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1. общие полоfl(ения

Настоящие правила вЕугреннег0 трудового распорядка (лалее - Правила)
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя - МБДОУ детский сад
<<Северяочка> (далее -ДОУ) и работников, ответственность за их ооблюдение и
исполнение.

2. IIорядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники, ЩОУ реализуют свое право на труд пугем заключениrI трудового
договора.

Сторонами трудового договора явJuIются работник и ЩОУ как юридическое
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лицо работодатель, представленный заведующим мБдоУ детский сад
<<Северяночка>.

2.2. Лица, поступаюЩие на работУ в .ЩОУ, проходят обязательный предварительный
медицинский осмотр в порядке, предусмотренном дейотвующим законOдательством.

2.3. ТрудОвой договор закJIючается в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которьtх подписЫваетсЯ сторонамИ; одиН экземпJUIР передаетсЯ работникУ, лругой _
хранится в ЩОУ.

2.4. Труловой договор может заключаться:

а)на неопределенный срок;

б) на определенный срок не более Iu{ти лет (срочпый трудовой договор).

_ СРОЧНЫй трудовой договор заюIючается, когда трудовые отношениrI не могут
быть устанOвлены на неопределенный срок с r{етом характера предстоящей рабоiы
или условий ее выполненIдt. Срочный трудовой договор может закJIючаться в случaих,
преДУсМотренньгх ТрУловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.

2.5. ПО соглашениЮ сторон при заключении :{рудового договора может быть
установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера не более шести месяцев.

при заключении трудOвого договора на срок от двух до шести месяцев
испьпание не может превышать дв)ж недель. В срок испытаниrI не засчитывается
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически oтсугствоваJI на работе,

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

а) беремеrrных женIцин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

б) лltц, не достигших возраста 18 лет;

в) Лиц, получIIвшIIх среднее лрофессиональное образование ttjlи высшее
образование по имеющим государственную аккредитацLlю образовательным
программам ,{ впервые поступающIlх на работу ло полученной спецllальностII в
теченIlе одногО года сО днЯ лолученIlЯ профессионального образованlrя
соответствующего уровня;

г) лlrц, ttзбранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

л) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями,

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев,



ж) иньж лиц в сJý/чaих, предусмотренньtх Труловым кодексом Российской
Федераuии, иными федеральными законами, коллективным договором.

2. 6 . ТIри з акJIючении трудово го договор а работник предъяв JuIeT :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-трудовую книжку и (или) сведениrI о трудовой деятельности, за искJIючением
сл)пrаев, когда трудовой договор закJIючается впервые йли работник поступает на
рабоry на условиrIх совместительства;

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального
персонифицированного учФ&, в том числе в форме эл9кгронного документа,
либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхOЕания, за
исключеЕием сл}чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- документы воинского },*{ета - дJI;I военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную олужбу;

- документы об образовании, о квалификации или нtlпичии специальньж
знаний;

- при пOступлениинарабоry, требующую специальньIх знаний или
специальной подготовки;

- справку о наличии (отсlтствии) судимости или факта уголовного
пРеСледования либо о прекращении уголовного преследованиrI п0 реабилитирующим
основаниrIм.

2.7, ПРием на работу оформляется приказом, который объявляегся работнику под
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.8. ГIРи приеме фтрудника на работу или пsреводе его в установленном порядке на
другую работу работодатель обязан под подпись:

- ознакомить работника с уставом,ЩОУ и кOлл9ктивным договором;

ОЗнакомить работника с деЙствующими правилами внутреннего трудового
РаСпорядк4 локaLпьными нормативными актами, непосредственно связанными с его
трудовой деятельностью;

- пРОинструктировать работника по охраЕе труда и технике безопаоности,
ПРОиЗВОДСТвенноЙ санитарии и гигиене, противопожарноЙ безопасности и порядку
ОРганиЗации охраны жизни и здоровья дgлей. Инструктаж оформляется в ц{урнале
установлен но го образuа.

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение Iити
днеЙ сделать запись в трудовоЙ книжке работника, если он не откtLзалQя от ведениrI
тРудовоЙ книжки. У работающих по совместительству трудовые книжки ведугся по
Основному меоту работы. С каждоЙ записью, вносимоЙ на основании прикчtза в



ТРУДОВУIО КНиЖКу, Работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной
карточке. Если работник отказаJIся от веденIrя трудовой книжки? ДоУ
ПРеДОСТаВJI,Iет СВедения о трудовоЙ деятельности работника в органы Пенсионного
фонда РФ, в соOтветствии с порядком, определенным законодательством РФ.

