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1.обtцпе поло?кения

liастоящltе правtrlа внчтреl]нсго [р}дового распорядка \станавливаIот взаи_\11tьтс права 11
о()яJанностrI раоото.:Iillе.lя 11vH].]lIfitlalrlbHofo 1(азевт]оfо допIкоlrьного образовате]lьноIо
\ чрс'tiJения Злвйхского дстского сада'Светпячок' ко_чrбинироваrlrrого вида (да-rее ДОУ) TI

р!ботниliов. 0TBeTctBeHEocr.b за их соб-тюденIlс и исполнеtlие

_ 2. Порядок приёма! перевода Il увольненtlе работIIиков

:,l, РаботllиI(и ДОУ реаrlизуюI своё право Еа тр):1 П}тё\l за]iлю.iения Tp),lOBo1.o ДОIОВОРа.('тороllа\Iи тр!довоfо доILjвоl]а являlотся рабо.Iникт,l и летский cajl l(ali юрилr4ческое лицо -

i,l. Труловоii доlrlвор за](лючi]ется в xиcb!elltloii форi\lе в 2-х экзе\{плярах, кахilыI,]]i Iiз которых
1lодписьlвастся стоРоllаl{и: одI.1н эli]еlfпЛяр херелаёl.ся работIlику, лр) гOlj \раl]иться в
Jеfско}1 са:l\.

1.З, Cporc леriствпя Tp}.jloBoIo лоIовора опре]lе,]rяется сог-lатпениеNl сторо11, L]рок леiiствпя
тl]\ловоtо ;IofolJopa \tояrст быть веrlпрсде]ёлньi}I (lrостолIнaя работа). пибо оllре,]е-,тёЕIlь1\l
на с]]ок ве бо-lее 5 jlcl (срочllыii тр\,Jовой доfовор). При этоNI детскиil !i|] не влрlве
треоовать заIi-тючения срочl]оl о iIоговора па хеопреfехённый cport. сслtt работа восит
lIостояl]нЕ,Iй xapaкIei],

].-1, llo соr,lашениll] cтopotl при закjIючениtl 1р),довоIо :1оговора Nlоя(ст быrь \cIanoB,lcтl
Ilспь]тате]lьньпi срок, ло пе свьпuе З N{ссяцев. а для р\ководtlгеля Ее свьпIIе б Nlесяцев.

' , ,r ,, ', ,l ] р} ,,col, _] ,,, BJI'J гlб, ll lj lг._]. , в,],е :

ll1.1^' ,l, ,l,B,ll ,,K'\](,ll. \ lо.l.,в.ря J ll 1,1 l1,1,\ о

- ] р\'дов\,ю книхti},. за йсключенI.1е}1 с]lччаев, ког.lа тр\,ловоii !оl Otsор ]itлirlючается
]llIel)Bl,]e ил!i рабоllIи]i пост\,пiе.I на работ),tlа !словиях сов]!iестиI.ельства

- C'TpttxoBoc свилстельство гос\jlарствсltпого пеirсl]онl]оfо страховi]ния
Док\,\fсi],I BocIlI]olo учёта дlя вое]lнообяJullных 11хllц) поi,lсжаLцr]\ лризыву lla

вослх\ю с]1\,riб),

.lI.окrrrснты об образованLiтl. о liвLпификаIIци или нfulиtll]и специа-lьныа зханIтй при
ПС)СТ\,п,lе]lии 1]а рабоD. Tpell\ юш\ li , ( псцll!л ьньт\ JllJH ит'I п,цlt спецllfulьной подl отовки
\]едI,1l1иllское зак,l1оIlенпе об отс),1ств1.1и npo'иBol1o^a]aIITIii 1lо сOсl.ояllI1ю здоро]]ья для

рпботЕ,] в детско\r },rlреr]iдеllиI.1,

1,6, l1рrrёrt rra раб,lгv офорvляется при(азо\l. которыrj объявjlяется работпикч под расtrисrtу в З-хjlнcвltbjii cpoIi.

],7, ПрIl приё]lе рабоlника lta работ_r,или псре]lоле еIо в vc1agL]B]leHEofI порядке ]ta др).г),ю работуадlпittистрацпя !ОУ обязаllа по] расписк! работЕlиliа|

аJознаIiОNпllь с }.c,IaBoNI ДО}' й r()л:lективньDI ]oгoBopoti;

б) озЕако\lить с действчющиNлl tlравил&\fti внчтреIшего тр\,до]rого расIlорялка!
,, l,,L]-| lvl1,1lj _., 1. o .е с -юL] l,,,l l.олlпе нлlе,о,, ocbeoJ,r., h, J|/ гlliо||]|r_:

в ]проинструктирOвать 11о oxl]al]e тр\да и ,lехнике безопасilос11.1, произlJодствсlIной
саI]llта])ии ,l гиIliене. 11ротивопоr(арнФi безопасllости п оргапизацип охраны тiизt]l] и
з:lоровья дстей, ИЕс.lрчктаri о4)орIl]яеl ся в niypHlrтc чстановленноt о образца.



