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l. С)бшие поJIожения

Настоящие llрави;rа внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

Федера-гtьным законом от 29,12,2012 JЪ27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации> и иными федеральными законами порядок приема и увольнения

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

ДоГоВора, режим работьт, время отдыха, применяемые к работниками меры

Поощрения и взыскания, а такх{е иные вопросы регулирования тРуловых отношений

в муниципальном дошкольI{ом образовательном учреждении детском саду

комбинированного вида ЛЪl l4 (далее - Учрежление).

В труловых отношениях с работником Учреждения работодателем является

Учреждение в лице заведующего Учреждением.

2. Порядок приема и увольнения работников
2,|. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового

договора.
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_--] ц ]Ё.l;tiочении трудового /tоговора лицо, поступающее на работу, предъявляет

:ffi:lr::;]аТеjIЮ:

паспорт или иной документ, удостоверяюший личность;

:р},.]овую книжку, за исключением слу{аев, когда трудовой договор

]аLlючается впервые или работник поступает на работу на условиях

сов\{естительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

]окументы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих

прrrзыву на BoeHFlylo службу;

_]oKvMeHT об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -

при поступлении на работу, требующую специ€Lтьных знаний или

специаJIьной подготовки ;

справку о напичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

прес"цедования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям.

?.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и

;]]еховое свидетельство государствеrIного пенсионного страхования оформляются

: збото_lате.:lем.

].3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки

з связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по

шleb\leнHoмy заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой

,эtлt,ккlл) оформить новую трудовую книжку.

1.4. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься

"]Ilца. и\{еющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечаюшие

-..зеllrфикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и

;l-rlr ) профессиональныl\1 стандартам.

2.5. К педагот,ической дея,гельности не допускаются лица:

.rишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
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,l].._.trЗНо\I\, преследованиtо (за искJI}очением лиц, уголовное преследование в

_:*j_---"енIlи которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за

::e;l} п-lения против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства

:;il={ости (за исключением незаконного помеIцения в психиатрический

-]:"щIlонар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой

;а-fiо.]ы личности' против семъи и несовершеннолетних, здоровья населения и

б,-ilественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности

:ц-.tс}'.]арства, атакже против общественной безопасности;

;a\lеюшие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и

в установJIенном федеральным законом

:1оря-]ке;

IL\леющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

Фе:еральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому

рег\ --lированию в области здравоохранения.

:.6. К труловой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие

!1__Ii Ii\Iевшие судимость, подвергаюшиеся или подвергавшиеся уголовному

_:еa.lе_]ованию (за исклк)чением JIиц, угоJIовное преследование в отношении

:,i'.r-r]Ы\ прекрашено по реабилитирующим основаниям) за преступления против

-tJ:ЗшI L1 здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключениеМ

=езаконНого помещениЯ в психиатрическиЙ стационар, клеветы и оскорбления),

]a--IoBo!-I неприкосновенности и половой свободы личностЙ, протиВ семъИ И

::зitlвершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

!tсаiстIlт\.ционного строя и безопасности государства, а также против общественной

1езопасности.

2.]. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель

:.iяззН ознакомитЬ работника IIоД росписЬ с правилами внутреннего трудового

::;:ОРЯ.]Ка Учреждения, иi{ыми Jlокальными нормативными актами,

=ёfосредственно связанными с труловой деятельностью работника, коллективным
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:]ШМ-tдщr;=д.*;:_1] \ казанной работы осуrцествляет лицо, уполномоченноеlffi**дW* j;:,[, r",,i ,tпГt)с Так/ке зIlакомит рабо.гника:
i IijE"'--::'"IЦf,i*: ЭабОТОй, )/СЛОВИЯМИ и оплатой трула, правами и обязанностями,
Шш:Ё:Ё-_,_jнъ]_\{Il его должностной инструкцией (совместно с заместителем
шщ{,ъ]:цего по мр, старшей медицинской сестрой, старшим воспитателем,
,J]дfr_rJ _lIцo\I, которому в соответствии с должностной инструкцией
ЭЁ],]ьТ€_]ственно подчиняется работник) ;

' Т-] -ъ_ - ý_-}i(ЦIш}{и По ТеХнике безопасносТи' охране ТРУДа, ПроиЗВоДственноЙ
- -- :--.--: t-":--J: - :;i{il, ГI,1Гиене труда, противопожарной безопасности;

-*--jio\I обеспечения конфи/lеt{t{иаJ,Iьности информа ции и средствами ее
_ __ !'-'>_*,

.)c.-J: . D: .