2.|0. На каждого работника ЩОУ ведется личное дело. Личное дело работника
хранится у работолателя,

,Щокументы в личных делах располагаются в следующем порядке:

- внутренняя опись документов;
- лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом;
- лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояниrI личного дела;
- личный листок по rIету кадров и допOлнение к Helo{y;
* автобиография;

- заJIвление 0 приеме на рабоry;
- доJI}кностнаJI инструкция;
- харакгеристики и рекомендательные письма;
* трудовой договор и дополнительные соглашения к нему;
- договор о полной материrLльной ответственности (если работник -

материа"пьно ответственное лицо),

- копии приказов по JIичному составу9 которые касаются работника;
- ат,гестациOнные листы;
- отзывы доJDкностньж лиц о работнике,
- лист-заверитель (составляют при сдаче личЕого дела в архив);
- РеЗУлЬтаТы предварительного и обязательньIх периодических медицинских

осмотров;
* согласие на обработку персональньж данньж.

В личное дело не включаются копии приказов о нaLложении взысканий, справки
о состоянии здоровья и с места жительства, зlивления об ОТГý/сках, копии приказов об
отпусках и другие документы второстепенного значения.

2.i 1. Перевод работника на другую работу доrrускается тольк0 по соглашению между
работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу закJIючается в
письменной форме. Перевод работника на другую работу без его согласиJI
допускается в сл}цае катаGтрофы приролного или техногенного характера,
ПРОИЗВОДСТВеННОЙ аВаРии, несчастного случая на производстве, пожара, наводненtлrq
голодЦ землетряСениrI, эпидемиИ или эпизOОтиии В любьгх искJIючительньIх слrIа.rIх,
ставящих под угрозУ жизнь или нормtlJIьные жизненные условиrI всего населения или
его части (далее * чрезвычайные обстоятельства).

Работник может быть переведен без его согласиянасрок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором рабоry у того rKe работодатеJuI дJш
предотвращениJI чрезвычаЙньгх обстоятельств и их последствий. Перевод работника
без егО согласиJI на сроК до одногО месяца на не обусловленную трудовым договором
РабОry ДопУскаотся также в сJý/чаJIх простоя (временной приостановки работы по
причинам экономического, технологического? технического или организационного

харакгера), необходимости предотвращения уничтOженияилипорчи имущества либо
ЗаМеЩениrI временно отсугствующего работника, если проQтой или необходимость
fiРеДотвращения уничтоженvlя или порчи имущества либо замещениrI временно



отсутствующего работника вьIзваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот
перевод осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он
допускается только с письменного согласия работника.

2.Т2.Работник имеет право расторгнугь трудовой договор по своей инициативе,
прsдупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока
предупреждения работник вправе прекратить работу, По договореЕности между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнуг и до истечениrI
срока предупреждения об увольнении.

ПрекращеЕие трудовог0 догOвора по другим причинам может иметь место
только по основаниями с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных
Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами.

2.|3. Щнем увольненшI считается последний день работы. В день увольнения
работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной
печатью ,ЩОУ записью об увольнении, если работник не отк}зался от ведения трудовой
книжки, или сведениrI о трудовой деятельности, а также производит с ним
окончательный расчет. Записи о причинах увольнениrI в бумажную трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трулового кодекса
РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт.

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятепьности
работников

3.1. С 1 января 202а года ЩоУ в электронном виде ведет и предоставJuIет в
Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждог0 работника.
Сведения включают в себя данные о месте работы, труловой функции, датах приема на
работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с
работниками, а также другие необходимые сведения.

З,2. Щиректор н.вначает приказом работника ДОУ, который отвечает за ведение и
предсставление в Пенсионный фо"д России сведений о трудовой деятельности
работников. Назначенный работник доJI}кен бьrгь ознакомлен с прикtlзом под подпись.

3.3. СведениJI о трудовой деятельноGти за отчgгный месяц передаются в Пенсионный
фо"д не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на
вьrходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается
ближайший оледующий за ним рабочий день.

3.4. ДОУ обязан предоставrrгь работнику сведения о трудовой деятельности за период
работы в организации ýпособом, указанном в заlIвлении работника:

r нЕ} бумажном нос[шеле, заверенные надлежащим
о в форме электроЕного докумеЕта,

квалифицированной электронной подписью
работодателя).

способом;
подписанного усиленной
(в cJI}.EIae ее ныIичия у

Сведения о трудовой деятельности предсставJI;Iются :

о в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявлениrI;



. при увольнени день прекращениJI трудового договора,

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя
может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту
работодателя mdoydss@mail.ru, Пр" использовании элевстронной пOчтьi работодателя
работник Еаправляет отскаЕированное заявление, в котором содержится:

. наименование работодателя;
о !олжностное лицо, на имJI кOторого направлено'заявление (генеральный

a

a

a

директор),
просьба о направленtlLI в форме электронного документа сведений о трудовой
деятеJl bHocTrl у работодателя :

адрес электронноri почты работника;
собственноручная flодпись работника;
дата напllсания заявления.