РдботвlIri обязан зпать свои трчдовые права и обязаЕIIости, Рабоlник Ее I'eceT ответственЕости за
невыпоlневtrе требоваЕItй т]орхlативfiо-право]]ьlх акто]]. с которыvlт не был ознакомлен. лцбо ве
\1ог (]з]lако\lйться 11рИ Над,,lежашеi; с его стороны лобросовестности,

. S,B,oo рсlсlВlИ(п|\l i:l,,,\'o поиё\,с.J |\,lnoi\ J \|l H,]c,pJJl 9ДU\ oL;.,aH_ ь'с,СЛЬНЫ; jгок
! c,,,,lo,,ll l."B г) lпв.йt:н,.l,.пср,ооt ,t Kr,

На рабоl,ающI,i\ по colJ\Icc'lt,[eлbc'B! тр',довые ]iHIIжK'' ведчтся l1o основЕо\lу ]\fccTy работы. С, каri,rlой1 lаписыо. вносиiuой lta оснOrrании прrlказа в тр\цовчю кl]ихкч. аjllчlиIшстрацЕя обязана
озllако\Iй,I,ь ее в]rадеЛЬЦа ПОД расПИСКу. в лт.lчпой карточке,

],.). на каrli,]ого рiботниtiа веде,[ся личr()е,Iело. состояцее 14з завереllrюй1 коI1ии прикalза о приеNlе,,ca;o,},,,l 
,.] l loк: \е .r,,-i обр,,.в.lн,lг,.,с l lин\,,J t,,Jк,,ю,-l Iяооl'l.'Jlсlвlя

про,IивопоказаЕ!i] к дан]]о!] работс, атfестатlиопrrого лttсга, Здссь ){ie хранliтся 1 экзс:"rп;rяр
пTlcb\leHHofo тl]\цовоIо лоfовора, ]lTi.Iltoe лело работника хранптся в оJ|JlовзIgльнопI
\ IIpc)ti:leнI.пl. ]] т,ат. й пос!е увольхениrт. До дост!lr(ен]iя rпf возраста 75 JleT, О приёлtе на работу

.]еjlается запLiaь ]] KHlIl.e Yчеlа "lI.iчIlofо cocтillla,

i, l 0, Псревол работника на дрчI),ю ll(]стояllн\ ю рабU l \ ос_\ цествJяется с его пись]\{сlIllого
согласllя.

Бсз соглitсия работника доп}скастся врсI,rеllньтй перевол при исtt-тючительных обстоятельс1l]ах,
} i:азанные обстоятсльсrва. гrорядок и сроки такоfо перевода хред}.с!отрены ст. il ст.74 Трудового
Kr_l.fica РФ (.цrтее l'К РФ),

]. ] 1, Рilботнпк ]l\|ee,I. право расторгнуть .I 
р}до]]ой доfовор в одЕос,lоронЕе\1 lIорядке. flредYпрелив

otj .]To\,l адl\lинистрацию писыfеЕilо за 2 11едели. По ,iстечеltии срока хредупреr(деЕIlя.
работнп]( вправе прекратtt,rь рабоrу. Jlo ло.овореlrности N{еriдч работниltа.tи и
a]\l и нIIс lрацllе й Tpy]loBoIi ,lоговор \forкeI быть рас,горlЕчт и до истечени,l opolta
пред)'преriл(-I1и'l об l во_пыlен лти. Прскращен ие (растОр,хеllйе) тр]-дово1 (] л()1 orropa по дру1 иNl

прl]чIlЕа_\{ l\{orieт иi\lеIь i\lecтo то]l]-кп по Uснпванllя\l и с соБлк,дспиелr lrt;дlядка ll процеlур,
пред}'с)!()'IрснЕrпц'Гк РФ.

], ] ].Л]tе\1 vвольгlепйя счйl астся llос-lелниii деlrь работы, В деЕь }в(.)-пьЕешiя ад}{инйстраItия ЛОУ
_обязана 

вылать рабо,I.1]икч efo тр),дов\,ю кllи)]iкч с внесснием ]] неё и зfulерснЕой лечатью
ДОУ записью об vBo:lblieEиrI. а Taкrle прои]]Jести с l]и\l окоiItIа,Iельный расчст, Заrrиси о
пl]1]чина\ \во:lьнеЕия в трчдовую кни)liк)'должньi производйться в Tol1l1o\{ соответствиIi с
фОр\IYjlировкаvи 'fК РФ со ссылкtrii H;t ctl.rr""raro) Б,цr a 

"r".ью 
и п) 1]кт.

