияMи;

ДoпycкaTЬ нa сBoи ЗaHЯTvLЯ poдитeлей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей), aДMиI{исTpaЦиIo'
ПpеДсTaBителей oбществeннoсTи Пo ПpеДBapительнoй ДoгoBopеннoсTи;



. BoсIIиTaTеJUIМ нroбхoДиМo сЛе.циTЬ зa пoсеЩaеМoсTЬ}o BосПиTaнникoB сBoей ГpyППЬI,
сBoеBpеМеннo сooбщaТЬ oб oTсyгсTByIoЩиx .цеTяx МеДсесTpе' зaBе.ц}ToщrМy .цoшкoльнЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIм rlpr}кДениеМ ;

t сBorвpеМеннo зaПoЛняTЬ и aккypaTl{o BесTи yстaI{oBлеI{н}.ю ДoкyМrнТaциЮ;
. сисTеМaTически пoBЬIIIIaTЬ свoй пpoфессиoнaJlЬньtй ypoвень;
t пpoхo,циTЬ aTTесTaцию нa сooTBеTстBие зaниМaеМoй дoлrкнoсTи B Пopя.цкr, yсTaI{oBЛеннo},{

з aкoнo.цaTеJIЬсTBoM oб oбpaзoв alяИkI
. пpoхo.циTЬ B оooтBеTсTвии с Tpy.цoBЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ пprДBapиTелЬньIе Пpи

ПoсTyпЛrнИ]l4 Ha paбory и Пеpиo.циЧеские Ме.циЦинскиr oсМoTpЬI, a Taкх(е BIIеoчrpе.цнЬIе
]\{rДицинские oсМoTpЬI Пo нaIIpaBЛени}o paбoтoдaтеля;

o ПpoхoДиTЬ B yсTaI{oBЛrIIнoМ ЗaкoнoдaTелЬсTвoм Poссийскoй ФеДеpaЦИИ ПopяДке oб1.rение и
пpoBеpкy знaний и IIaBЬIкoB в oблaсти oxpaнЬI TpyДa.

5.3. Paбoтники ДoУ имеtoт пpaвo нa:
. зaкЛIoчение, иЗМенение и pacToржение Tpy.цoBoгo ДoГoBopa B пopяДкr и нa yсЛoBРIЯ){^,

кoTopЬIе yсTaIIoBЛеньI Tpyдoвьtм Кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции, инЬIМи федеpa'rьньrми
зaкoнaМи;

o ПprДoсTaBЛение емypaбoтьI, oбyслoвленнoй TpyдoBЬIМ.цoгoBоpoМ;
. paбouее MесTo' сooTBеTсTBy}oщее Гoсy.цapсTBеI{нЬIМ нopMaTиBIIьrм тpебoBaIIияМ oхpaнЬI

TpyДa и yсЛoBияМ, Пpе.цyсМoTpен}IЬIM кoлЛекTиBIlЬIМ ДoГoBopoМ ;

o сBoеBpеМеннyЮ и B IIoЛнoм oбъеме BЬIIIЛaTy зapaбoтнoй плaтьI в сooTBеTсTBии co свoей
квaлификaцией, олoжнoсTЬIo Tpy.цa, кoЛичесTBoМ и кaчесTBoМ BЬIПoлненнoй paбoтьI;

. oT.цьIx, oбеспечивaемьIй yсTaIIoвЛениеМ }IopMaЛьнoй пpoдoЛжиTелЬнoсти paбoнегo BpеМени'
сoкpaщеHlloгo paбouегo BpеМени ДЛЯ oTдrЛЬнЬIx пpoфессий vl кaтегоpий paбoтникoв,
Пpе.цoсTaBЛеIIие ежrне.цеЛЬнЬIx вЬIxo.цнЬIх дней, неpaбoниx пpaз.ЩrичнЬгх дней,
oПЛaчиBaеМЬIх ежегoДныx oTПyскoB ;

o пoЛнylo .цoсToBеpнyrо инфop},Iaцию oб yслoвиЯx тpyдa и тpебовaнияx oxpaнЬI TpyДa нa
paбo.rем МесTе' BкЛIoчaJI pеirЛизaцию ПpaB, ПpедoсTaBЛеннЬIx ЗЕrкoнo.цaTеЛЬсTBoМ o
cПециaJIЬIroй oценке yслoвий Tpy.цa;

. Пo,цГoToвкy и .цoпoЛIIиTелЬнoе шpoфессиoнаЛЬнor oбpaзoвaние B ПopяДке' yсTaI{oBЛеI{нoМ
Tpyлoвьrм КoДексoм Poссийокой ФедеpaцИИ, I|LIЬI|uII4 федеpaльнЬIМи зaкoнaми Poссийскoй
Федеpaции;

. oбъединlние, BкJIIочajI IIpaBo I{a сoз.цaние пpoфессиoнtlЛЬHьIх сoЮЗoB и BсTyплениr B IIиx

.цJU{ зaщиTЬI сBoих Tpy,цoBЬIx ПpaB, свoбoД и зaкoнньIx иI{TеpесoB;
. yчaоTиr в yПpaBЛении .цoшкoЛьньlм oбpaзoBaTеЛЬ}IьIM yчpехt.цениеN{ B IIpе.цyсМoTpеIlнЬIх

Tpyдoвьlм Кo.цексoм Poссийскoй Федеpaц|4l4, И:яЬI|!IИ федеpaльнЬIMи зaкoнaми, Устaвoм и
КoллективнЬIМ .цoгoBopol\4 .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтrЛЬнoгo yчpеж,цrния фopмax;o Bе.цение кoЛЛrкTиBI{Ыx пеpегoBopoB и ЗaкЛIoчение кoЛЛекTиBнЬIх .цoГoBoрoB и сoглarпений
чеpеЗ cBoиx Пpе,цсTaBитrлей, a Taк}кr нa инфopмaциrо o BЬIIIoЛнении кoлЛекTиBI{oГo

.цoгoBopa' соглarшений;
t зaщиTy сBoиx Tpy.цoBЬIx ПpaB, cвoбo.ц и зaкoнныx иI{TеpесoB вcеМи не зaпpещеннЬIМи

зaкoнoМ спoсoбaми;
. pilЗpешение ИHДkIBИДуaJIЬнЬIx |4 кoЛлrкTиBнЬIх Tpy.цoвых сПopoB, BкЛIoч€UI Пpaвo нa

зaбaстoвкy, B Пopядке, yсTaI{oBЛeIIнoМ Tpyлoвьlм Кo.цексoм Poссийcкoй ФедеpaцИИ, vI:нЪ|\ivl

федеpa'тьнЬIМи зaкoнaМи ;

o BoЗМещеtIие Bpе.цa, Пpичиненнoгo еМy B свяЗи с исПoЛнениеM Tpy.цoвьrх oбязaннoстей, и
кoN,lIIенсaциIo МopirЛЬнoГo BpеДa B Пopя,цкr, yсTaIIoBЛeI{нoМ Tpyдoвьrм КoДексoм Poссийскoй
Фе.цеpaции, инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoIIaMи;

. oбязaтелЬнoе сoциaлЬнoе сTpaхoBa}Iие B сл)пltuш, пpеДyсI4oTplI{нЬIх

ф едеpa.lrьнЬIl\lи зaкoнaми P oссийскoй Федерaции ;

. IIOBЬIшIение paзpя.цa и кaTегopии Пo pезyЛьTaTaM cBoегo Tpy.цa;
t МopiLTЬIIoе и МaTrpиaJlЬнor Пooщpение Пo prЗyЛЬTaTaM Tpy.цa;
o coBМещениепpoфеосии(лoлжнoстей);
o oTсTaиBaIIие сBoих пpoфессиoнaЛьнЬIХ гp.DкДaнских ЛичнoсT}IЬrx инTеpeсoB и aBTopиТеTa,

З.цopoBЬЯ B cIIopHьD( cиTyaЦияx пpи ПoДДеpx(ке Tpy.цoBoГo кoЛлекTиBa, пpoфсoroзнoгo



5.4,
кoМитеTa' ЗaBеДyloщегo ДoшкoлЬнЬIМ oбpaзовaтелЬtlЬIM rlpеxtДениеМ.