: ! Пpllert на работу оформляется приказом работодателя, изданным на:{jэ:а:-;Il за1,1юченного трудового договора. Содержание приказа работодателя: : -Що \--|f,оТВ€ТСТВоВаТь УслоВияМ ЗаклЮченноГо ТрУДоВоГо ДоГоВора.
прлrказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику Под росписъ в::€l*=еtsНЫЙ СРОК СО ДНЯ фаКТИЧеского начала работы. по требованию работникаl1|,",--gа3теrь обяЗан выдаТь емУ надлежаЩе завереНную копию указанного приказа.

:_ .--- -' 
При заключении ТрУДоВоГо ДоГоВора В неМ По соГЛаШениЮ сТорон МожеТ

-.э. _э ПРеJ)'смотрено условие об испытании работника в целях проверки его
_ _l]lз8тствия поручаемой работе.

]' I0' ПРИ НеУДОВJlе'ВОРИ'ГеЛЬНОМ 
резуJIьтате испытания работодатель имеет::аЕо Jo истечения срока испытания расторгнуть трудовой oo-ubp с работником,-:е,r\-предиВ его об этоМ в писъменной форме не позднее, чеМ за три дня с,"r-_аззнием причин, послуживших основанием для признания этого работника незьi_]ержавшим испытание, Реruение работодателя работник имеет право обжаловать

: с},J.

2,11, Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,:роработавшего У него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данногоэаботодателя является для работника основttой.



иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
lополнительными основаниями прекращения трудового договора с

*е]агогическим работником Учреждения являются:

^ l повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
] r применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
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Е]ilЗI{ЧеСким и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

тrr:овой Договор может быть прекращен и по другим основаниям,

тЕе;.;\{отренным Труловым кодексом Российской Федерации и иными

]Ё_]qf, а ]ЬныМИ ЗаконаМИ.

: l-]. Работник имееl, право расторгIIyть трудовой договор, предупредив об

-:'Ш :ЭботоJателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной

-;Ц:d _-'e \'СТановлен Т'руловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации или иным

е'rаТЬНыМ Законом. Течение указанного срока начинается на следующиЙ день

] ]{.*]3 :]о.т\чения работодателем заявления работника об увольнении.

:"i-1. По соглашению между работником и работодателем труловой договор

ш,--КЗ. бЫть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
:"i-ý. В СлУчаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе

-: :,Зб;твенному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
:Ё-r.;_leнlre в образовательНое учре}кдение' выхоД на пенсию и друГие случаИ), а

-:*,-й-; в с"IIучаяХ устаI]ов_гIеt]ногО нарушениЯ работодателем трудового

,,Цj-_iц-l-еТе.lЬСТВа И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПраВоВыХ акТоВ, содержащих нормы
-:-,: jЮГо права, лок€Lпьных нормативных актов или трудового договора

:дlз:о:ате.rь обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении

7iдi"_'=llк&,

:.: б. Срочный труловой договор гIрекращается с истечением срока его

:=й-:зlц. о прекращении трудового договора В связи с истечением срока его

::й:з;rя работник доJIжен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за
-];: r"i.ён_]арных дня до увольtlения, за искJlючением случаев, кбгда истекает срок

::ц: _з;:я срочного труj{ового l1оговора, заключенного на время исполнения

.,,i"г.д:=ос тей отсутствующего работника.

:.17. Расторжение срочного трудового договора с беременными женщинами и

:Jй-;_\е] с семеЙными обязанностями производи,гая с учетом требований,

]lЭ*i цr&лСНньiх стаТьей 261 ТрудовоГо кодекса Российской Федерации.

:"]8, ТруловоЙ договор, заключенный на время выполнения определенной

:,д1,: _,_. прекращается пО завершении этой работы.
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].19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанноСтеЙ

]:;1-тствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работУ.

].20. .Щнем прекращения трудового договора во всех случаях ЯВЛЯеТСЯ

:-.,с_те:ний день работы рабо,гника, за исключением случаев, когда работник

::_r.-ТItLIески не работал, но за ним в соответствии с Труловым кодексом Российской

fu:ерашии или иным фелеральным законом сохранялось место работы (лолжность).