3.0сцовrtые права и обязанности работцrlка

_i, ] , Работник Д( )У И\ се1 права !.l обязанНости. лрсдчсмотреЕIlые },словия\lи l р)ловоIо доfовора: а
такrке всс и]lыс права л о(iязалносп.i, tlрсд) c\loтpcEl11,le С l ,21 ТК РФ и. для соо Il]етств),ющrtх
к:lтегорIiii рабо.1llиков..л1.11гилли стаr.ьяrtи ТК РФ.

j,1 , Работлuк !ОУ Tr\leeT праl]о па|
пFе:lоставjIение e\{v работы. об\,с-lовлепrlой трчjlовыNl договороru;
рабочсс \lecTo. соотве,lств\,ющее чсловi.lя\1. пред\ сп,!отренllы\t t.осчларственнъirrlt

статlдарта}Ii] оргаllизаций и бсзоl]асности трчда и KonJleKTIlBHы}I договороI1.
своеврсNlенн\,ю й в поjх]оiv объе\!с вьш,.1аt.ч зарабо,rлrой п;tаты|
отjlых ),с Iановленвоli 11рололriитсльЕос,I1.1:
поllц.ю и достоверЕl,ю инфорлrацию об условтrях трvла и трсбова]Iиях охраны тр}ца

на paoOLIeNl N,lccтe:



профессионепьЙ)rю Подготовк\. херепо!]Iотовку и 1lовышенис ква]lиdJихации в
\стаховлснноNl порядкеi

- объе:]IlнеЕие, вк-пюrlая llp|lBo на создание профсок]зов;
)'частйе в управле1lllи llOy в форNlах. прслусIlотре111Iьlх трчдовьтl\f закоllолате]ьствоNf

и УставоNl ДОУ:
- защи1},своих Iр}-довьтх праD и заtiонньтх lпlтересов ]зсеми не запрещеЕflыfilи законоNI

способапlи:
]]оз]!{сп]еflие врсла] Прl]чиненноl-о в связи с ислолнение\, трчдовьlх обязанностеЙ;

- обя]ателъное соцпа-lьное clpitxoBalll]e в порядке и случмх. прел!сýlо 1peнttbD!
закOноJательстl]оNl,

],],Работник ДОУ обязаlli .

o;]aol'. IJ-.,H,B,lllJ l!,ьооч,_'jlос l. пре |)c\lo РеhНЬ]е Ll, J],jнoc Hoil иh(,г)пLи.,
1р)''лово\1 доl оворсi а Taкnie установлеЕньlе законодатс-тьство\l о rрчде, Законоv РФ
(()б образоваllии), ycTaBoNl ДО\l. Прави_lа\lи rrll} IpeIlHelo тр}цовоI.о рi]спорядltа;
с(]блi!лать TpljloBylo дт.lсцип]11]х}, работать честtlо, своевре]\{ент]о и точliо исполнять

расllоря)l,енйя рчковоJl]Iеля, испо-тьзов|lть вре\Iя лля произволителъноfо труда;
воздерriиваться от действи]i. 1lешакrlцих fp\ 1и\r рuботниЁаll выIIолпять их труjIовые

обя]анIJости:

- tlрlltlиivlать аl{тI.]вЕые Nlеры по !,стFапехl]lо приtптl] и \.сllовиl|i, нарчпIающих
нOрNlll.]lьнчю ]еятельfi ос'l.ь детскоIо сада;
содер,liать свое обор__Yдова]ие Ll пособия в йсхравном состояЕиi]! холерrкивать

I]llcтoтy на рабочеNI ]\lссте:
с, ,, ,|., ,'.lah,,tl. с ll ,ljl п,,l,, ,ol, \сdнслия \l_ (гl,J L lb \ с lbo.,1.1: ,.] lJli)\lel пq:

- э4]феriтивнс) испоjlь]оlзать \,чебвое обор),доваЕие, экохо\lно и рациоllдlыlо
pacxojloBaTb элеIсроэЕерfию, водт и др!гие \{атериаtыIые рес\'рсы;

- со бjlк)дать '1р ебоваllия техникll безоtrlсности и orpll]1b] тр\дп. проliз]]одственной
санrпа!ии. lтJгйеllы. противопоrкарноii безопасности. предусNlотрснные
соответст]l},кпцл\1111lравli,lаlll] и инстрчкция1\1и. пользоваться 1tеобходиNlымIt
С ,- I! :l\]и l ll,,.] l): l ,н ,й ,,, l ь;

- быrъ вссгда веiкл!lвыN]I1. внli]\лllе]lыlы\l к детяN1. родrtтеля\l и rt-lefiaпI ко-lлектива. Ее
),ниrittl ь их чес гь ]l Лостоliнство. зЕать ll Уваr]iатъ права участНИКОВ o!]lra]OBJ Lельного
прс)цесса. требовать исlю-lнсния обязаl]ностсЙ. соблiолi1I.ь заliонЕые права и свободы
]]ocIlI]TaHllllKoB:
сtIс,Iе\lатически поВышать свой профессиоЕмьЕыЙ и кY]lьтурньи \p(lBe]lb. депов\ к)