ики иМrloт .цoПoлIIиTеЛЬнo IIDaвo нa:
. сaMoсToяTеЛЬнoе oпpе.цrлrние фopм, сpе.цоTB и MеToДoB свoей Пе.цaгoгическoй .цеяTeЛЬнoсTи

в paMкЕlх BoсIIитaTrльнoй кoнцепции ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTrлЬнoгo УЧpе)rt.цеirиЯ, a Taкже
нa oбpaщение, пpи неoбхoдимoсTи, к poДиTеJUIМ (зaкoнньrм пpеДсTaBиТеJUIM) BoспиTaнникoB
ДЛЯ УcИЛeЕия кoI{TpoJUI с иx сTopoнЬI зa ПoBе.цeниеМ и putзBиTием .цетей;. свoбoдI{oе BЬIpЕDкениe сBoегo Мнrния, свoбoдy oT BMеIIIaTелЬсTBa в пpoфессиoнirЛЬнylo
.цеяTеЛЬtIoсTЬ;

. oбpатцение B кoМиссиIo пo ypегyЛиpoBaнию сПopoB Ме)кДy r{aсTникaми oбpaзoвaTеЛЬнЬIх
oтнoшений;

o Tвopческylo YIIJlrIЦИaп4BУ, paзpaбoткy |4 пpиMeнениe aвTopских пpoгpilyМ 14 MеToДoB
oб1^rения, и BoсIIиTaIIия в ПpеДrЛaх pеzrЛизyeмoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI;. вьIбop yvебньrx пoсoбий, MaTеpиaЛoB и инЬIx сpеДств об1.rения и BoспиTaния в сooTBеTсTBии
с oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММoй ДoУ и в ПopяДке' yсTaIIoBЛеI{нoМ зaкoнo.цaTельствoм oб
oбpaзoвaнии;

O r{aсTие в paзpaбoтке oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoгрaМM, B ToM чисЛе уreбньIх пЛaнoB,
MеTo.цичeских МaтеpиilлoB и инЬтх кoМпol{еIIToв oбpaзoвaTeлЬнЬIx пpoГpaММ;O oсyщесTBЛrние нayrнoй, твopuескoй, иссЛе.цoBaTельскoй .цеяTелЬнoсти' }п{aстие B
эксПеpиМентальнoй И междyнapoднoй .цеяTеЛЬнoсTи, paзpaбoткaх I4 Bo BIIеДpении
иннoвaций;

. бeсплaтнoе ПoЛЬзoBaние библиoтекaМpl 14 инфopмaциoннЬIМи pесypсaМи' a тaкя(е .цoсTyП B
пopяДке' yсTaI{oBлеHI{oМ ЛoкaЛЬнЬIMи IlopМaTивI{ыМи aктaМи .цoшIкoлЬнoгo
oбpaзoвaтeЛЬнoгo yrpех<Дrrrия, к инфopМaциoннo-TеЛекoММylrикaциoннЬIМ сеTЯМ и бaзaм
.цaI{HЬIх, уrебньIм kI MетoДическиM N,{aTеpиaлaM, MaTepиaЛЬнo-Tехническим сpеДсTBaМ
oбеспeчения oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи' неoбходимьrм ДЛЯ кaчесTBеннoгo
oсyЩесTBЛеIlия пе.цaгoгичеокoй ИЛИ ИccЛeДoвaтrльскoй дeятельнoсTи B .цетскoM сaДy;. 1п{aсTие в oбсyжДenvIИ BoпpoсoB, oТнoсящихся к .цеЯTеЛЬнoсTи .цетскoгo сa,цa' B ToМ чисЛе
чepеЗ opГaнЬI yПpaвЛrния и oбщeственнЬIr opгaнизaции;

O зaщиTy пpoфессиoнaльнoй чесTи И ,цoсToиIlсTBa' нa спpaBе.цJIиBoе И oбъективнoе
paссЛеДoBallиe нapyшeния нopМ пpoфессиoнальнoй эTики;

. пpaBo IIa сoкpaтценн}тo Пpo.цoЛ}киTeЛьнoсTЬ рaбouегo BpеМени;
o IIpaBo нa ДoпoлниTелЬнoе пpoфессиoн.lЛЬнoе oбpaзoвaние Пo пpoфилro пе.цaгoгическoй

ДеятелЬнoсTи I{е pеже чеМ o.цин paз в Tpи Гo.цa;. rжeгo.цньIйoснoвнoйyдлинeнньrй oПЛaчиBaемьrйoтпyск;. .цЛиTельньrй oтпyск сpoкoМ .цo o.ц}Ioгo гo.цa не pr)ке чеM
непpеpЬIвнoй пе.цaгoгическoй paботьI;

. .цoсpoчнoе нaзнaчение стpaхoвoй пeнсии tlo
yсTaIroBЛеIIнoМ з€lкoнo.цaTелЬсTBoм Poссийскoй Фeдеpaции;

o Пpе.цoсTaBЛеIlие ПrДaгoгиЧескиM paбoтникaм' сoсToяЩиМ нa rrеTе B кaчесTBе Hyх{.ц€lющихсЯ
B жиЛЬIх ПoMещенияx' вне oчеpеДи жиЛЬIx пoMeщений пo дoгoBopaМ сoциtlJlЬнoгo нaймa,
ПpaBo I{a пpе.цoсTaвЛение яtилЬIx ПoМrщrний специaлиЗиpoBallнoгo }килищнoгo фoндa;o инЬIе Tpy.цoBЬIе Пpaвa' меpЬI сoциaльнoй пoДДеpжки, yсTaIIoBЛеннЬIе федеpaльньrми
зaкoнal\,Iи и зaкoнo.цaTелЬнЬIMи aкTaМи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции.

5.5' oтветственнoсть paбoтникoв:
. нapyшение TpyДoвoй ДисЦиПЛинЬI,

oбщественнoгo вoздействия, a
действyroщиМ Зaкoнo.цaTелЬсTBoМ ;o пe.цaГoгические paбoтники нес}"Т oTBеTсTBеIIнoсTЬ B yсT€lнoBЛеI{нoМ ЗaкoнoДaтеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции ПopяДке зa нeсoбЛюДение ПpaB и свoбo.ц вoсtIиTaI{никoв' poдителей
(зaкoнньrx пpе.цстaвителей) вoспиTaI{никoB, Зa pеaлизaцию не B пoЛIIoM oбъeме
oбpaзoвaтeльной ПpoгpaMмЬI B сooTBеTсTBии с yvебньrм ПЛaнoм' зa кaчrсTвo oб1"rения и
сOOTBеTсTBие ФГoС .цo, зa }киЗнЬ LI з.цopoBЬе BoсПиTaI{никoB B ДoпiкoЛЬнoМ
oбpaзoвaтелЬнoМ rlpе}к.цениv!, L|a еГo теppиTopии, Bo BpeМя пpoГyЛoк' экскypсий и т.П.'

чеpеЗ кa)к.цые ДeсяTЬ леT

сTapoсTи B Пopя.цке'

BлечеT зa сoбoй ПpиМенение Mrp ДисциПЛинapнoгo иJTи
TaЮке ПpиМенение инЬIх Мep, ПpеДyсMoTpе}IнЬIx



paзГЛaшение ПеpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬIx rIaсTЕIикoB BoспиTaTеЛЬнo-oбpaзoBaTеЛЬнoГo ПpoЦеcсa,
неoкaзaние пеpBoй пoмoщи ПoсTpaДaBшIеМy Пpи несЧaсTIIoМ сщЧaе;

o ПеДaгoгичrские paбоTники несyT OTBеTсTBеI{нoсTЬ Зa неиспoЛI{ение иЛи ненaДЛежaщее
исIIoЛнениr BoзЛoженHЬIх нa них oбязaннoсTей в пopя.цке и B сЛуrzшх' кoTopЬIе yсTaIIoBЛеIlЬI

федеpaльньIми ЗaкoHaМи; нrисПoЛнение ИЛL| HенaJIлежaIЦrr
иcпoЛнение Пе.цaгoГическиМи paбoтникaМи иx oбязaннoстей Taк}ке yчиTЬIBaеTся Пpи
пpoxoтqценvlИ ИN[И aTTrсTaции ;. paбoтники нес}т МaТrpиЕrЛЬнylо oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa пpичинение Пo BиIIе paбoтникa yщеpбa
иМyщесTBy ДoУ ИЛИ TpеTЬих ЛИЦ, зa иМyщестBo кoTopЬIх oTBечaеT дoшIкoлЬнoе
oбpaзoвaтrлЬнoе yt{pежДение.