3.6. В сJцлIае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику
сведения о трудовоЙ деятельноgти невозможно в связи с его отсугствием либо отказом
от их пOJr}чения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на
бумажном носителе, заверенные Еадлежащим образом.

3.7. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до
31 октября 2020 года об изменениJtх в трудовом законодательстве, связанньгх с
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о
пРаВе работника путем подачи работодателю соотвgгствующего письменного
ЗаЯВЛения ýДелатЬ выбор между продолжением ведения работодателем трудовоЙ
книжки в соответствии со статьей 66 Трулового кодекса Российской Федерации или
предоставл€нием ему работодателем сведений о труловой деятельности в соответствии
со статьей 66. 1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.8. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанньгх с
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель
вправе составить в письменном виде и вручить лично работнику ДОУ. Если
РабОтникотсугствует на работе, то уведомление работодатель вправе отправить flо
почте заквным письмом с уведомлением о вручении, направить курьерской службой
или отправить скан-копию уведомления по электронной почте работнику .

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник ffОУ имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором,
а Также ВСе иные гIрава и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,
Федера"гlьным законолл от 29.Т2.2а1r2Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
ФедеРацииr>, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
которые предусмотрены дJuI соответýтвующей категории работников.

4.2,РаботIdик имеет право на:

4.2,Т, предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативЕ{ым
тРебОваниям охраны труда и условиrIм, предусмотренным коллективным договором,

4.Z.З. своевременную и в полном рt}змерФ выплату заработной платы в
соответствии с трудовым догOвором и настоящими Правилами;

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной
ПРОДОлжителЬности рабочего времени, предоставлениgм ея(енедельньж вьIходньгх
дней, нерабочих прtlздничньгх дней, оплачиваемьIх ежегоднЪгх отIryсков ;

4.2.5. полЕую и достоверную информацию об услOвиrгх труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

4.2.6. подготовку и дополнительное профессионt}JIьное образование в порядке,
преДУсМСтреЕном Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4,2,7. объединение, включаJI право на создание профсоюзов и участие в них;

4.2.8. участие в управлении ЩоУ в формах, предусмотренньrх Труловым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;

4.Z.g. веДение коллективньгх переговоров и заключение коллективньж
ДОговоров и ýоглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллекгивного договора, соглашений;

4.2.|0, Защиту своих трудовьIх прав, свобод и законньIх интересов всеми не
запрещенными законом способами;

4.2.1 L . РаЗРешение индивиду{лльньrх и коллективньIх трудовьгх споров, вкJIIочаII
ПРаВО На ЗабаСтоВку, в порядке, установленном Труловым кодексом РФ и иными
федеральными законами;

4,2,12, ВОЗмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовьгх
ОбяЗанностеЙ, и компенсацию мораJIьного вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.2.13. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях,
предусмотренньIх федеральными закOнами.

4,З, Работник обязан:

4.3.|, добрОсовестно исполнrIть свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договорам,

4,3,z, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину;

4,з,3. выполнJIтЬ установленные нормы труда;



4.з.4, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;

4.З.5. бережно относиться к имуществу работодатеjul (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодатеJuI, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников;

4.З.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, предстaIвляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодатеJuI (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет 0твgгственность за сохранность
этого имущества),

4.3.1. по направлению работодатеJIrI проходить периодические медицинские
осмотры.

4.4, Педагогические работники ЩОУ пользуются следующими академическими
правами и свободами:

4.4.L свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованньIх форr,
средств, методов обучения и воспитания;

4.4.З. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методOв обуrения и воспитаниrI в пр€делах реализуемоЙ образовательноЙ
программы, отдельного уlебного предметц курса, дисциплины (модуля);

4.4.4. право на выбор улебников, 1.лебньгх пособий, матери€Lлов и иньж средств
ОбУченияивоспитаниrIвсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
установленном законодательством об образовании,

4.4.5, право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебньrх планов, календарньrх учебных графиков, рабочих уrебных предметов? курсов,
ДиСЦиплиЕ (молулеЙ), методических материzл"лов и иных компонентов образовательных
программ;

4.4.6. право на осуществление на1"lной, наrIно-технической, творческой,
иССледовательскоЙ деятельности, участие в экспериментальноЙ и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
аКгами ДОУ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данньгх,
учебным и методическим материaLлам, музеЙным фондам, материtIJIьно-техническим
СРеДСтВаМ обеспечения образовательноЙ деятельности, необходимым для
качественного осуществлеЁия педагогической, научной или исследовательокой
деятельности в ЩОУ;



4,4,8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
на}л{ными услугами Доу в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локtlпьt{ыми нормативными актами;

4.4.9. право на участие в управлении.ЩОУ, в том числе в коллегиаJIьньt( органах
управления, в порядке, установленном уставом ДОУ,

4.4.\0. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
ДОУ, в том числе через органы управления и общественныd организации;

4.4.1|. право на объединение в общественные профессионаJIьные организации в

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Фсдерации;

4.4.L2. прав0 на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательньж отношений;

4.4,|3. право на защиту профессиональной чести и дOстоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения Еорм профессиональной этики
педагогических работников.