в день прекраutения ,гру/Iового договора работодатель обязан выдать

::бL-'|Тнику труловую книжку и lIроизвести с ним расчет в соответствии со статьей

"]lj Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению

эзботника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом

l.опtIIи документов, связанных с работой.

2,21 . Прекраrцение трудового договора оформляется приказом работОдаТеЛЯ.

3. Основные права и обязанности работников Учрежления

З.l. Работники Учрех<дения имеют право на:

заключение, изменение и рас],оржеrrие 
,грудового договора В Порядке И На

\,с,lовиях, которые установJIе}]ы Труловым кодексом Российской Федерации,

иньiми федера;lьными законами;

предоставJIение работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требоВанияМ

охраны труда и условиям, гIредусмотренным трудовым договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в сооТВеТСТВИИ

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качесТВОМ

выполненной работы;

отдых, обесгlечиваемый установлением нормальноЙ продолжиТеЛЬНОСТИ

рабочегсl BpeMetltl, coKpaItieli}|oi,o рабочего времени для отдельныХ пРОфеССИй

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходныХ дней,

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

шолную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

труда на рабочем месте;

tIодготовку и дополнительное профессионаJIьное образование В ПОРЯДКе,
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\становленном Труловым кодексом Российской Федерации, иными

федераrr"ными законами ;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и

вступление В ниХ для защиты своих трудовых прав, свобод и законных

интересов;

vчастие в управлении Учреждением в предусмотренньiх Труловым кодексом

Российской ФедераL\ии, Федеральным законом <об образовании в Российской

Федерации)), иными федеральными законами формах;

ведение коjIлективных переI,оворов и заключение коллективных договоров и

соглашений через своих лредставителей, а также на информацию о

выполнении коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;

защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих

персональных данных, хранящихся у работодателя;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая

право на забастовку, в I1орядке, установленном Труловым кодексом

Российской ФедераLIиИ, и}{ыми фелеральными законами;

возмещение вреда, гIричиненного в связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию мораJIьного вреда в порядке, установленном

з,2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
::tа-]емическими правами и свободами:

. 1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от

вмешатеj I ьс,гtsа в rrрофесси о Ha-rl ь i{ую лея.геJtьность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств,

методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских

ТрудовЫм кодекСом РоссИйской Федерации, иными федеральными законами;

в случаях, пJэедусмотренных
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хрограмм и методов обучеtrия и воспитания в пределах реализуемой
образоваr,ельной гiрограм]\,1ы] отдельного учебного предмета, курса,
_]исциплины (модуля);

_11 правО на выбоР учебныХ изданий, материалов и иных средств обучения и
воспитаниЯ В соответствиИ С образовательной программой и в порядке,
\-становленном законодательством об образовании;

право на участие В разработке образовательных программ, в том числе
rчебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
ко}IпонеtIтов образоватеJI ь}Iых [tрограмм 

;

право на осуIцес,гвJIение научной, научно-технической, творческой,
I,IсследоВательской деятельности, участие В экспериМентальной и
\Iеждународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций,

} право на бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами' а также доступ В порядке, установленном Учреждением, к
llнформационно-телекоммуникационным сет ям и базам данных, учебным и
\1етодическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельнос.l-и, необходимым для качественного
осущестпления педагогической, научной или исследовательской деятельности
в Учреждении;

8l право на бесплатное полъзовацие образовательными, методическими и
наr{ными услугами Учреждения, в порядке, 

^ 
установленном

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
учреждения, В том числе через органы управления и общественные
организации;

10)право на обращение в комиссию по урегулированию споров между

участниКами обра:]овател ьrIых о.гFIошений,

Il)правО на защиТу профессионалъной чести и достоинства, на справедливое и
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объективное расследование нарушения норм

педагогичес ких работнико в.

профессиональной этики

3.3. Академические rlpaBa и свободы, указаI{ные в п.З.2 настоящих Правил,

-]_./hны осуществ-rlяl ься с соб.ltюllеtlием прав и свобод других участников

:бразовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации,

;цrр\I профессиональноЙ этики педагогических работников, закреплённых приказом

jаве.тующего Учреждением от 20.0З.20Т4 J\Ъ З9.