кв&lиd)иIiаLIпIо:

оь1,1ь IIpl.iNrepolI лосТойilого пове]ения ла работе, в бьlтY и в об]lLсOltsенtlьlх 1\1естах;
прOходl]ть в ),сr,ановлOнпые сроки перио:lическис ]}IедициllскLlе ос\tотры ]]

соотвеlствтlи с правилаltlи проведеЕI]я ttlедIlцинских octio,Ipoв] своевреп,lехпо делать
необtо.,lи\f ые 11рививки,

_i,-|, ПсJаt оги.iескt.lе рабоl ники ДОJi нес\.т ответс гl]енность за жизltь rl здоровье це гей-
Oлtt обязаrtы приниuать все разч\lЕIпе Nлеры л-lя предотвращеНИЯ ТРаВlrIаТИЗNЛа И
песчастнL,1\ с]lччае]] с лстьNли. При Tpilв\lax и несчастI1!1х случаях оказьваI.ь
пос]ijlьн) ю по\lоць постра.цавшл\1. ]Jызвать (скору]о IIоl\ оIць)! о всех тра]]N]ах
неза\IеJл!lтеjlьно сообrцать а,ltплинистрации 2]ОУ,

i 5,Kpr г конкретныХ трудовьý обязанностей пеjlаI.()гLlчсских работнrtков. .l,6aпу",uвающеr,,
!epcoHa!r]a ДОУ опре:lелястся их дол,кностны]\1и l.iнструкция\{и. соотвеI.сr.вук)щи]!lи
,lо]iа,lьны1,1й правовЫf,lи акта\Iи и иньт\llI правовыIlи актаi\{и,



;l. Осцовные tIpaBa ад]!1ипистрацип Д(JУ
-1 , ]l11rIЕлстрация ДоУ в -тице завел_r юцс11 тlли \ 11олноIl(]чснIlь]\ т,tv лu]l]+iностньJх Jип иi\теетa::зо:

заl(лючать. изIlеЕя,гь, расторгать тр\цовые логоворы с работника\!j] в порялке и на
},сло]]иях. ),стаtюв-lепных Тк Pq) и инььlи Федерiатьныхlи законаN,lи;_ поощрять работников за ]обросовестllьlli тр},д:

- трсбоsать от работников исllолЕения и\lи l.руilовых обязаlrностей и береiкного
отЕошсЕlйя к ll}llтдecтBv До}.. соблю.iIеIхlя нас,IояIлих Правил rrн} rреllнего тр}-довоfо
расllорядка, иЕьlх локаJьЕых HopNlllтиBlIblx aKTolJ детско1 о cana.

- привj]еIi&l.ь работн ко]] к дисциплиI1арЕоЙ и vатерхапьЕой oTBeIcTBcEllocтll в
yc,laHoBieHHot1 порядкс;
прl]н,l\Iагь лоliа,ты1l]Iе нор\lативньте ак,lы и иIrливидчaLпьные аlсьl ДОУ в поря.цке)\., JhuB c,l, crr \. , Bot,flO\

: ], \f\IиЕистрilция ДОУ обязаЕа:
- aобitс]дать !,с,lовия тр},лового доfовора. локаt!ныс норI,1ативllыс ак,Iы, ),сjlовrlя

liоj1.1ектй]]ноf о договора и праl]а рабоIнI.1ко]l:
- предоставrlятl2 рабстrникаv работr в cUUTBeTcTBиIl U гг)rlов],]\l ,'1o1.oвopoN1;
- (]{]есllс.IиlJатъ безоtlаснос I ь т1]\]а и ),словIlя. отвечfuощис требовiLllиrlN1 охраны ti

гl,х.исЕы т1)уда:

KollTpo)]lIoBaTb соблю:lение работilика\Iи детскоrо сада обязаllrlостей. возлоrtенньтх
яа ни\ }'сl,аво!. ЕаС,Iояцtl\{Li Правилfu\lLl] доjl)кностIlыi\{и ипструкцияi\Iи. lзести ) чет
рабочего вреrlеяи;

_ cBoerrpc\leнHo 1] в по]]но\l разIlере опllачиваrь трl,д рабопrиковl
оргаltиз(]вать нор\ILrlьные )слоrrия трYла работникоD ДОУ rr сооrьеlсItsllи с llx