4.5. Педагогические работники Що имеют следурщие трудовые права и социальные
гарантии:

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

4.5.2. право на дополliительЕое профессионаJIьное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

4,5,3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отrýiск,
продолжительность которого опредеJuIется ГIравит9льством Российской Федерации;

4,5,4. право на длительный отгryск сроком до одного года Ее реже чем через
каждые деOять лет непрерывной педагогической работы в порядке, уотановленном
федеральными норматиЕными правовыми актами;

4.5.5. правс на досрочное назначение cTpaxoBori пенсрt}r по cTapocT}i в порядке,
устанOвленном законодательством Россиliской Фелерачии;

4,5.6. flраво на предоставленIiе педагогIгlеским работникам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в ж}lлых помещениях, вне очереди жилых помеtцен1,1й по
договорам социального наЙма" право на предоставление жилых помеtцениri
специал}lзированного }Фiлriщного фонла;

4.5"7. иные трудовые права, меры социальной поддержкt{, установленные
федеральными законами и иными нормативньlмr{ правовыми актами.

4.б. Педагогическttе работнrrкlt,ЩОУ обязаны:



4.6.1, ОСУщестВлять свою деятельность на высоком профессионalJIьЕом уровне,
обеспечивать в полном объеме реаJIрвацию преподаваемого уrебного предметц курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с угвержденной рабочей программой;

-4.6,2, СОблюдать правовые, нравствеЕные и этическиg нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

4.6.З. УВаЖать честь и достоинство обулающихся и других участников
образовательньж отношений,

4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
ИНицИаТиВУ, творческие способности, формировать гра]кданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиrгх современного мирц формировать у
обучающихся культуру здOрсвого и безопасного образа жизни;

4,6.5. пРиМенять педагогически обOснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обуrения и воспитания;

4.6.6. r{итывать особенности психофизического развития обуrающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные услсвия, необходимые для получениrI
образования лицами с ограниченными возможцостями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациrIми;

4.6.,7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по
направлеНию ЩОУ поJýчать дополнительное профеосионt}JIьное образование;

4.б,8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образов ании,

4.6.9. проходить в соотВетствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на рабоry и периодические медицинские осмотры, а
также вЕеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими
рекомендациями;

4.6, 10. проходить в установленном законOдательством Российской Федерации
порядке Обу"rение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

4.6.11. соблюдать устав ДОУ, настоящие Правила;

4.6.12, при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и
свободы Других участников образовательньж отношений, требования законодательства
рФ, нормы профессиональной этики педагогиЧеских работников, закрепленные в
локальньж нормативньrх акгах L{O;

4,6,1з, использовать личные мобильные устройства на территории
образовательноЙ организаЦии толькО В беззву..tНом режиме g откJIюченной вифцией.

4.'7. Конкретные трудовые обязанности работников ,ЩОУ опредеJuIются трудовым
ДОГОВОРОМ И ДОЛЖНОСтноЙ инструкциеЙ, соответствующими локальными



нормативными актами, федеральными законt}ми
актами.

и иными нормативными правовыми

5. Основные прав& и обязанности работод&теля

5.1. Работодатель имеет право:

5.1.1. ЗакJIючать, изменrIть и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиrtх, установленньIх Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами,

5. i.2. BecTIl коллектI,1вные переговоры и заключать коллектt{вные договоры;

5.1.З. поощрять работников за лобросовестныI-t эффективныli трул;

5.1.4. требовать от работников исполненt{я ими трудовых обязанностей и
беРежного отношен}tя к имуществу ЩОУ и других работников" соблюденt{я настояших
Правил, иных локальньtх норматrrвных актов ДОУ;

5.1.5, привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Труловым кодексOм РФ и иными
фелеральными законами;

5.1 6, реализовывать права. предоставленные ему законодательством о
спецlrальноi1 оценке условlrй труда;

5.|.7, разрабатывать и принимать локatJIьные нормативные акты;

5.1.8. устапавливать штатное расписание ЩОУ;

5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками ЩоУ.