З,4, Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые

:fава и социальные гарантии:

i) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

]) право на дополнитеJIьное профессиональное образование по профилю

педагогической деяl,еjlьt{ос,ги не ре}ке чем один раз в три года;

З) право на еrкегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской

Федерации;

1) Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

Десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном

IVIинистерством образования и науки Российской Федер ации;

5) ПраВо "1 досрочное назначение труловой пенсии по старости в порядке,

установленном зако}Iо/lатеjlьством Российской Федерации;

6) Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в

качестве нуждаюшихся в жиль]х помешениях, вне очереди жилых помещений

ПО ДОГоВорам социального найма, право на предоставление жилых гtомещений

специ€IJIизированного жилищного фонда;

7) ИНЫе Трудовые права, меры социальной поддержки, установленные

федеральными законами и законодательными актами по Ярославской области,

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права.

З.5. Заведуюr-т_цему Учреждением, заместителям заведуюшего Учреждением,

РУКОВоДИТелям структурных IIодразделений и их заместителям предоставляются в



l) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;



7)

8)

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников

образовательных отношений ;

1) развивать У обучающихся познавательную активность) самостоятельность,

инициативу, творческие слособности, формировать гражданскую позицию,

способность к труду и жизни в усJIовиях современного мира, формировать у

обучаюrrlихся Ky.rIbTypy зilоровоI,о и безогIасного образа жизни,

5) применять педагоI,ически обоснованные и обеспечиваюшие Bbicokoe качество

образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического рчввития обучающихся и состояние

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения

образования лицами с ограниченными возможностями здоровъя,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

систематически повышать свой црофессиональный уровень;

проходитЬ аттестаци}О I{a соответствие занимаемой должности в порядке,

ycTaHoBJleIl}{oM закоrlоilа] ел ьсl,вом об образовании;

9) 1iроходить в установленном законодательством Российской Федерации

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

10)соблюдать устав Учреждения, положение о специаJIизированном структурном

образовательном подразделении Учреждения.

4. основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

гIорядке и на усJ]овиях. которые установ;rены Труловым кодЬксом Российской

Федерации, иl{ыми фе;tершlьl{ыми законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

поощрять работников за добросовестньiй эффективный труд;

требовать от работников исполнения ими трУдовых обязаннОстей И бережногО

отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имушеству третьих лиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдениЯ гIравиЛ



т

внутреннего трудового расITорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материалъной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

ф.дераrruными законами ;

гIринимать локальные нормативные акты.

4,2. Работодатель обязан:

соблюдать трудовое закоFiоllатеJIьство и иные нормативные правовые акты,
содержаlllие гlормь] Tpyi{ol]ol,() IIрава. J]окальньiе нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

докуменТациеЙ и инымИ средствами, необхолимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей ;

обеспечивать работникам paBrlyro оплату за труд равной ценности;
выплачиRат,ь l и lб чис;tа кажлого месяца в полном размере причитающуюся

работникам заработную плату в учреждении либо перечислять на указанный
работнико]\4 счет в банке на условиях, определенных коллективным договором
или трудовым договором;

соблюдать требов ания при получении и обрабатывать персонЕL,Iьные данные
работников в соответствии с требованиями законодательства; 

,

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации;

предоставJIят,ь преltс,гавиl,е-пям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

знакомить работников под росписъ с

нормативными актами, непосредственно

деятельностью;

принимаемыми локаJIьными

связанными с их трудовой



своевременно выIIолня,гь IlреlIписания федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля

За СОбЛЮДениеМ трудового законодательства и иных нормативных правовых

аКТоВ, соДержащих нормы трудового права, других федеральных органов

ИСПОЛНИТеЛЬНоЙ ВЛасти, осуtцествляющих функции по контролю и надзору в

УСТаноВЛенноЙ сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы,грудоRого IlpaBa;

созДаваl'ь усJ]овия, обесгtечиваIощие участие работников в управлении

Учреждением в rlредусм()тренных Труловым кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами формах;

ОбеСПеЧивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей ;

ОСУЩеСТВЛЯТЬ обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;

ВОЗМеЩаТЬ ВРед, причиненный работникам в связи с исполнением ими

ТРУДОВЫХ ОбЯзанностеЙ, а также компенсировать моральный вред в порядке и

на условиях, которые устаI{овJrены Труловым кодексом Российской

Федераrии, llругими федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации;

исполняТь иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством

и иными нормативными правовыми актами, содержащими" нормы трудового

права, лока"цьными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается
сокращенная продоJrжитеJ]ьtlость рабочего времени не более Зб часов в неделю.