5.6. Пе.цaгoгичеcким и .цpyгим paбoтникaм зaпDеЩaется:
. иЗМlняTЬ Пo cвoеMy yсМoTprIIиЮ paсписaниe зaнятиЙ и гpaфик paбoтьt;
o нapyшIaTЬ yсTaнoBленньrй в [oУ prжиМ ДlЯ, oTМrняTЬ, y.цЛиIIJ{TЬ vIЛИ сoкpaщaTЬ

rrpoДoЛжиTеЛЬнocTЬ IrепoсpеДсTBеI{нo oбpaзoвaтельнoй .цеяTеJIЬнoэTII И 'цpyгих pе)киМнЬж
МoМеIIToB;

o oсTaBЛJIть .цетей без пpисмoTpa Bo BpеМя ПpиrМa, МЬITЬя p}.к, пpиеМa Пищи, гIpoBе.цения Bсеx
BиДoB .цеяTеЛьнoсTи' BЬIхo.цa нa ПpoГyЛкy и B Пrpиo.ц BoЗBpaщения с нее' Bo BpеМя
ПpoBе.цеHия МеpoПpиятиil' вo 2-Й лoлoвиHе .цtU{ и нa физкyЛЬTypI{ЬIх зaIIЯTияx' в кaбинетax
.цorroЛнитеЛЬнoГo oбpaзoвaния ;

. oT.цaBaTЬ деTей ПoсTopoнниМ лицaМ' несoBеpшеннoЛеT}Iи},I poДсTBеI{никaМ' лицaМ B

нrTpеЗBoМ сoсToЯнии, oTIIyскaTь.цетей o.цниx пo пpoсьбе poдителей.
. pirзГлaпIaTЬ пrpсoнaЛЬнЬIе .цaннЬIе уracTrrикoв BoсПиTaTельнo-oбpaзoBaтелЬнoГo Пpoцессa

.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)к.цения;
. пpиMеHяTЬ к BoсПиTaI{никaм МеpЫ физиuескoГo и ПсихиЧескoгo HacИЛИЯ;
o oк€lзЬIBaTЬ IIЛaтнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyги BoсПиTaнникaM B ДoУ' есЛи эTo ПpиBo.циT к

конфликтy и}lTеpеcoв пе.цaгoГическoГo paбoтникa;
o иcПoЛЬЗoBaTЬ oбpaзoвaтеЛЬн}.}o .цеяTелЬнoсTЬ .цЛJI IIoЛиTическoй aгитaции, ПpинyяtДениЯ

BoсIIиTaIIникoB к ПpиняTиЮ пoлиTиЧескиx' pеЛигиoзнЬIx иЛи инЬIx yбеждений либo oткaзy
oT ниx' ДJUI paз}шгal{иЯ сoциaЛЬнoй, paсoвoй, нallиoнaЛьнoй или pеЛигиoЗной poзни, для
aГИTaЦИИ, ПpoПaГaн.циpyloщей искЛюЧиTеЛЬнoсTь' ПpеBoсxoДствo либo неПoЛнoценнoсTЬ
Гpalкдaн Пo пpизнaкy сoциaЛЬнoй, paсoвoй' нaциoнaльнoй' pеЛигиoзнoil vlлlт язьrкoвoй
ПpинaДЛе)кнoсTи' иx oTtloшения к pеЛигии' B ToМ чисЛе Пoсpr.цсTBoм сooбщения .цеTям
не.цoсToBеpньIx све.цений oб истopичlcких' o нaциoнaЛЬнЬIх, prJlигиoзнЬtх и кyЛЬTypнЬж
TpaДицияx нapoДoB' a Taюке ДЛЯ пoбyждения BoсПиTaнникoB к действиям'
IIpoTиBopечaщиM Кoнститyц ии P o ccиilскoй Ф еДеPaции.

5'7. B пoмещенияx и нa теppитopии.ЦoУ зaпpещaется:
. oTBЛекaть paботникoB дolшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬt{oгo f{prж.цения oT иx нrПocpе.цственнoй

paбoтьr;
O пpисyгсTBиr ПoсTopoнних Лиц B гpyЛшaХ и Дpyгих МесTЕlx .цеTскoгo оaдa, без paзpешениЯ

зaBе.цyющrгo иЛи егo ЗaМесTителей;
. paзбиpaть конфликтньIе ckПУaЦИИ B гIpисyTсTBии детей, poдителей (зaкoнньrx

пpе.цсTaBителей) BoсПиTaIIникoB;
. гoBopиTЬ o не.цoсTaTкax LI нry.цaЧax BoспиTaнникa Пpи Дpyгиx po.циTеJUIх (зaкoнньrх

ПpеДсTaBителях) и ДеTяx;
. гpoМкo paзГoBapивaTь 14 IIIyМеTЬ B кopи.цopaх, oсoбенно Bo BprМя IrpoBеДения

неrroсpе.цсTBеI{нo oбpaзoвaтельнo й .цеяTелЬ нo cTИ И .цI{еBIloГo снa детей ;

. нaхo,циTЬcя B веpxней oдrжДе и B гoЛoBt{ьrх yбopaх B ПoМещенияx.цеTскoГo сaДa;

. ПoЛЬзoBaTЬся гpoмкoй сBязЬЮ мoбильньlx телефoнoв;

. кypиTЬ в пoМещенkIЯX И нa теppиTopии .цoшкoJlЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo )^{pе)к.цения;

. pacПиBaTЬ сIIиpT}IЬIе нaПиTки, пpиoбpетaть, xpaниTЬ, изгoTaBЛиBaTЬ (пеpеpaбaтьrвaть)
yпoтpебляTЬ и ПеprдaBaTЬ ДpyГиМ ЛицaM IIapкoTиЧеские сpедсTBa и поиxoTpoIIнЬIе BещесTBa.

6. Pелсипl pабoтьl и BprMя oT,цьIхa
6.1. .{orшкoЛЬнoе oбpaзoвaтeЛЬнoе yчpехЦrние paбoтaет B pе}киМе 5-ти Дневнoй paбo.rеiа нeдeли



(вьIхoдньre - сyббoтa, вoскpeсенье).
6.2. Пpoдoлжитeльнoсть paбoчегo дня:

l IJUI сTapших BoсПиTaTеЛeй и вoспитaтелей, oпpе.цеЛllеTся из paсчетa 36 чaсoв B IlеДелю;
o [ЛЯ инстp}.кTopa Пo физиuескoй кyльтypе - 30 чaсoв B неДеJII0;
o [ЛЯ пе,цaгoгa-псиxoЛoгa - 36 чaсoв B нe.цеЛю;
o [ЛЯ yчиTеJUI-лoгoпе.цa, rrиTeJш-.цефeктoлoгa - 20 чaсoв B IIrДелю;
o lIIЯ МyзЬIкirлЬнoгo p}кoBoДИT1JIЯ - 24 чaca в неДеЛю;
o [ЛЯ пrДaгoгa.цoпoлIlиTелЬнoгo oбpaзoвaния _ 18 чaсoв в неДеЛIo.

6.З. ПpoдoлlкиTеЛЬнoстЬ paбoчегo Дг.Я pyкoвo.цящегo' aдMиIIисTpaтиBнo - хoзяйсTBеtIнoгo'
oбслyживaroщегo и yuебнo-вспoмoГaTеЛЬнoГo пеpсoнaЛa oПpе.целяеTся из paсчeTa 40 - чaоoB
paбoчей нr.цеЛи.
6.4. Для paбoTникoB' зaIIиMЕtIoщих слеДyloщиe .цoл}кнoсти' yсTaнaBЛИBaeTcЯ IIенopMиpoвaнньIй
paбoяий .цeнЬ: зaBеДyloЩий, зaвхoз.
6.5. Pежим paбoнегo Bprмени для paбoтникoB кyxни yсTaIraBЛиBarTcя: c 7 'О0.цo 19.00.
6.6, Для сTopo}кей дoшкoЛьнoгo oбpaзoBaTеЛЬt{oгo гIpе}кДения yсTaIIaBлvIBaeTcЯ pе}киМ paбouегo
BpеМени сoгЛaснo гpaфикy сMeннoсTи.
6.7. ПpoдoшкиTеЛЬнoсть paбo.reгo .цнЯ' pe}киМ paбoЧегo Bprмени и BprMя oT.цЬIxa' вьIxo.цнЬIe .цни

.цJUI paбoTI{икoB oПpе.цеJUIIoтся гpaфикaми paбoтЬI' сoсTaBJU{еМЬIMи с собrпo.цениеN,{ yсTzll{oвленнoй
Пpo.цoJDкителЬнoсTи paбoнегo BpеМeни зa не.цеJIIo и yгвrpяr.цalоTся пpик€lзoм зЕlBе.ц}тoщегo ,{oУ.
Гpaфики paбoTЬI ДoBoДятся Дo сBеДения paбoтникoB пo.ц Личн}.to poсПисЬ и BЬIBеIIIиBaIoTся нa
Bи.цнoМ МесTе.
6.8. Paбoчее Bpемя Пе.цaГoгиЧескoгo paбoтникa oпpе.цеJUIеTся paсписaниеМ oбpaзoвaтrльнoй
дeяTеЛЬнoсTи' кoTopoe сoсTaBЛяеTся и yгBеp}к,цaeTся aДMиIIисTpaцией !oУ с }пIеToM oбеспечeния
Пе.цaгoГическoй целесooбpaзнoсTи, сoблrо.цениЯ caшkITapнo-гигиенических ноpМ и мaксимaльнoй
экoнoМии вpеМeни пеДaгoгa.
6.9. Уcтaнoвленньrй в нaчaле уrебнoгo гo.цa oбъем yчебнoй нaгpyЗки не МoяtеT бьrть yменЬшIeII B

Tечение уrебнoгo гo.цa пo иниЦиaTиBе aДМинисЩaции ДoУ, зa искJIючениеМ сЛ)п{aеB yMеIIЬшениЯ
кoЛичeсTBa ГpyпП.
6.10. AдмиHLIcTpaЦkIЯ.цошкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo rlpе)к.цения сTpoгo веДеT уrет сoблю.цеIlиJI
paбoчегo BpеМени BсеMи сoТpy,цникaМи ДеTскoгo сa.цa.