5.2. Работодатель обязан:

5.2,1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержаЩие нормЫ трудовогО права9 локыIьные нормативные акты, условиrI
коллективного договора, соглашений и трудовьгх дOговоров;

5 .2.2. предостаВлять рабоТникаМ работу, обусловленную ?фудовым договором,

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия трудц соответствующие
государственным нормативным требованиrIм охраны труда;

5.2.4. абеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической
ДОКУМеНТаЦИеЙ и иными средствами, необходимыми дJuI исполнениrI ими трудовьlх
обязанностей;

5.2.5. обеспечивать работникам равIIую оплату труда за труд равной ценности;



5.2.6. своевременно и в полном размере выIuIачивать причитающуюся
РабОтникам заработЕую плату дважды в месяц - 8 и 23 числа каждого меGяца в
СООТВетСтВии с Труловым кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими
Правилами;

5,2.'l. вести коJUIекгивные переговоры, а также закJIючать коллекгивный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

5.2.8. предоставJить представитеJuIм работников' полн)aю и достоверную
информацию, необходимую дJuI закJIючениr{ коллективного договор4 соглашения и
контроля за их выполнением;

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с lM трудовой деятельностью;

5.2.10. своевременно выполrшть предписания федерального органа
исполнительной власти' уполномоченного на осуществление федерального
ГОСУДаРСтВенного надЗора за соблюдением трудовсго з&конодательства и иньж
нормативньrх правовьD( актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральньж органов исполнительной власти, осуществJuIющих государственный
кОнтРоль (налзор) в установленноЙ сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иньж нормативньж правовьж
актов, содержащих нормы трудового права;

5.2.|1. рассматривать представления соOтветствующих профсоюзньIх органов,
иньIХ избранныХ работниками представителей о вьUIвленньгх нарушениrlх трудового
ЗакOНодательства и иньD( актов, содержащю( нормы трудового права, принимать меры
ПО УСтРанению вьивленных нарушений и сообщать о принятьж мерах указанным
ОРГаНаП/i И ПРеДСТаВИТеjUIМ,

5.2.|2. СОЗДавать условиrц обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренньгх Труловым кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллекгивным договором формах;

5.2.|3. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовьгх обязанностей,

5.2.14. ОСуществлять обязательное социitльное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами,

5,2.15. ВоЗмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
ТРУДОВьгх ОбязанностеЙ, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиrtх, кOторые установлены ТрулОвым кодексом РФ, Другими федеральными
закOнами и иными нормативными правовыми aжтами Российской Федерации;

5.2.|6. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
ЗакОнодательством, в том числе законодательством о споциаJIьной оценке условий
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
ПРаВа, кОллективным договором, соглашениями, локаJIьными нормативными актами и
трудовыми договорами;



5,2.17. соЗдавать условия и организовывать дополнr{тельное профессиональное
образование работнlrков,

5.2.18. соЗдавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья?
организации питания работников ЩОУ.

6. МатериаJIьная ответственность работодатýIя перед работником

б.1. Материальнtul ответственпость ЩОУ наступает в ёлу.lае причинениJI ущерба
работнику в результате виновного противоправного поведениrI (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Труловым кодексом или иными
федеральными законами.

б.2. Работодатель обязан возместить работнику не поJý/ченный им заработок во всех
ол}л{аlIх незаконного лишения работника возможности трудиться.

6.З. РабОтоДатель, причинивший ущерб имуществу работника, вOзмещает этот ущерб в
ПОJIНОм Объеме. Размер ущерба исчисJuIется по рыночным ценам, действующим на
ДеНЬ ВO3МещениJI ущерба. ГIри согласии работника ущерб может быть возмещен в
натУРе. Работник должен направить работодателю заJIвление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть заявление и принять решение в десятидневный орок
СО Дня его поступлениrI. При несогласии работника с решением работодатеJuI или
непоJц/чении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

б.4. При нарушении работодателем установленног0 срока выплаты зарплаты, оплаты
ОТrý/ска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в
р€rзмере не ни)ке 1/150 действующей в это BpeMrI ключевой ставки Щентрального банка
от невыплаченньгх в срок сумм за каждый День задержки начинаlI со следующего дня
после установленного ýрока выплаты по день фактического расчета вкJIючительно.

6.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодатеJuI, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
опредеJIяемьж соглашением сторон или судом.

7. Рабочее время и его использование

7,1. РеясиМ работЫ ДОУ опредеJUIетсЯ УставоМ и обеспеЧивается соответствующими
прик&зами (распоряжениями) заведующим ЩОУ.

в доу устанавливается пятидневнаjI рабочая неделя Рабочее времJI
работников Щоу определяется графиками работы, предусмотренными их трудовыми
договорами и дополнительными соглашени;Iми к ним. мБдоУ детский сад
<<Северяночко> работает с 7:30 до 19:З0 при 12-часовом пребывании дегей. Щля
руководящего, администРативно-хозяйственного, обслуживающего и уiебно-
вспомогательного персонала устанавливается шIтидновнi}я рабочая недеJIrI в
соответствиИ с графикамИ работы. Графики работы угверждаются заведующей
мБдоу детскии сад <<Северяночка>> с учетом
мнениJI Совета трудOвого коллектива и предусматривают время начi}JIа и 0кончаниrI



работы, перерыва дJu{ отдьгха и питания. Графики объявляются работникам под
пOдпись и вывешиваются на сайте ДОУ и на информационном стенде.