специаlьносIью и ква[иq)икillцlей. заI(репить за liаii{дьlN,I из fiих оrlредслеЕ]Iое NlecTo
раOоть1. Oi)ccile.lliIb ис!равllое сосIояние оборллования. злорсlвья и безопасные
\,сjlовия гр)jlаi
обеспсчrlвать работников до]i!t{еli,I.аLlией. оборудоваlие\r, и}lстр\меl]таN{и 1.1 llHblNlи

cp(':{cтBa_\1tl, Ееобходll]\rь1\1I.i дJя IIспо]1IIеция Ll\tи Ipv]loBbп обя]аirносlеи:
ОСvЩССlrr,lяТЬ орг1l11иза.Iорсь,\ li ]llбоLt.наlrр,rвцеlLltrвrн!)\гaл]lениелисцliплины,

\cтpilнcнl]e поlерь рабо.lсrо вреNIснп. рациохапьное использование lрrдовых рес),рсов,tllrpivtиpoBtrHиe с,габtiJьны\ тр),:1овьтх к(]л-lтек,Il]вов. создаIlие блаfоllриятllых ),сло]]ии
1р):да, своеврсменЕо Il|иH1.1NIaTb \,lеры воз!сйс,гвт.lя к 11а]]Yшеl]ияN1 l.рчловой
JIlсLIшlл]ltlь]. \'читывая при это]i \{нсЕие трi,довоIо ко-lлсктива;

- соверIпеltство]]ать )'чебЕо- восt]итате'r1ьный lцоцесс, Создавать 1словия д,lя вllедреЕия
ла!ч]х)й организацйи труда. ос\ tJ(с!твrlять NrсIlоприятIr.I по лUвt];ению liачсства
раоогы. кчj]ьт\,ры трчда: оргаilIJзовь1]]ать из)пIсIlие. распрострапенис 11 tsнедреllие
передоLrого опыта рабоIникоl] ,,1ап]к]го lI лр\,fliх .I|чдовых Ko,-IlteKTriBoB j]OY,
обсс11ечивать сйстематиliес]iое tlовыше]1!.lс работЕикаrv ДОУ тсоретI]ческого 1,ро]зня и

,1еховой кваlифпI(аIцiи. проl]одить в vcтal]oB-leп]{bтe сроliи атtестациrо псдfu огиаlеских
раt)отников. создазать \,словия ilля совl\Iешения работы с обr,чеЕисi\I ]] образоватсjlьlrых
\ чреri]ениях;
тlринIlI]ать 1{cl]b] к cвoeBpeN]eнiloN \, обесlIеLIеI1йк) летскОго ca:ia нсоJ\одиN]Iь1-\1

оборr,дованием. учебныпtи п,,с,пия\rи. \оlяйLjтвепllы\l пнtlеllтарёI1;
созiаtrа,fь vс,lовйя. обеспс.п]lзающ11е oxpally,(изплl и здороl]ья де.rей и работIIIков

,|1О\'. кtlнтролирсlвать зltан1,1е l собл]О.]сние lrilбоrlLип"at в...l' -р.боп""ий инстр,lкциii и
пpatl]I]"l 1lо тсхлитiе безопаснос,Ill, произво.,Iстl]енноli санитариtl и I1l1xcнc. пU,1*1l)ной
осзоласtюстtii
обеспечиваfь co\paEllocтb иIl\iцества ДО}.. сотр!lников !t детей:

]



_ соз;]аl]ать ,IрчДОво\Iч ко,тtектиl]ч необход]l!1ые \,с,Iо]]ия лля выllо,]1нения ltNl cBollx
п()]]ноNlочIIй, СПОСобсr повать создi1llию в трудово]\{ ко-1хектцве деловой. творческой
обстаЕовки, tlоддерr(ивать иlх]циати]]ч и aNтllBllocIb рабо,1ll]lков, обсспечивать их
IatacTTle в управлепии ДО\'', crroeBpeleнHo расс\Iатривать зitявлсния рiбоIников и
сообщать rlNl о 11риЕятьтх Nlepax.

::, Прttнпtrать все необходиNlые \Iepr,I1lo обесllечстllлtо безоllасностIl:lля аiизни и злоtr]овья
ч|]сlI]lтilltIIикоl], о всех crl\ чаях ,Ilr авNlати зlrа й пройсшествиях нсзfu\,1едлительно сообLцать в
\ прtв-l!,llие обрiвования.

5. l'абочее врс}Iя и el.o пспоJlь]оваilце

j Редllrl раб.ты {ОУ оrrрсдеlrяется YcTaBorI. колJективпы\! ]tоl.оl]ороill и обес]tечJlваеl.ся, a : L]етст]]\.юцlI ]\ I и 11риказа\rи за-вед1,Iо1llсй, ВреN,Iя tlачала и (lttончалия рабLlты деI!liоIо сада
, J ::i]авjтиllается llo соIласованllю с \
] ] рабочсе rrре\Iя л"о",u,п.'".пп, ojЕliiliНiШftЖJ" iTliii,,lii;.,",,,,,,",, 