6.11. B сЛr{aе неяBки нapaбoтy пo болезни paбoтник oбязaн изBесTиTЬ a"цМинистpaцию кaк Мoжнo
paнЬIпе' a Taк}ке ПpеДoсTaBиTЬ ЛисToк вpеменнoй нетpy.цoсПoсoбнoсти в пеpвьlй .цеIlЬ BЬгхoДa Ha
paбoтy.
6,|2. О6щее сoбpaниr Tpy.цoBoгo кoЛЛекТvIв,a, ЗacеДaние Пе.цaГoгическoгo сoBlTa' сoBещaHI,Iя пpи
з aBе.цylo ЩеM I{е .цoЛ}кнЬI Пpo.цoJDкaTьоя б oлеедв}x ЧaсoB.
6.13. ПpивлеЧение к paбoте paбoтникoB B ycTal{oвлeнные гpaфикoм BЬIxo.цньIе и пpaзДничHЬIr .цIIи
нe,цoпyскaется и МoжеT ЛиIIIЬ иМеTЬ МесTo B cщ4laях, пpе.цyсMoTpеI{нЬIх зtlкoнoДaTелЬсTBoМ.
6.14. AдминисTpaция ПpиBJIекaет paбoтникoB к ДежypсTBy пo !oУ в paбоuее BpеMя. flежypствo
ДoЛжнo нaчинaTЬся не pal{rе чеM зa 20 минут.цo нaчaЛa зaтlятиiт' и ПpoДoЛя(aTЬcЯ нe бoлеe 20 минщ
ПoсЛе oкoнчaний зaнятутtа Дaннoгo Пе.цaгoГическoгo paбoтникa. Гpaфик .це}кypсTB сoсTaBЛ,lrTся нa
Мrсяц и },тBеpхt.цaeTcЯ зaBr.цyющиМ.цoшкoЛЬнЬIM oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ yчpе}кдениеМ Пo сoГЛaсoBal{иIo
с пpoфсoroзEЬIм кoМиTеToМ.
6.15. oбщие сoбpaния тpy.цoBoгo кoлЛектиBa IIpoBo.цяTся пo Mеpе неoбxo.цимoсTи' IIo не pе)ке
o.цнoгo paзa в гo.ц. Зaсе.цaшИЯ ЛeДaToГичeскoгo сoBеTa ПpoBo.цяTся I{е pеже З-4 paз в гoд. Bсе
зaсе.цaния пpoBoДяTся в неpaбouее BpеМя И нr ДoЛжнЬI пpo.цoлжaTЬся бoлее дByХ чaсoB'
po.циTеЛЬские сoбpaния - бoлее пoJlyTopa чaсoB.
6.16. PaбoтникaМ .{oУ пpедoсTaBJUIеTся е}I(егo.цньrй oплaчивaемьrй oTПyск сpoкoМ не менее 28
кaЛeнДapньгx .цней. ПедaгoгинескиМ paбoтникaM пpe.цoсTaBJUIеTся y.цЛиненнЬIй oтпyск пpo.цoЛ-
)ltительнoстъlo 42 кaлеH.цapнЬIx Дня. oтпyск пpr.цoсTaвJU{еTся B сooTBeTсTBии с гpaфикoм, yгBеp}к-

.цarМЬIМ зaBеДyloщим !oУ с r{еToM MIIения вьIбopнoгo пpoфсotознoгo opгaнa не пoз.цнее, ЧеМ зa.цBе
He.цeли .цo нaсTyпЛeЕWя кaлeндapнoгo гo.цa. o вpeменИ ъIaЧaJIa oTIryскa paбoтник дoлlкен бьrть
иЗBещен не Пoз.цнее, чеM Зa ДBе IIе.ЦеЛи .цo еГo нaчaлa. ПpeдoстaвЛение oTпyскa зaBеД}ToщеМy
oфopмляется пpикaзoм Упpaвления oбpaзоBalИ\ ДpyгиМ paбoтникaм . пpикu}зoM IIo ДoшкoЛЬнoМy
oбpазoвaтеЛЬI{oмy r{pеяt.цению.



6.17. Пpaвo нa исПoлЬзoBal{ие oTIIyскa зa пеpвьIй гoд paбoтьt BoзникaеT y paбoтникa пo исTеЧении
IIIесTи МеcяцеB еГo нrПpеpьrвнoй paбoтьr в ,{oУ. Пo сoглarпени}o сTopoн oпЛaЧиBaемьrй oтпyск
paбoтникy Мo}кеT бьlть пpедoстaBЛеI{ и Дo иcTечения шесTи МесяцеB (н.2 cт.I22 Tк PФ).
.(о истенения шIесTи МесяцеB }IепpеpЬIBнoй paбoтьl oПЛaчивaемьlй oтпyск пo зiU{Bлению paбoтникa
ДoЛжеH бьrть пpедoсTaBЛrн:

. }кlнщинaМ . пеpед oTПyскoМ пo беpеменнoсTи и poДaм иЛи неПocpе.цсTBеннo ПocЛе неГo;

. paбoтникaМ в BoЗpaсTе,цo BoсеN{IIa'ццaTи ЛеT;

. paбoтникaМ, yсЫIIoBиBIIIим pебенкa (детей) B BoзpaсTе.цo TpеХ MесяцеB;

. B Дpyгиx сЛyчa'lх, пpе.ЦyсI\4oTpеI{нЬIx федеpa.пьнЬIМи зaкoнaМи.
oтпyск зa втopoй и пoслеДyloщиr гo.цЬI paбoтьr Мo}кет ПprДoсTaBJUIТЬсЯ в лroбoе BpеМЯ paбouегo
гoДa B сooTBеTсTBии с oчеpеДнoсTЬIo Пpr.цoсTaBJIеIiия ежегoДнЬIx oПлaчиBaеМЬIx oTIIyскoB,
yсTaнoBленнoй в .цoшкoЛЬнoм oбpaзoвaTеЛЬIloM yЧpе)к.цении.
6.18. Пo coГЛarrlению МеxtДy paбoтникoм и paбoтo.цaТrЛеМ еx<егодньIй oПЛaчиBaемьrй oтпyск Мo)ItеT
бьtть paздrЛен нa чaсTи. Пpи этoм хoтя бьr o.цнa из чaстей ЭToгo oTПyскa .цoлжнa бьrть не менее 14
кaЛен.цapньrx дней (u.1 ст.125 TК PФ).
6.\9. Ежего.цньIй oплaчивaемьrй oTIIyск Пpo.цЛrBaеTся ИЛИ Пеpенoсится нa дpyгoй сpoк'
oПpе.цеЛяемьIй зaве,ц}ToщиМ с r{еToМ жеЛaния paбoтникa B сЛyЧ{шх (н.1 ст.124 TК PФ):

. BprМrннoй нетpyдoспoсoбнoоти paбoтникa;
t исПoЛнения paбoTl{икoМ Bo BpеМя еяtеГo.цнoГo oпЛaчиBaеМoГo oTПyскa гocy.цapсTBlнI{ЬIх

oбязaннoсTей' если .цJIя эToгo Tpy.цoBЬIМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBo}4 llpе.цyсМoTprlro oсBoбoж.цение
oт paбoтьt;

o B Дpyгих сЛyчallх, пpе.цyсMoTpенныx Tpy.цoBЬIM зaкoнo.цaтеЛЬсTBoМ, ЛoкaJIЬнЬIМи
нopМaTиBI{ЬIМи aкTaМи ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)к.цеt{ия.