7.2. Режим рабочего времени и времени отдьжа педагогических работников и иных
работников ЩОУустанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором с }цетсм:

а) режима деятельности,ЩОУ, связанного с пребываirием воспитанников и
другими особенностями работы ЩОУ;

б) положений фелеральных нормативньгх правовьгх актов ;

в) объема фаюической нагрузки (пелагогической работф педагогичеQких

работников;
г) времени, необходимого дJI;I выполнения входящих в рабочее время

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими долlкности иньIх
предусмотренньж квалификационными характеристиками должностньгх обязанностей;

д) времени, необходимого дJuI выполнения педагогическими работниками и
иными работниками ЩОУ дополнительной работы за дополнительную оплату по
соглЕtшению сторон трудового договора.

7.З. Режим работы заведующего ,ЩОУ опредQJшIется графиком работы с }'.IeToM
необходимости обеспечения руководящих функций,

7 .4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, производственным,
учебно-вспомогательным и иным (непедагоrическим) работникам Доу,
осуществJIяющим вспомогательные функции, уотанавливается продоJI]кительность
рабочего времени 40 часов в неделю, за искJIючением сл)л{аев, установлеЕньж
трудовым законодательством.

7.5. ГIродоJDкительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих
опредеJuIется графиком сменности, составJuIемым с соблюдением установленной
продолжит€льности рабочего времени за неделю или другой улетный период. График
утверждается заведующим ЩОУ.

7.6. Педагогическим работникам ДОУ устанавливается сокращеннi}rl
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

:7.7. В зависимости от занимаемой дол)кнOсти в рабочее время педагогических
работников вкJIючаетоя учебная и воспитательнаrI работа, в том числе практическ{и
подготовка воспитанников, индивидуальнаJI работа с воспитанниками, научная,
творческtlя и исследовательск{lJI работа, а также другая педагогическa}rl работа,
предусмOтренная трудовыми (должноотными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, * мgтодическая, подготOвительн€и, организационн€и, диагностическм, работа
по ведению мониторинга, работа предусмOтренная планами воспитательньгх,
физкультурно-оздOровительных, спортивньж, творческих и иЕьtх мероприятий,
проводимых с воопитанниками.

7.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогичеокой работы за
ставку заработноЙ платьl) педагогического работника,ЩОУ опредеJuIется в зависимости



от его доJDкности или специальности с учетом особенностей, установленньж
федеральными нормативными правовыми актами.

7.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих образовательную и
воспитательную работу, опредеJuIется в порядке? устаЕовленном федеральными
нормативными правовыми актами.

7.10. Нормы часов педагогической работы
устанавливаются в астрономических часах.

за с]авку заработной платы

7 .11. Нормируемая часть педагогической работы включает проводимые учебные
занrIтиrI, независимо от их продоJDкительности, и короткие перерывы между занятиями,

установленные дJUI воспитанников.

1.|2. Учебная нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий,
соответствующие возрасту воспитанников.

7.|3. Конкрегная продолжительность занятий, а также перерывов между ними
предусматривается уставом либо локальным нормативным актом ЩОУ с r{етом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

7. l 4. Выполнение уrебной нагрузки регулируется расписанием занятий.

7.15. Объем у.rебной нагрузки педагогических работников ЩОУ, определяется
ежегодно на начало уrебного года и устанавливается локальным нормативным актом
доу.

7.|6. Объем уlебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в его трудовом договOре.

7.Т7. Объем учебной нагрузки педагогическID( работников ,ЩОУ, установленный на
начало уrебного года, не может быть изменен в текущем уrебном году по инициативе
ДОУ, за искJiючсниЁiчI изIfенения объема учебной нагрузки педагогических работников
в стороrry ее снижениrI, связанного с уменьшением групп.

7.18. Объем уlебной нагрузки педагогических работников ДОУ, установленный в
текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе ЩОУ на следующий
учебный год, за исключением случаев изменения ребной нагрузки педагогических
работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением групп.

7.19. Об изменениях объема 1"lебной пагрузки (увеличении или снижении), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, ДОУ уведомJuIет
педагогических работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до
осуществления предполагаемьж изменений, за искJIючением слr{аев, когда изменение
объема уrебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

7.20. Учебнм нагрузка педагогических работников определяетGя с учетом кадрового
обеспечения ,ЩОУ.



Локальные нормативные акты ДОУ по вопросам определения нагрузки
п9дагогических работников, осуществJбtIощих ребную работу, а
также ее иЗменениrI принимаются с rIетом мнения Совета трудовог0 коллектива ЩОУ.