"- i]ilнностяNlи. во]JlаIае}lьтNIй на тlйх Еас fоятцlI]"1и !стаlзоNl ДОУ. лоrлокtстной инсlрIпIиеli.
:_ _,]tsъ]\пl l] кiаlен,]арllьтi\lи плаllа\lи,
] : liаrli_]ый рабоlник ЩОУ работаст по гРаtltику. vcl aHoBlIeHHolvI}' завед).lощтriчI Л()У в_ :reLcTBl]и с кр\lгО1,1 Оl]Я]антlосl.ет|i капi.]ого ll cofllacoBati1]o\]\,c llрофкоNrоNl, В Iрафике работьi в]е j "]П,,,,lгсl,',l', |.\|\ i',rб. ,r :r ,,,,r:rl," ,;ь,l")л, ,JHb, l,cb сlо;збоtь. в_,еr,ч
::aiь]вil J]lя oтjlbjxa tl прltr{ятия лj.lп]li,

: - l \of в рабочее врепIя по слvltебныrl дслilN1 или 1lо,lр)l-й\I чваriите-lьнь]\l причинаIf. aкiется fолъNо с ра]lрсшенtlя завс]\!оrпеfо ДОУ,:: lзrlоrник1 jlО}'запрепtае.гся осгавляtь cBoto рабоr1 ло 11ри\ода Uп,]сняIощего, В c,l,Yaiae неявки
-l :,-;rоцего работtt',,'. дrlлrкеlt об эttltr{ заявить а:11\ ин]]страции. которilя пl]t1] I IJ],I ае I. \jеры к его

_ э c,L\ чае. ecJll гаооlник lle \!o)lieт явиться 1la рабо гу по \rraiкlпe.lbнoii лричиtlе. он обязан
. .a!-JlTb об эfо\J алNпIнистрilцию с пос]lед\юшх]\I предостi]IrjlениеNI опраRдаl с,lьllых локу\lентов,: ,1зrlсlrенпе_графrlка работы и вреrtсН]tаЯ ЗаIr]еlIа ОДllОГО Со,rр}д] ка др\'гйпr Осз ра-]рсшеllия:.]:_'-1 R]цеi] До\' не лоllчскается,
: l \)|re,]erIHbit'l псl]ерьтв д:rя сrбслл,lttпваЮцего пepco'laLla чстililав-rlиваеl.ся в течение рабочеtо дня:a. :!]l]1i]1 I е-lы]остl,]о 1 час,
l.:.:gIlеlIе,IаIогпческоfоперсонаrtаоргахI.]зчетсяпосl1еi{орNrJенияде,]ейвlЗ,О(:Jчас jlня,
: .' J]прешIае,Iся в ]]абочее врел,tяl

а) O,гB,leliaTb рабоljtиков l{ОУ от их ]lепосредственlrоii работы. вьlзывать или clll.]u,a'b
]lx с работы JJя в!rло-тнения trt]l{cclBeHHb1\ \]aл1-1]11]\]!jтсr. 1](]вышенил кваrификации;,-\.r.,,lBl,, b.,,l,J Jго l, ci^, lчl,..веl:,l lя.

] В о вре\] я .]аня.1 ]lя во с пи,l.ате-lя с ,цс I ь1\{ и Et]K.Io Ее й\{ест 11рава ]е]lать clvly заN{ечан ия по
. .l ,г,lj (

]., ,_]Jlтb в fр\l]п}' lJo вре]\'Iл занятиii с деl.ьNIIл рillрешается To,,Ibкo завелчющей ДОУ. иЕспектора\l.
,l a :.]_1IicT\ \ IIрав]]ентIя обра]lоваtiия,

6. ВреNrя отдыха

] , (],repe_lнoclb предоставлеIIllя сr(егодIlых оплачивае\lых отпусков опреле-]яется Iраd]икоt{] 
" 
сков, которьпi сОставлле,Iся ад\tинис,]]rацпеii ЛОУ с ччето\1 Обсспечен]lя tlLJl]nI.'bllui1.|aбoTr,1

l'} п б:Iагоrrрия r rrbп } с-lL]вI]й J!я отдьl\а рабоl HllKolJ,
_ . : \ i na пejlalo гI] че С ки\J работникаi\I Д ОУ. Kali правli]I о, предостав-lяIоl с я в пер ll од Ле.Iн и х.:.,l;llr:L l'раr|ик отПYсliов угверriдастся с \,чеfо\f мнения вьlбортlоfо лрофсOlозноlо органа Ее

] ]:]еС LIe\I За ДВС llеДе-lli ЛО l]аСтvПЛеНLlЯ К|1-1еНJаРl]ОГО ГОДа Il ДОВОДИТСЯ ,]l.) сВСЛеНIlЯ
:::J.J-пNoB. ()плачиваеttый о.I.п_r'ск в 1-rебlлыli перrlод ltolieT быть IIредоставлев работнику в связиj _:]j:To}_rHo- к\ро]],гньDl -lсчением, ло сеl,Iейны_u обстояr.ельствf,\l или иNlеется воз]vоrliIlосl.ъ еIо

t)