6.20. Пo семейньrм oбстoятельсTBaI\,{ и .цpyГиМ yBa}киTеЛЬньIМ ПpиЧинaм paбoTl{икy .{oУ пo егo
ПисЬМеHнoМy зalIBЛениЮ Мoяtет бьrть Пpе.цocTaBЛrн oTПycк без сoxpal{еHия зapaбoтнoй пЛaTЬt,

Пpo.цoлlltиTеЛЬнoсTЬ кoTopoгo oПpе.цеJUIеTcя пo coГЛalПениЮ Меж.цy paботникoм и paбoтoДaTеЛrМ
(u.1 ст. 128 TК PФ)l
6'21,. Пpи сoBМещении пpoфессий (дoляtнoстей), исПoЛIlении oбязaннoстей BpеМеннo
oTсyTсTByIoщегo paбoTникa, a тaЮке пpи paбoте нa yсЛoBиях BIryTpеннеГo сoBN{есTиTеЛьсTBa
paбoтникy ПpoиЗBo.цится oпЛaTa B сooTBеTcТBvIИ c действyroщиM Tpy.цoBЬIМ зulкoнo.цaTеЛЬсTBoМ зa

фaкти.rески oтpaбoтaннoе BpеМя.
6.22. Пеpиoдьl oTMеIIЬI oбpaзoвaтеЛЬ}Ioгo ПpoЦrссa ДЛЯ BoсПиTaнникoB Пo сaниTapнo-
эПи.цеМиoЛoгическиМ' кЛиМaTиЧескиМ И .цpyГиМ oсHoBaIIияМ яBлllIoTся paбо.rим BpеМенеМ
Пе.цaГoгичеcкиx уI Дpyгиx paбoтникoв !oУ. B эTи IIrpиo.цьI Пr.цaГoГичеcкие paбoтники
IIpиBЛек.lIoTся к метoдиuескoй, opгaнизaциoнной И хoзяйственнoй paбoте B пopЯ,цкr,
ycTaIIaBЛиBaеMoМ Лoкa'IIЬнЬIм нopМaTиBIIЬIМ aкToМ.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo )п{pеxt.цения.

7. oплaтa TpyДa
7.1. oплaтa Tpy.цa paбoтников !oУ oсyщесTBJUIеTсЯ B cooTBrTсTBии с кПoлoжениеМ oб oплaте
Tpy.цa), paзpaбoтaнньIм |4 yTBеpж.цеIrHЬIM B дolПкoЛЬнoМ oбpaзoвaтелЬнoм yЧpе}к.цении' B

соoTBеTсTBии сo IПTaTI{ЬIМ pacПИcaшИеМ и сМеToй paсхoдoв.
7 '2. loпкoЛЬнor oбpaзoвaтеЛЬнoе r{pежДение обеспечиBaеT ГapaнTиpoBaIIнЬIй зaкoнo.цaTелЬсTBoМ
Poссийской ФедеpaцИИ NII4HиIМaльньIй paзМеp oпЛaTьI Tpy.цa, yсЛoBия и МеpЬI сoциЕlЛьнoй зarт{иTЬI

сBoиx paбoтникoв. Bеpxний Пpе,цrЛ зapaбoтнoй плaтьI не oгpЕш{ичен и oПpr.цеJUIrтся финaнсoBЬIMи
BoзМo)кнoсTяМи yl{pе}кДениЯ.

7.3. Cтaвки зapaбoтнoй плaтьI paбoтникaм [oУ ycTaнaBЛиBaIoTcя I{a oсIIoBе тapификaциoннoгo
сПискa B cooТBеTсTBии с тapифнo-квa.lrификaциoннЬIМи тpебoвaниями kI cooTBеTсTByroT
зaкoнo.цaTеЛЬсTвy Pocсийскoй Федepaции' МyниципaJIЬнЬIМ ПpaBoBЬIМ aктaМ.
7.4. Оlлaтa Tpy,цa paбoтникoB .цетскoГo сa.цa oсyщrсTBJU{eTсЯ B ЗaвисиМoсTи oT yсTaIIoBлrI{нoГo

oкЛa.цa B сooTBеTс^tBvlИ c зal{иМaеМoй дoлrкнoсTЬIo' ypoBнем oбpaзoвankIЯ И cтa:кеМ paбoтьI' a TaЮке

ПoЛr{еннoй квaлификaционной кaтегopией Пo иToГaМ aTTесTaции'
7.5. oплaтa TpyДa Пе.цaгoгиЧескиМ paбoтникaм oсyщесTBЛяеTся B зaBисиМoсTи oT yсTal{oBЛrннoГo
кoличесTBa чaсoB пo тapификaции. Устaнoвление кoЛичесTBa ЧaсoB пo тapификaции MеIIЬшIее



кoЛиЧесTBa чaсoB зa сTaBкy .цoПyскaеTся ToЛЬкo c пиcЬMеI{нoгo сoгЛaсия пе.цaгoгичеcкoГo
paбoTlrикa.
,l,6. TapификaцИЯ Ha нoвьrй уrебньIй Гo.ц yTBepж.цaетсЯ зaBеД}Tощей не пoз.цнее 5 сентябpя
Trкyщегo гo.цa нa oсIIoBe Пpе.цBapиTельнoй тapификaции' paзpaбoтaннoй И дoведеннoй
пe.цaгoгичeскиL{ paбoтникaм ПoД poсПисЬ.
7.7 ' Оплara тpy.цa в ,.(oУ ПpoизBoдиTся дBa paзa B Месяц: aBaIIс и зapПЛaTa B сpoки' (-.гo 14 

--
гo чисЛa кiDкД'oгo мeсяцa).
,7.8. oплaтa тpyДa paбoтникoв, пpивЛекaеМЬIх к paбoтe B BЬIхo.цнЬIе vl пp€lз.цничнЬIe ДHИ,
oсyщrсTBJUIется B сooTBeTсTBии с тpебoвaнуIЯNlvl действyroщегo Tpy.цoBoгo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa
Poссийскoй Фeдеpaции.
7.9. Ог'лaтa Tpy.цa paбoтникoв, paбoтaroщиx пo сoBМесTиTелЬсTBy, oсyщrсTBJUIеTся в сooTBеTсTBии с
действytoщиМ TpyДoвЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм P oсоийскoй Ф едеp aЦИИ.
7,|0, oплaтa тpyДa paбoтникaм' сoBMещaющиМ ДoЛ}кнoсти' Зaмещa}oщих BprМеннo
oTсyTсTByIoщих paбoтникoв, oсyщесTBJUIrTся B сooтветcTBpIvl с тpебовaъ|ИЯIiИ действyroщегo
TPУдoBoГo зaкoнoДaTrльсTвa Poссийскoй Федеpaции.,7.II. B ДoУ yсTaI{aBЛиBaIoTся стимyлиpyющие BЬIпЛaTЬI' пpеМиpoBaние B сooTвеTсTвии с
<ПoлolкениеM o пopя.цкe paсПpе.цеЛeния сTиMyЛиp}Toщих BЬIПЛaT)).

7,|2, Paбoтникaм c уcIIoBI4ЯNtИ Tpy,цa' oTЛичaющI4|iI4cЯ oт нopМtlльнЬIx yслoвий Tpy,цa,
yсТaIIaBЛиBaIoTся .цoПЛaTЬI B сooTBrTcTв.ИpI с Действ}тощим зaкoнo.цaтеЛьсTвoM Poссийcкoй
Фе.цеpaции.

8. Поoщpeния зa тpyД
8.1. Зa дoбpoсoвестнoе вьrпoлнение paбoтникaми тpy.цoвьrх oбязaннoстей. пpодoлжительн}.ro и
безyпpечнyrо paбoтy. нoвaтopствo в тpvде и дpyгие дoстижения в paбoте пpименяroтся след.ytопlие
поoщpения (от. 191 TК PФ):

. oбъявлениеблaгo.цapнoсTи;
о IIPеМиPOBaIIие;
. нaгptl)кДение ЦенныМ ПoДapкoМ;
О нaгpЕDкДение Пoчетнoй гpaмoтoй;
. Дpyгие Bи.цЬI поoщpений.

8.2. B oTI{oпIrнии paбoтникa .{oУ МoГyг пpиМеI{яTЬся o.цIIoBpеMеIIнo нeскoЛЬкo виДoB ПooщpеHия.
8.3. Пooщpения ПpиMеняюTся aДМинистpaциeй .цеTскoгo сaДa сoBMесTIIo или пo сoГЛaшени}o с
yIIoJII{oМoченнЬIМ B yсTaIIoBЛенI{oM IIopя.цке Пpе.цсTaBиTеЛrM paбoтникoB .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo rrpежДеHия, пo сoГЛaсoBaIIию с пpoфсoroзнЬIМ кoМиTеТoм.
8.4. Пooщpения oфopмляtoтся прикaзoM (пoстaнoвлениеM' paсПopяжениeм) ЗaBеДylощегo
.цoшкoлЬньIм oбpaзoBaTелЬнЬIМ }п{pежДениеМ и ДoBoд.яt^IcЯ .цo сBr.цrния кoллективa. CвеДения o
Пooщpениях зaнoсяTся B Tpy.цoByIо книжкy paбoтникa.
8.5. Зa oсoбьIе Tpy.цoBЬIe зaсЛyГи paбoтники пpе.цсTaBл'ItoTсЯ в BЬIшIесToящие opгaны yпpaвЛeния
oбpaзoвaниеМ к ПooщpениIо, нaцpaДaМ' пpисBoениro звaний.