J.2I. В слгIаJIх, предусмотренньж федерал""ыми нормативными правовыми акгами ,
педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена нагрузка в объеме,
соответствующем норме часов работы, установленной за ставку заработной платы,
гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии
догрузки до установленной нормы часов другой педагогичdской работой.

1.22. При возложении на учителей ЩОУ, дJuI которьж ЩОУ являgгся основным местом
Работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здOровья не
моryт посещать ДОУ, количество часов, установленное дJI;I обучения таких детей,
вкJIючается в учебную нагрузку педагогических работников,

7.2З, УчебнаJI Еагрузка, выполненнаlt в порядке замещения времепно отсугствующих
ПО бОлеЗни и другим причинам педагогических работников, оплачивается
дополнительно.

7.24. ОпРеДеление у.rебной нагрузки лицам, замещающим доJDкности педагOгических
Работников наряду с работой, определенной твудовым дOговором, осуществJI;Iется
пугем закJIючения дополнительного соглашения к трудовому дсговору, в котором
укalЗывается срок, в течение которого були Быполняться работа, ее содержание, объем
нагрузки и размер оплаты.

7.25. Режим рабочего времени педагогических работников, принятьIх на рабоry в
периоД летнего каникуJUIрногo вреМени, опредеJUIется в пределах продолжительнOсти
РабОчего времени или нормы часов педагогической работы в недеJIю, установленной за
ставку заработной платы.

7.26. РабОТники ДОУ в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для
выполнения организационньгх и хозяйственньtх работ, не требующих специальных
ЗНаниЙ и квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.27. РежИм рабочего времени всех работников fiОУ в каникуJu{рное время
РеГулируется локilJIьными нормативными актами ДОУ и графиками работ с укaLзанием
их характера и особенностей.

7.28. Периоды отмены деятельности ЩОУ по реttлизации образовательной программы,
присмотрУ и уходУ за детьми длrI воспитанников в отдельньж группах либо в целом по
ДОУ ПО Санитарно-Эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям
явJUIютсЯ рабочиМ временеМ педагогиЧескиХ работникОв и иньж работников ЩОУ и
регулируются в порядке, который установлен для каникуJIrIрного времени.

8. Время отдыха

8,1. Работникам fiOY устанавлива,ются следующие вlлды времени отдыха.

а) перерывы в течение рабочего дня (смены);



б) ежедневный (мехсдусп,ленный) отдых;
в) выходные днrI (еженедельный непрерывный отдых);
г) нерабочие празднlrчные днI{;
л) отпуска.

8.2. Работникам ДОУ устанавливается перерыв для отдыха и пt{та.ния
продолжIiтельностью i,5 .lac. Иная прололжительность может быть установлена по
соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре.

8.2.1. Перерыв для отдыха и пtlтания в рабочее время работников не
включается.

8.2.2. Перерыв для отдьжа ll питания не устанавлltвается работнliкам,
продолжительность е/i(едневноi"i работьi Kc,Topbi,t не превьiшает 4 часа в день.

8.2.З. Если работники выполняют сворr обязанности непрерывно в теченr{е

рабочег,о дня, перерыв для отдыха t{ пIlтания не устанавливается. Таким работнrtкам
обеспечrтвается возможность приема пищи в течение рабочего BpeMeHtI одновременно
вместе с воспитанникамll , отдельно в специально отведенном для этой цел[I
помещении.

8.j. Работн!rкам предоставляются выходные дн}I (еженедельный непрерывный отдых).

8 3 l. Продолжительность еженедельног0 непрерывного отдыха не может быть
менее 42чааов.

8,З.2. Прr, пятrtдневноri рабочей неделе работникам предоставляются два
выходных дня в неделю.

8 З._t. ОбLцllм выхOдным днем является суббота и воскресенье.

8.3,4. Дл" работнrrков с л{ным реiкимом работы порядок цредоставлен[Iя
времени t]тдыха определяется локальным нормативным актом ЩОУ или трудовым
договором.

8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительнOсть рабочего дня
сокращается на один час.

Нерабочими праздничными дням}1 в Россtrтiской Федерации являются

- |,2" З. 4, 5" б lr 8 января - нOвогодние канriкулы,
- 7 января - Рождество Христово;
- 2З февраля - f|eHb защитника OTe.lecTBa;

- 8 марта - Международный женсклtй день;
* 1 мая - Празлнlrк Весны rr Трула;
- 9 мая - Щень Побелы;

- 12 июня * fleHb России;
* 4 ноября * Щень народного единства.



РабОта В выходные и нерабочие праздничные дни запрещаелся, за исключением
случаев? предусмотренньIх Труловым кодексом РФ.

8.5. ПОРядок предоставлениrI времени отдыха при совпадении нерабочего
праздничного дня И вьгходного Дня, а также иные вопросы реryлированиr{
ПРеДОСТаВления нерабочих прt}здничньгх днеЙ устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством.