Е-

]:.,l.-еЕпя.
a ] ::.rпjта,I].l]]ае\lЫе отх),ска пре:lостаВляются в ,Iеченrlс ччебЕого l'ола по соIjIашеfiиlо рабоЕика
- ::]:::ijllСТРаЦtlеЙ, Их общиii Ll1oк не rоп]l,ен пl]свь]шillь. K.r]\ правтlло, !,ппIе,lьяость рабочегсr
_ ,, ai.].
i.:.:lr.срочяыенсопjrачивае\lы(Uтп)ска.1д\lинисIрilц]Iяобя].]на11релос,Iавитьвсвязис

i a:::]aтгапиеri брака работнlТКа, РОriДеНИС]!! РебеЕка и в с-lччас cltepтIi бttизкr.rх ролственнпков
::_] Lr]l,+iптепьl]остью до З капетIдарltых дней,

7. Поощрсullя за },спеIп в работс

- ЗJ образцоrrое вЬiполlrенIlе тр\,]овьlх (lбязанностей. yctrexlr в обччени!, и восrLи,I.ании детей.
. :- _ ]a]lliIlтcлblI}lo И бсзупречнl,ю рабоr r . новаторство в тр\ Де. эффектLlвн\ ю рхбот\ It ]з лр) гие
:]J l]неllия в рабоl,е прI.iN{еЕiяlотся слсд!,юlцие поощрснliяi

а) объявлеfiие благодарllости:
б) rrьцача преNlии;
в) наfрхrliдение хочетны}ll1 1ра1\{отаNIи:
],) нагрiuiлеllие l{eнлb1}I подарко_\1.

,l ,,r.c,r ч,|,".I1, lu.! ,,l\, ]|,,. l ,l el Ie,.l,u,oc l,,
;::]aрlIыij профсок]зЕый оргаЕ Bпparre выстчпить с 1.1ницт.lативо!i пооцрения рiбоlникi], I,Oтopirrl
:: - a,tJlт обязаlеjiьНоN{Y расс\fотреltиlо аrlNоlЕистрацLlей,
- i iз rэсобьтс трrловьте засл)гri ieTcKolo сала предс I.а]]Jяются в вышесI.ояtцие сlрl.аны к
:: :_]]+i]епllю. к tlрисвоснl]]о почстньlх ]l]аниii. Д такr(е к награждеЕию и\lеllныl\lи }!едмя\Iи,
j.:]:-1\']I отлиL]ия и lра]\lотаNlи. уставо]l]1енны\{и для работников образо]]аltия законодательс.lвоNL- -] a]гп Iц]llN снеIlйl] l\{cp поощренпя сUчеlаеlс)l ]\,lttIeptta.]1bнoe и Nlоральное стиNf\JrlроваЕпе
a, j.,, l Iоощренrl, объявляюfся в прlIказе, довоilятся до с]]едения вссfо Ko]ljleliтиBa детскоfо сада

.: :]:|]сятaя в тр),,1овук) кпиr(li]- работпйliа,
: ]:riотluпiапt. r сrtешно tI добросовес гно вътполllяlощI.lN,I cBoJl тр),доrrые обязапllос.rй.

. a:j.]Jтавляеl,ся в перв).ю очередь пpellNr\ ]]c(TBi] и ,rlь] i ть в uбlасти социа-lъно-кчльl!рllоlо
_, ::з]i]l в саllато]]ии. доNIа 0,1.ib]xa).

l:,:l ::,_.ltrtепеltиtr ltеР общсствеllttоIо,,\1ораrlьного и Nlilleplla,lbнolo поощренllя. llри
::.'.: lllв:lениtl работЕиков I( гос),ларственпы\l 1lаградаIf tl хочетныNl зваЕIlя\1 учtlтывается Iшепие
a:: ]ного проq)союзЕоIо оргаltа,

8. О l ве,гствспrlосr.ь за нарушеппя трYдовоIi дliсцIlплIlны

! - _.:гr шеllrlе трудовой дисцtIl1jIины. 1',е, лIеиспо-1ЕеЕliе li]lи не нал,lсжацее исIlо-lненис по виЕе
:::,lHJlKa обязанноСтеil. возлохенЕьDi ila него тр\,довыItI договоропt. Уставоiiл rЩОУ, Еастоящип,п1