' 8.6. Paбoтники ДoшкoЛЬного oбpaзоBaTеЛЬнoгo yчpr}к.цения МoгyT IIpеДсTaBJUITЬся к нaгpa:кДениЮ
гoсy.цapсTBeIIнЬIМи нaГpa.цa}{и Poссийскoй Федеpaции.

9. [исципЛинapньIе BзЬIскaния
9.1. Hapyrпение тpyдoвoй.цисциПЛинЬI, Т.е. неиспoлIlеHие I4ЛLI ненa'цлежaщее исПoлнениr
BсЛе.цсTBиe yMЬIcЛa' сaМoнa.цеяннoсTи' либo небpеlкнoсти paбoтникa BoзлoяtеннЬIХ нa негo
тpy.цoвЬIх oбязaннoстей, вле.lет зa сoбoй ПpиMеIIения Mеp ДисципЛинapнoгo или oбщесTвеннoГo
вoз.цействия' a Taк}ке пpиMеIlение инЬIх Мep, Пpr.цyсMoTpеI{нЬIх действytoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.
9.2.Зa сoвеpшение.цисциплинapнoгo ПoсTyПкa' To есTЬ зa неисПoлнение paбoтникoM IIo егo Bине
BoзЛoжrнньIx нa нeгo Tpy'цoBЬIх oбязaннoстей, зaве.цytоЩий ДoУ иМееT IIpaBo ПpиN,IеHитЬ

слeдyloщие ДисципЛиI{apнЬIе BзЬIскaния (cт.1,92 TК PФ) :

e З3.МeЧ3HИe]
. BЬIгoBop;
о }BOЛЬHеHие Пo cooTBrTсTB}ToщиМ oснoвaнияМ.



9.3. Пpи нaлo}кrнии ДисциПЛинapнoГo BзЬIскaния .цoЛ}кны r{иTЬIBaTЬсЯ Tя}кесTЬ сoBrpшrннoГo
IIpoсTyIIкa и oбстoятlЛЬсTBa, пpи кoTopЬIx oн бьrл сoвеprшен (u.5 cт.192 Tк PФ). Пpименение
.цисципЛиIrapнЬIx взьrскaний в floУ, нr Пpе.цycМoTpенныx федepaлЬнЬIМи зaкoнaми' I{acToЯщиMи
Пpaвилaми BнyTpеIIнеГo Tpy.цoвoГo paсПopЯдкa не ДoпyскaеTся.
9.4. Увoльнение в кaчестве Диcциплинapногo взьlскaния может бьlть пpимененo в сooтветствии сo
ст. 192 ТК PФ в ол}^raяx:

. неo.цtloкpaTlloгo неисIIoJIIIения paбoтникoм ДеTскoгo caДa без yBuuкиTеЛЬнЬж пpиЧин
Tpy.цoBЬIх oбязaнносTей' если oII иMееTдисциПлиHap}Ioe BзЬIскaние;

o oДнoкpaTнoгo гpyбoгo нapyшения paбoтникoМ Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей:
. ПpoГyЛa, T.е. oTсyтстBия нa paбouеМ MесTе без yвaжиTеЛЬныx пpичин B Tечениr BоеГo

paбouегo дня (сменьI), незaвисиМo oт егo (ее) ПpoДoЛжиTеЛЬнoсTи, a Taкже B сЛ}п{ar
oTсyTсTBия нa paбoнеМ МесTе без yвaжиTеЛЬнЬIх Пpичин более ЧеTЬIprx чaсoв пoДpяД B
ТеЧение paбo.rегo дня (сменьr);

. ПoяBЛения paбoтникa нa paбoте (нa свoем paбovем МесTе либo нa TеppиTopии '{oУ иrпr
oбъектa, г.це Пo Пopуrениro Зaве.ц}Toщегo paбoтник .цoЛжен BЬIПoЛIIяTЬ TpyДoвylo фyнкциro)
B сocтoянии ЕlЛкoгoЛьнoГo, нapкoTиЧескoгo ИIwI инoгo Toксичeскoгo oIIЬянения;

o paзглaшениЯ oxpaняемoй зaкoнoМ тaйньr (гoоyдapствrннoй, слyжебнoй и инoй), стaвшей
извeстнoй paбoтникy B сBязи с исrroлнениrМ иМ тpy.цoBьrx oбязaннoстей, B ToМ чиcле
ptшГЛaшения Пеpcoнt}ЛЬнЬIх .цaннЬIx .цpyГoГo paбoтникa;

. сoBеpшrния пo MесTy paбoтьl xищения (в тoм чисЛе мелкoгo) Чyжoгo иМyщrсTBц paсTpaTЬI,
yМЬIшЛrннoГo егo yничTo}кrнИЯ ИЛИ ПoBpr}кДения' yсTaIIoBЛеI{нЬIх BсTyIIиBIIIиМ B зaкoннylo
cиЛy шpиГoBopoM сy.цa ИЛ'1 IIoстaIIoBлениеМ cуДЬИ, opгaнa, .цoлжнoсTl{oГo Лицa'
yПoлнoМoченнЬIх paссМaTpиBaTЬ.целa oб a.цминисTpaTиBI{ЬIx ПpaBolrapyшенияx;

. yсTa}IoвлеIlнoГo кoмиссией Пo oxpaне Tpy.цa ИЛИ ylloЛнoМoчrннЬIМ rro oxpaне Tpy.цa
нapyшrния paбoтникoм тpебoвaний oхpaнЬI TpУДa, если эTo llapyшение пoBЛекЛo зa сoбoй
Tл{tкие ПoсЛе.цсTBия (несvaстньIй cлуuaй, aвapия) либo зaве.цoМo coз.цaBirЛo pеaJIЬIryIo yгpoЗy
нacTyIIЛения Taких пoсле.цствий;

o сoBеpшrния BиtIoBI{ЬIx.цействий paбoтникoМ, нrПocpе.цсTBеllнo oбслyживaroщиМ .ценe}кнЬIе
иЛи ToBapHЬIе цеHI{oсTи, есЛи эти действИЯ ДaIoT oсIIoBaние .цJUI yTpaTьI .цoBеpия к HеМy сo
сTopoнЬI paбoтoдaтеля;

o неПpинЯTия paбoтникoм Меp Пo пpr.цoTBpaщениIo ИЛИ ypеГyЛиpoBal{иIo кoнфликтa
иI{TrpесoB, стopoнoй кoTopoГo oI{ яBЛяeTся;

o сoBеpцIения paбoтникoМ' вЬIПoлня}oщиМ BoспиTaTеЛЬнЬIе фyнкции' aМopaлЬнoгo ПpoсTyIIкa'
IIесoBМесTиMoГo с пpo.цoлхtениеМ Дaннoй paбoтьI. Aмopaльньrм ПpoсTyrrкoМ ЯBЛЯeTcЯ
BиtIoBI{oe дeйствие ИЛИ бездействие, кoTopoе нapylшaeT oснoBl{ыr МopirЛЬнЬIе нopМЬI
oбществa и ПpoTиBoprчиT сoдеpжaниro тpy.Цoвoй ф1нкции Пе,цaгoгическoгo paбoтникa
(нaпpимеp, ПoBr.цlние, yни)кaloщее чrЛoBечrскoе .цoсToинсTвo и т.п.);

. пpи}lяTия неoбoсI{oBallнoГo pешения зaBе.цyющим .{oУ, егo зaМесTиTеJUIМи и ГЛaBнЬIМ
бyxгaлтеpoM' IIoBлекIПrгo зa сoбoй нapyшение сoxpaннoсTи иМ}TцесTBa' неПpaBoМrpнoе rГo
исПoЛЬзoBanvIe I4ЛvI инoй yшеpб имyЩестBy.цoшкoЛьнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии;

. Пpе.цсTaBЛеIIиЯ paбoтникoМ Зaве.ц}ToщеМy ДoУ пoдЛo}G{ЬIх дoкyМенToB Пpи ЗaкЛЮчrнии
Tpy.цoBoгo ДoгoBopa;

. пpе.цyсМoTprннЬIx TpyДoBЬIM .цoгoBopoМ с ЗaBе.цyloщиМ ,цеTскиМ сa,цoМ, чЛенaМи
кoЛлегиaJIЬIIoгo opГaнa'цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo }rpе}с.цеrrия;. B,цpyГих сЛуrtшx, yсTaIIoBЛенньix TК РФ и иньrми федеpaлЬнЬIМи зaкoнaми.