5.2. Продол>ttитеjIь}tос],ь рабочего времени педагогических работников
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, & также Другую

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками

пО должностяМ и особеНностями режима рабочего времени и времени отдыха



:lе.]агогических и других рабо'ников образовательных учреждений, утвержденными

ts \,становлеt{ i]o N,I I,iоря,l1ке,

5.з. В соответствиИ с приложениеМ к ПриказУ VIинобрнауки России от

24.t2.2010 N2075 (о продолжителъности рабочего времени (норме часов

педагогическоЙ работы за ставку заработной платы) педагогических работников>

педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности и (или)

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:

продолжительность рабочего времени согласно пункту 1 указанного

прило)Itения;

норма часов гIреIiодава гс:tьской работы

(нормируемая час],ь педагогической работы)

лриложения;

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы - согласно

пункту 3 указанного приложения,

5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за

ставку заработной платы педагогических работников Учреждения установлена в

астрономических часах. Для педагогов дополнительного образования норма часов

преподавательской рабоr,ы 
,]а с,гавку :заработной пJIаты включает проводимые ими

уроки (занятия) независимо о,г их llродолжительности и короткие перерывы

(перемены) между гt иN,lи.

конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов

(перемен1 межДУ ними предусматривается локаJIъным нормативным актом

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов (санпин). Выполнение преподавательской работы регулируется

расписаниеr,t r,чебных занятий,

5.5. ЧастЬ пе.]аI.огИческой работЫ педагогов дополнительного образования,

требуюшая затрат рабочего времеt{и, ко1орое не конкретизировано по количеству

часов, вытекает I1з l,Ix должнос1ных обя:занностей и регулируется графиками и

планами работь;. в то\1 LIисjlе jlичtlыми пJlанами педагогического работника, и

включает:

за ставку заработной платы

- согласно пункту 2 указанного



выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,

методических советов. с рабоr,ой по проведению родительских собраний,

консуJlLтаtlиl:l. о,]/,lоровиl,с,,lьIIых, восIIитательных и других мероприятий,

предусмотренных образовательной программой;

работа на общих собраниях работников Учреждения;

организация и проведение методической, диагностической и консультативной

помощи родителям (законным представителям);

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и

воспитанию обучающихся, изучению их инливидуальных-способностей,

интересов и склоtlностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых ус_повий;

периодические кратковремеtlные llежурства в Учреждении в период

образовательного процесса;

дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых

мероприя тиях, проводимых Учреждением ;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с

соответствующей дополнительной оплатой труда.

5.6. }станов.ltенный в Flачале ччебногtl гола объем учебной нагрузки

(педагогической работ,ы) гlе можетбы,гь уменьшен в течение учебного года по

инициативе Учрежд ения, за исключением случаев уменьшения количества

обучаюrцихся и часов по учебным планам и программам.

5.7 . Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем iоторой больше или

МеНЬШе Hopмbi часов за ставку заработной платы, устанавливается только с

письменного согласия работника.

5.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение

осуществляет свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий по

расписанию, от выI,IоJtнеi{ия иt{ых обязаrtностей, регулируемых графиками и

Планами работы, гIедаI,оI,ическиЙ работник Учреждения может использовать для

повышения квалификации, самообразования, подготовки к заЕятиям и т.п.



5.9. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои

обязанности непрерывно в течение рабочего дня. перерыв для приема пиuIи не

устанавливается.

5.10. Режиlt рабочего времеtlи г]едаI,огических работников Учреждения в

каникулярныл'i пер1.1од, в 11ериод отмены l1ля обучающихся учебных занятий по

санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при

проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций и путешествий

устанавливается локальными актами Учреждения.