_.з;j]li\l]]. lипоl,]ь1\1 лО-lОХениеll Об U!lщсобраlоваlе.lьнU\l )чреж]е!iиlt) до-lжЕостЕыtiи
il-- :]\кцI]я\ и. ко,l]IективIlы]\1лоIоворо\1 влечет за собой при]"tеЕепllе Nlер лисциплиIIарного Ilли
. ]]_:il!eHHofo l]о?.цсйс'Iвия. а Taк;l{e при\lеtlеtlие LlHblx lfep, npe:]ycN,IoTpcEllbl\ _1еЙств)юшиNI
: ]]::]]\ ) 1aTelbcTtlO\L
! i. Зl HaprrllcEиe l,руловоri !1исlIшп,п]ньi аtrl,fl]lIllс I.рац!Iя Д()У Eaxafaeт

слс,цYющI.1с,]исц1.1плIlЕарные взыскаIl1]я :

а] ][\1ечание:
б) вьп (lBOp:

в ) \,воJьпенис по соQ гвстствч]о]]lи\l основаIlI1я\л,
! - fllсцип:lинарrrыa u,ur",,""rro n",r",rt.,Tan толЬко lllведr вl rlcrr !U)
,,:_ _"::нllстраlIия ДОУ I]iNleeT пtr1аво в1\1есто нацоr(еilия лисц1.1п]lинарного взыскаl{l1я передать

= .:!]a о на])\,шен и]л тр).ловой дисциплины l]а рассNlотренис тр),довоfо коlljlе(тива1
5 - -].. H&l.:)iieIILlя вЗьlсliани}1 от 1tарушлIтеля lр),дUsOй дистlиллиЕы до,Dlпrь] бьпъ затребоваЕы
a ,:aIiенпя в I]ись]\jенЕоli {|ор]!iе. Оl,кJ.l 1.iботяlшlrдiltь, iъяLjн(,ниq не rв,]яеlOя OснOtsанllеIl,L-lrr
::i::tr]iieн].]rl lлсJцIплll]iарноIо взыскаI]ия, В это\I сл!чае составлястся акт об oI.IiaLJe работника
:.,. .I]cb}le]x]oe ооъяс]lенис,



-::;шrтпlипztрньтс взЬlскания Емаfаlотся ал:,Iинистрацией непосредствснЕо после обrrаруrrtения
:.]aт\ пка. Ео 1]е поздЕее одного IIесяца со дня обнарYi{iеflия, tle считаJI вре]\Iстlи болезЕи и-,1и

::збываяия ]]аботнт.lка в отпчскс,
l::lUип-lццдрлa1" ua"IcKaвue rr. пrulrtcT быть Ha:1o],1ie1lo лос,lе шсстй \lесяL{ев. 11рошелших со дня
: ]зaрluепия простчпка, В чказаЕЕьlе сро]iи нс вкпючается вре\4я !о yl.o:1oBнoNly дсiу,
! :, За Karlij{oe на1rуlпеЕие трудовой дисцихjlины Morieт быть llLцожеЕо Tojlbкo одltоi :l::цtlпливiфl]ое взыскание, Прrт этолI д,:l:tжлы ,-читываться тя)+,сс lb co]JepmeнHofo 1Iрост}пка.
] : a тоятс-lъствt1. при которых он совсрпIен. предшест]]уlощая работа и повсдсние работЕика.
'' l Прlrказ сl ttпro;rteHии дисцил]инарвого взыскfiiия с vкaзarlllel'r мOlи'OЕ е1., llри\lснсниrl
] .явjlяется работЕйк!, по.цверпlутоl!l\ взысканию. под расписку в тре\двевtLыli cpt,K,
t , Ec:trt в те.tение тола со дня н&цоrкеltия дисциllлинарного взьтскаIJия Hal рlбоlниr\il lre
::::I iПОСЬ НОВОе ДИСЦИП-lИllарtlое взыскатrие. то oli счи'I'ается не подверfшиllfся лисriипjlинарllому
]:] aiiанtlю,
1_:' 1:trlлстрация ДоУ по своей ипициативс пли по просьбе c[\4o1.o рабо,Iника, холатайств_\,
::-:стаL]l1те-lьного орl ана и\{еет пр|1]]о сllять взыскавие до истечения fода со дня его приl\ленсвия.
] :3чентrс срока дейiствия цисциплиllарноfо взыскан]lя i\{сры поощреЕия. указfuпlые в настоящих
i:.:ll.lax. к paбolrrr.rKv нс при\lеняется,

9. ]аклrочrrте"lыtые llо,.lо,,ltенllя

_]:зii,-la BHvTpemle1,o распорял(а утвсрrкдаlотся завед},юrJtсй с y.IeToL N{ЕеЕия ь]-],iорного
::: a.rю]ного opl ta,ЩоУ. С trравилапти до-.IriеЕ быIь ознаI(оN{лец каiкдый вновь Ilocт\ пJIоIциl'i
:. :: rOT\' работнлIк ДОУ под распrrску до ЕаrIала выпоххенлlя его трvдовьж обязанпосIей,
;. :llпlяр Прави т вывешивается в rrро(lсоюзньпi _1,гоllок,
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