9.5. .Цoпoлнительньrми oснoвaниями Для yвoльнения пе.цaгoгическoгo paбoтникa.ЦoУ являroтся:
. пoBTopIIor B Tечeние oДнoгo гoдa гpyбoе Eapyшение Устaвa.ЦoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo

yчpе}к,цения;
. ПpиМенlние' B ToМ ЧисЛе o.цнoкpaTl{oе, МrTo,цoB BoсПиTaнkIя, }BЯзaг^IIЬIх о физивеским и

(или) псиХическИМ НacИЛИеМ нa.ц ЛичнoсTЬIo BoсПиTaIIникa ДеTскoгo сa,цa. К пoДoбньrм
ПoсTyIIкaМ МoгyT бьIть oтнесены: pyкoПpикЛaдсTBo Пo oTllorrlениЯМ к ДеTяМ' Hap}TIIение
oбщественнoгo ПopяДкa,.цpyгие нapylшения нopМ Мopit,Tи' яBI{o несoоTBеTсTByIoщие сTaTyсy
Пе.цaгoГa.

9,6. !исциплинapнor paссЛе.цoBaние нapyшений ПедaгoгичrскиМ paбoтникoм ДoУ нopМ



пpoфесcиoнЕlЛЬнoгo IIoBедrниЯ мo)кет бьrть пpoве.ценo ToлЬкo пo ПoсTyпивпrей нa негo lкaлoбе,
пo.цaннoй B письМеннoй фopме. Кoпия lкaлобьI ,цoлlкIla бьrть вpуrенa Пе.цaгoгическoмy paбoтникy.
ХoД.цисципЛинapнoГo paссле.цoв,aпИЯ и ПpиIIяTЬIе Пo егo pезyЛЬTaTaM pешения МoгyT бьrть пpедaньI
глaснoсTи тoлЬкo с сoГЛaсия зaинтepесoвaннoгo paбoтникa зa искJIIoчениеM слyчaеB'
пpе.цyсмoтpенЕЬIх зaкoнoМ (зaпpещение Пe.цaгoгическoй .цеяTеЛЬнoсти, Зaщитa иHTеpесoB
BoсIIиTaнникoв).
9.1, oтветственнoстЬ пе.цaгoГическиx paбoтникoв yсTaI{aвлиBaIoTся стaтьёй 48 Федеpaльнoгo
зaкoнa <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции>.
9.8. !o пpиМенения Дисциплинapнoгo BзЬIскaния зaBеДyloщий !oУ .цoЛжeн зaтpебoвaть oт
paбoтникa ПисьМен}Ioе oбъяснение. Если Пo иcтeчен|4l4 ДBух paбouиx дней yказaннoе oбъяснение
paбoтникoМ не пpеДoсTaBленo' To сoсTaBЛЯeTcЯ сooTBеTсTBУroщий aкт (н.1 ст.193 ТК PФ). Hе
ПpеДoсTaBЛеI{иr paбoтникoм oбъяснения нr ЯBЛЯeTcЯ пpeПяTсTBиеМ ДЛЯ пpиМенениЯ
.цисциПлинaprroгo BзЬIскaния (u.2 cт.|9З Tк PФ).
9.9. Диcцlцплинapнoе BзЬIскaние пpиМеняеTся не Пoз.цнее o.ЩIoгo MесяЦa сo .цня oбнapyжения
IIpoсTyПкa' нr сЧиTall BpеMеIIи бoлезни paбoтникa, пpебьrвaния егo B oTПycке' a TaЮкe BpеМени'
неoбхoдимoгo нa yчеT МIIrния пpе.цсTaBиTeЛЬнoгo opгaнa paбoтникoв ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaтелЬнoгo 1пrpеж.цения (н.3 ст.193 Tк PФ).
9.10. .{исшиПЛинapнoе BзЬIскaние не N{o)кrT бьtть пpиIлеIIенo пoз.цнее п]ести МесяЦеB сo Дня
сoBеpшения ПpoсTyIIкa' a пo pезyлЬTaTaМ peв.ИЗИИ' Пpoвеpки финaнсoвo.хoзяйственнoй
.цеятеЛьнocTv| |4Л|4 ay.циTopcкoй пpовеpки _ пoз.цI{rе .цвyx лет сo .цня еГo сoBеpшения. B yкaзaннЬIе
сpoки IIe BкJIIoЧaется вpемя пpoизBo.цсTBa Пo yгoJIoBI{oМУ.Цeлy (u.4 ст.193 Tк PФ).
9.11. Зa кaж.цьIй ДисципЛинapньIй пpoст).пoк Mo}кeT бьIть пpимененo ToЛЬкo o.ЩIo Дисциплинapнoе
BзьIскaние (v.5 ст.193 TК PФ).
9.12. .Цисциплинapньrе взьrскaния пpименяrотся пpикaзoм. в кoтopoм oтpaжaется:

. кoнкpеTIIoе }кaзaние .цисциПЛинapнoгo пpoсT}rПкa;

. вpеMя сoBeplПения и BpеMя oбнapyженИЯ ДИcЦI4TlЛинapнoгo пpoсTyпкa;

. виД пpиMеIIяеМoГo BзЬIскaния;

. .цoкyМеI{TьI' пoДTвеp}кД€lющиe сoBepшение ДисЦипЛинapнoгo ПpocTyПкa;

. .цoкyМeнтЬI' co.цеpх{aщиеoбъясненияpaбoтникa.
B пpикaзе o ПpиМенеllrklИ ДI4cЦI4пЛинapнoГo BзЬIскaItиЯ TaЮке Мoжнo ПpиBесTи кpaTкoe изЛoжrние
объяснений paбoтникa.
9.13. Пpикaз зaBе,ц}Tощегo ДoУ o пpиМенeшИklДkтcЦllIплинapнoгo BзЬIскaния oбъявляется paбoтникy
Пo.ц poсписЬ B Tечениe Tpex paбouиx .цней сo Дня егo Yt:.Дaг'ИЯ, не счиTaJI BpеMeIIи oTсyTсTBия
paбoтникa нa paбoте. Если paбoтник .цеTскoгo сa'цa oTкaзЬIBaеTся oзнaкoМиTЬся с yкaзaннЬIМ
Пpикaзoм пoД poсписЬ, To сoсTaBJUIеTся сooTвеTств1тoщий aкт (.r.6 ст.193 Tк PФ).
9.|4. .(исциплинapнoе BзЬIскaние Mo}кеT бьIть oбжaлoвaнo paбoтникoм B гoсy.цapсTBенн}тo
инспекЦиro тPyдa и (или) opгaнЬI пo paссMoTprI{ию k|:яДИв,ИДуаш|ЬнЬIx Tpy.цoвЬIх спopoB.
9.15. Если B теЧениe гo.цa сo.Щ{я пpиМенeния ДисЦиплинapнoГo BзЬIскaния paбoтник не бyдет
IIoДBеpГн},Т l{oBoMy .цисциплинapнoМy BзЬIскaниIo, To oн счиTaеTся Ilе и},lеющиМ .цисЦиПЛинapнoгo
BЗЬIскaIIия. Зaвeд1тoщий Дo исTечениЯ гoДa co Дня ПpиМенeния ДисципЛи}lapнoГo взЬIскaния иМееT
IIpaBo сняTЬ егo с paбoTникa пo сoбственнoй иницI4aTkIBe, пpoсьбe сaМoГo paбoтникa' xoдaтaйствy
зaMесTиTrля зaBеДyЮщегo (стapшeгo вoспитaтеля), к}?иpyЮщегo егo paбoтy, ИЛ|1

пpе.цсTaBиTеЛЬнoГo opгaнa paбoтникoB .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе}к.цения.
9.16. PaбoTIIикaM' иMeIoщиМ BзЬIскaI{ие, МеpЬI Пooщpения не ПpиниMaloтся B Tечениe дeЙcтвия
BзЬIскaHия.
9.I7. BзьIскaние к зaBr.цyющrмy .цoшкoЛьнЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIм г{pежДениеМ ПpиMеIIяIoTсЯ
opгal{oм oбpaзoвaния, кoTopЬIй имеет пpaBo еГo t{aзнaчI4TЪ 14 }ъoлитЬ.
9.18. Сведения o BзЬIскaнияx B TpyДoвylo кни}ккy не BнoсяTся' зa искшочениеМ сЛyЧaеB' кoгДa
ДисциплинapнЬIМ BзЬIскaI{иеМ яBJUIeTся yBoЛЬнение.
9.|9. HapуIение тpyлoвoй ДисциПлинЬI' влеЧlT зa собoй пpиMеIlение Меp .цисЦипЛинapнoгo иЛи
oбЩественнoгo вoз.цeЙcтвия, a TaЮке ПpиМeнение иныx Mrp' пpеДyсМoTpеннЬIх дeйствyЮщиM
зaкoнo.lIaTеЛЬсTBoМ.