5.11. Для работников Учреждения, за исключением педагогических

работников Учреждения и работников, указанных в пункте 5.15 настоящих Правил,

установлена пятидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя

выходными днями (суббота, воскрес]енье). Режим работы учреждения с 7.00 до

19.00. Про:о_rrки,ге_[ьностL р&бочеl,о lIня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками :

- воспитателям - Зб часов в неделю (7 часов 20 минут рабочий день);

- МУзыка^гIьному руководителю - 25 часов в неделю (5 часов рабочий день);

- ИНстрУкТору по физическоЙ культуре - 30 часов в неделю (6 часов рабочиЙ

,leHb);

- аД}{ИНИСТРаТИВноЙ группе - 40 часов в неделю (В-ми часовоЙ рабочиЙ день);

- РабОчиЙ и обслуживаюtций персоLIал - 40 часов в неделю (8-ми часовой

рабочий leHb)

Продол;кltте.,]ь[iос,гь рабочеl,о д}lя, непосредственно предшествующего

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

!

Время работы сотрудников установлено графиком рабочего времени.

5.12. ВСем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема

ПИЩИ ОДновременно вместе с обучающимися или отдельно в специаJIьно

сiтведенном для этой цели помещении.

5.1З. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной

день переносится на сJIедуrоlций гtос;tе праздничного рабочий день.

5.14. Работа в выхоjltlые и нерабочие праздI{ичные дни запрепlается, за



исключением случаев, предусмотренньiх Трудовым кодексом
Федерации.

5,15, По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут
устанавЛиваться как при приеме на работУ, так и впоследствии неполный рабочий
день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный
рабочий день иJlи непоJlt{ук) рабоччкl riе/iелю по просьбе беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалиДа в возрасте дО 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации,

5.16. Когда по усJIовиям работь] в Учреждении в целом или привыполнении
отдельных ВИдов работ не может быть соблюдена установленная для данной
категорИи работНикоВ ежедневн ая I4Jlи еженедельная продолжительность рабочего
времени, доп\,скае,гсЯ Вtsе:lеНИе су,ммирОванI]огО учета рабочего времени с тем,
чтобы ПРодолжительность рабочего времени за уЧетный период (месяц, квартаJI и
другие периоды) не превышала норм€lJIьного числа рабочих часов. Учетный период
не может превышатъ одного года.

5,17 . Суммированный учет рабочего времени вводится, D}Jw.LYl9гl-(l iJБUлиI.СЯ ПРИКаЗОМ

работодаТеj'lЯ, о чем работники Учреждения 
уведомляются в письменной 

форме не
позднее, чем за два месяца.

5,18. отдельным категориям работников Учреждения, в порядке,
установЛенноМ трудовым закоFlо/]а,гельсf,вом Российской Федерации, может
вводиться режиNI t,ltбкого рабочсt,il времени' сменная работа В соответствии с
графиком сменности.

5,i9' Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с
сохранеНием места работы (должности) и среднего заработка.

5.20. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется
основной удлиненный оплачиваемый отгIуск, продолжительность
},станавливается Постановлением Правительства рФ от 01 . l 0.2002

Российской

ежегодный

которого

Np724 (о



Отпуск

.rюбое время

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
за второй и последующие годы

рабочего года в соответствии

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемогО педагогическим работникам>. осталъным работникам
учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжителъностью 28 календарных дней.

5,21, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно В соответствиИ с графиком отгIускоВ, утверЖдаемыМ работодателем с
учетом мнения вьiборнсlt,о .,рга}iа гIервиLiIJой профсоюзной организации не позднее
чем за две HeJe,ll.{ jlo Ilttс.l.уIIJIения каJIендарного года в порядке, установленном
статьей З72 Труl,ового кодекса Российской Федерации. График отпусков обязателен
как для работодателя, так и для работника.

о времени начаJта отпуска 
работник должен бытъ извещен под роспись не

позднее, чем за две недели до его начала.

5,22, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
с учетоr.t статьи l24 Трудового колекса Российской Фелерации запрещается

непредоставJение ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подр Яд, z
также непре]остав-]ение е}Itегод}rого оIIJIачиваемого отпуска работникам в возрасте
до Boce\IHa-f цатll -lt-l.,

5.2з, Право на исполъзование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести \Iесяцев.

lo ИСТеЧеНИЯ ШеСТИ МеСЯЦев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть Предоставлен:

женщинам - перед о'пусКом пО беременности и родам или непосредственно
после него;

работникам в возрасте llo lB riе.г,

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

работы может предоставляться в

с очередностью предоставления



ежегодных оплач и вае \{ ы х о,гпус ков, ус,ган овлеI{ной у работодателя,
5,24, По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть р€}зделен на части. Пр" этом хотя бы одна из
частеЙ этогО отпуска должна быть не менее 1 4 календарных дней,

5,25, Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по
письменному заявленик) работника обязагt tlеренести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, соI.JIасоRанный с работником.