9.20, Зaведyrощий .цoшIкoЛЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчprжДениеМ иМrеT ПpaBo ПpиBЛекaTЬ
paбoтникoв к ДисципЛинapнoй И мaтеpиa,rьнoй oTвеTсTBе}IнoсTи B ПopяДке, yсTaIIoBЛlIlнoМ
ТpyлoвьIм кo.цексoМ Poссийскoй ФедеpaцИИ,vIHЬI|vIИ федеpaльнЬIМи зaкoнaMи.

10. Медицинскиe oсDIoTpьI. Личнaя гигиенa
10.1. PaбoT}Iики ПpoxoДяT пpoфилaктические Ме.цицинcкие oсМoTpЬI, сoблroдarоT Личнylo гигиeнy,
oсyщесTBJUIIoт Tpy.цoB}To ДeЯTеЛЬнoсTЬ в ,{oУ в сooTBеTсTBии с CaнПиHoм 2.4,I,ЗО49-IЗ
''Сaнитapнo-эПи.цеМиoЛoгические тpебoвaния к yстpoйствy, сoДеpжaниIo и opгaнизaЦии pежиМa
paб oтьI .цoшIкoЛЬньrх oбpaзoвaTеЛЬнЬIх opгaниЗaц ИЙ'' >>.

1 0.2. Зaведyroшrий .ЦoУ oбеспечивaет:
. нaличие в .цoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaтrлЬнoМ yЧpежДении Сaнитapньrx пpaBиЛ 14 liopМ И

.цoBеДение иx сoДrpЖaшИЯ Дo paбoтников;
. BЬIПoЛнение тpебoвaниЙСaнитapllЬж пpaBиЛ и нopМ BсеМи paбoтникaми ДеTскoГo сaДa;
О неoбxoДиМьIr yсЛoBия .цJUI сoблro.цения Caнитapньrх ПpaBиЛ уI нopм B .цoПIкoлЬнoМ

oбpaзoвaтелЬнoМ г{pежДении ;

. ПpиeМ нa paбoтy лИЦ: иМrloщиx .цoПyск пo сoсToянию з.цopoBЬя, пpoшеДших
пpoфессиoнi}ЛЬнylo Гигиеническ}To tloДГoToBкy и aTTесTaциЮ;

. LtaJIИЧИе ЛичнЬIх МеДиЦинскиx книxtек нa кЕl)к.цoГo paбoтникa .цolпкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpехtдения ;

. сBoеBpеМеннoе Пpoхox{Дение ПеpиoДичеcкиx Ме.цицинскиx oбсле.цoвaний BсеМи
paбoтникaми;

. opГaниЗaцию гиГиеничlcкой пo.цгoToBки и пеprПo.цгoToBки Пo ПpoгpaММе гигиеническoгo
oбyнения;

о }cЛoBИя TpyДa paбoтникoB B сOoTBеTсTBии с действyтощиМ зaкoнo.цaTеЛЬcTBoм Poссийскoй
Федеpaции' сaниTapнЬIМи ПpaBи ЛaNlИ 14 ГиГиеничеcкиМи нopМaTиBaМи ;

О пpoBr'цение Пpи неoбxo.цимocTи MеpoПpиятиЙ пo дезинфlкции'.цеЗиIrсекцИk|И ДepaТИЗaЦИ!|:
. нЕUIиЧиr aIITеЧrк.цJU{ oкaзaния пеpвoй ПoМoщи и их сBorBprМеннoе пoпoЛнrние;
. opГal{изaцию callиTapнo-Гигиеническoй paбoтЬI с пrpсoнirЛoМ IIyTеМ ПpoBедения сеМинapoB,

бесед, лекций.
10.3. Медицинский Пеpсoн€}Л oсyщеcTBЛ,lrT пoBcе.цневньrй кol{TpoЛЬ нa.ц сoблro.цениеМ тpебoвaний
сaниТapнЬIх нopМ B .цoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛЬнoМ r{pеxtдеHии.

1 1. ЗaклroчиTrЛьньIе ПoЛo}кrния
1 1.1. Кoнкpетньrе oбязaннoсTи paбoтникoB oПpе.цеЛJ{IoТся .цoЛ}кнoсTIIЬIМи иI{сTp}.кциЯМи,
paзpaбoтaннЬIМи с yЧеToМ yсловий paбoтьl a.цMиIIиcTpaцией ,{oУ совмесTIIо с пpoфсoroзньIМ
кoМиTеToM I{a oclloBе квaлификaциoннЬIх хapaкTеристик, пpoфессиoнaЛЬнЬIх сTaн.цapToB, Уcтaвaи
нaсToЯщих ПpaBиЛ.
1 1.2. Пpи oсyществлении в .ЦoУ фyнкций пo кoнтpo.тпo зa oбpaзoвaтельньrм пpoцессoм и в дpyгиx
cЛyЧa,lx I{e ДoПУскaеTся:

o пpисyTcTBие I{a зaI{яTиях ПoсTopoнних Лиц без paзpеiпения зaBеДylощегo ДеTскиМ сa'цoМ;
o Bхo.циTЬ гpyПпy ПoсЛr НaЧaJla ЗaHЯ.IИЯ' Зa искЛюЧениеМ зaBеДyloщегo ДoшкoлЬнЬIM

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yиpеlк.цениеМ ;

o .цеЛaTЬ Ilе.цaГoгиЧrскиМ paбoтникaм зaмrчaния Пo ПoBo.цy иx paбoтьI Bo BpеMя пpoBеДения
зaнятий и B IIpисyTсTBии BoспитaнникoB и иx po.циTелей (зaкoннЬIx ПpеДстaвителей).

11.3. Bсе paбoтники .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo 1пprх<Дrrrия oбязaньr ПpoявJU{Tь BзaиМнylo
BежлиBoсTЬ' yBalкrние, Trp[иМoсть' сoблroДaTЬ TpyдoB},Io .цисЦиплинy и пpoфессиoIIaJIЬн}To ЭTикy.
11.4. Haстoящие Пpaвилa яBЛяIoTсЯ ЛoкaЛЬнЬIM tIopМaTиBI{ЬIМ aкToМ' ПpиниМul}oTся нa oбщем
co6paнии paбoтникoв, сoГлaсoBЬIBaIoTсЯ с пpoфсoloзнЬIМ кoМиTrToМ kI yTBеpжДaIoTcя (либo
BBo.циTcя в.цействиe) пpикaзом зaBед)Toщегo.цoшкoльнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией.
11.5. С тIaсToящиМиПpaвилaМи.цoл}кньr бьrть oзнaкoМЛенЬI Bсе paбoтники ДoУ'Пpи пpиеме нa
paбoтy (дo Пo.цПисaния Tpy.ЦoBoгo дoгoвopa) зaведyrощий oбязaн oзнaкoМиTь paбoтникa с
нaсToящиМи ПpaвилaМи шo.ц poсПисЬ. Tекст .цaннЬIх Пpaвил pшМeщaеTся B ДrTскoМ сaдy B

,цoсTytIIIoM и Bи.цнoМ МесTе.
11.6. Haстoящие Пpaвилa ПpиниМaютcЯ нa неoшpе.цеЛенньrй сpoк. Изменrния и .цoПoЛIlения к ниМ



BII6сяTся и пpиIlиMaIoTсЯ B IlopЯ,цкe' пpе.ЦyсМoTpeн}Ioм п.1t.4. нaсToящих Пpaвил и сT. З72
Тpyдoвoгo Кo.цeксa Poосийскoй Федеpaции.
11.7. Пoслr пpинятия Пpaвил (или измeнений и.цoпoлнoний oт.цельнЬIx пyнктoв и paздeлoв) в

нoвoй pe,цaкции пpeДьI.цyщiш pr.цaкция aBToMaTичeски yгpaчиBaеT сиJry.

11.8. C BItoBЬ пpиIIяTЬIМи Пpaвилaми BIIyтpеннrгo тpy.цoBoгo paспopя.цкa' BнeоеннЬIMи в ниx
изМeненияМи и.цoпoЛнlни,{Mи' зaBе.цyloщий.цoпrкoльнЬIM oбpaзoвaтельнЬIм )ЧpехqцrниeМ знaкoMит
paбoтникoB IIo,ц poсписЬ с },кaзaниrМ .цaтЬI oзнaкоМления.