5,26, Ежег,о,цный оlt-llа,tиваемый отпуск должен быть продлен или гIеренесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнениЯ работникоМ вО времЯ ежегодного оплачиваемого отлуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусrцотрено освобождение от работы;
В др),гих с-,I\,чаях. Ilре.I1усм()тренных ,грудовым законодательством,
локаJьны\{рt нор\lативLIыми актами Учреждения.

5,2] , ПО репlейныМ обстоятельствам и другим уважителъным причинам
работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть гIредоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 
t5,28, В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлителъно

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первъiй день
выхода на работу после бо.цезни.

5,29, Отпуск по семейным обсr,оятельствам и другим уважителъным
,тричинам Пре/lостав-lяеl,ся работitикам Учрежления в порялке, установленном
;татъеЙ l28 'ГруловогО кодекса Российской Федерации и в соответствии с
_ ерриториаJIьным тарифным соглашением.

6. Поощрения за труд



работниками трудовьIх обязанностей,

а ,гакже другие достижения в труде

поощрения,

Поощрения оформ-rrяются приказом (постановлением, распоряжением)

работодателя, сведения о цоощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
6.2. Работники Учреждения могут представляться к присвоению почетных

званий, награждению государственными наградами Российской Федерации,

ведомственными наградами N4инистерства образования и науки Российской

Федерации, наградами Щепартамента образования Ярославской области и

Щепартамента образования Админис,грации городского округа город Рыбинск,

представ-цяться к другиl\{ ви/{ам поошlрений.

7. Дисциll",lинарныевзыскания

].1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания: 

!



дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется

соответствующий ак-г.

непрелостав-Iение работгtиком объяслtения не является препятствием для
применения дисципJинарного взыскания.

],4. Щисципrинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его

в отпуске, а Так/ке вре\Iени, необходимого на учет мнения llредставительного органа

работников.

!исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев

сО дня совершенt]я простYпка, а по pe,]yJrbTaTaм ревизии, проверки финансово-
хозяйственной _,1еяте.lьIlости иJlи tlу,/lит,орской проверки - позднее двух лет со дня
его совершен,,lя. I] \ казанtlыс сроки не включается время производства по

уголовному деJ},.

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисципjIинарное взыскание.

7.6, Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объявляется работнику Под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,

не считая вре}lеНи отсутСтвиЯ работника на работе. Если работник отказывается

ознакомиться.с \казаi{Flым приказом (IIостановлением, распоряжением) под роспись,
то составляется соотвеl,с,I.1зчtоtllий aK.г.

7.7, Ес--rи в l-ечение .ола со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истёчения года со дня
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатаиству
непосреДственноГо руководителя или представительного органа работников.

8. Ответственность работ,ников Учрежления

8.]. Учрехtление иN,Iеет tIраво привлекать работников к дисциплинарной и

\IатериаЦьноЙ отвеl с,т,веi{нос].И в Ilорядке, ус.га}{овленном Труловым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами.



8,2, ответственность педагогических работников устанавливаются
48 Федера-:Iьного закона <<Об образоtsании в Российской Федерации>.

статьёй

4л|

_Iи.

)кс

,,нр

Bol

(ер

энр

caI

{ет(

)во]



Утверждены приказом

и.о.заведующего детским садом

от 26.02.2015 N9 01-18/8-1

ffi-яrr, решением общего собрания

трудового коллектива

26 февраrя2015 года

изiuЕнЕния J\г9 1

в ПравиIIа внутреннего трудового распорядка для работников

детского сада Jф 1 14

Внести изменения в абзац 6-ой пункта 4,2 раздела 4, <основные trрава И

обязенч..стлt работодателя) и читать его в следующей редакции:

- выILlечIlвать причитающуюся работникам заработную плату в учреждении два

раза в }Iесяц: 30 числа текущего месяца и 15 числа месяца, следующ9го за

расчетны}t ;lибо перечислять на указаЕный работником счет в банке на условиях,

опре.]е.-1еНныхкоЛлектиВныМДоГоВороМилитрУДоВыМДогоВороМ. r]
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