8.6. Работникам предоставJuIются ежегодные отпуска с Ъохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

8.б.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продоJI}кительностью 28 календарньrх дней.

8.6.2. ПеДагОгическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск. Как правило, ОТгý/ска предоставJIяются в период
летних кацикул,

8.б.3. Порядок и условиJI предоставлениrI ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство.

8.6,4. ЕжегОдный основной уоп""a"rrrй оплачиваемый отtryск может
предоставJUIться иным (непедагомческим) работникам в случаJIх и порядке, который
предусмотрен нормативным правовым актом Правительства.

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услOвиrIми труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным
рабочим днем, а также в других случzlrlх, предусмотренЕьIх Труловым кодексом РФ,
предоставJIrIются ежегодные дополнительные оплачиваемые отгý/ска.

8.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставJUIется
работникам, условия труда на рабочих мgстах кOторых по результатам специальной
оценкИ условиЙ труда отнесены к вредным условиям труда 2, З или 4-й степени либо
опасным условиr{м труда. Минимальная продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого Отгý/ска указанным работникам составляет 7
календарньгх дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отгý/ска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом
результатов специальной оценки условий труда.

8.7.2. Работникам с ненормированныМ рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Щополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется следующим работникам
ДОУ:

- заведующему МБЩоУ дегский сад <<Северяночка>;

- заместителю заведующего,
- заведующему хозяйством.



8.8. Продолжительность ежегодньж основного и дополнительных оплачиваемьtх
отпусков работников исчисJUISтся в календарньrх днях и максимtLпьным пределом не
ограничивается.

8.9. F{ерабочие прitздничные дни? приходящиеся на период ежегодного оснOвного или
ежегOдного дополЕительного оплачиваемого 0тпуска, в чиgло календарньгх дней
Отгýrска не вкJIючаются.

8.10. Стаж работы для предоставленIffI ежегодньIх оплачиваемьгх отшусков
опредеJuIетOя в порядке, предусмотренном Труловым кодексом РФ.

8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJuIется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ,ЩОУ с учетом мненшl Совета
трудового коллектива.

8.12. ДОУ угверждает график отпусков не позднее чем за две недели до наступления
следующего кaIJIендарнQго года,

8,1З. О времени начала отгryска ЩОУ извещает работника под подпись не позднее чем
за две недели до его начала.

8.14. отдельным категOрl{ям работнltков в случаях,
фелеральными законамti" ежегодный опла.tllваемый
желанIlю в улобное для них время:

предусмотреЕньIх ТК и иными
отпуск предоставляется по их

- работникам до 18 лет;

- родr{телям, опекунам" попечителям ребенка-I{нвалI{да до 18 лет;
* усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев;

- женtцинам до 1{ flосле отлуска по беременностri и родам. а также
после отпуска по уходу за ребенком;

- N{ужьям во время отпуска жеЕы по беременности l.i родам;
- paбoTHlrKaм, у которых трое и более детеli ло 12 лет;

- шнВалидам воЙны, ветеранам боевых деriствrtЙ, блокадникам" работникам
тыла;

- чернобыльцам;

- женам военпосJтужащих,

815. ЩОУ продлевает или переносит ежегодный оплаItиваемый отпуск с учетом
пОrкеланиГl работнlrка в случаях, предусмотренныýтрудовым законодательствOм.

8 1б ПО СоглашенIlю между работником и ЩОУ ежегодный оплаLIliваемый отпуск
МОжет быть разлелен на части. При этом хотя бьт одна из частеli этого отпуска дол;кна
быть не менее 14 календарных дней.

S.17. ДОУ может отозвать работнrtка из отпуска только с его соглас}lя.
Неиспользованную в связIJ с эт[Iм часть отпуска ЩОУ предоставляет по выбору
работника в улобное для него время в течение текуtцего рабочего года илtl
присоединяет к отпуску за следующий рабочийr год.



8.18. Не дОпускается отзыв из отtryска работников в возрасте до 18 лет, беременньtх
Женщин и Работников, занятьrх на работах ý вредными и (или) опасными условиями
труда.

8.19, Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кtiJIендарньгх дней,
по письменному заJIвлению работника может быть заменена денежной компепсацией.
при суммирOвании ежегодньrх оплачиваемьrх отгý/сков или перенесении ежегоднOго
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией моryт
быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемогd отгý/ска, превышttющая 28
кttJlе}rдарньж дней, или любое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодньж дополнительньIх оплачиваемьж отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного
дополнигельного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за
иСкJIючением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении, а также сJIучаев, установленньtх Труловым кодексом РФ).

8.20. При уВольнении работнику выплачивается денежFIaи компенсация за все
неиспользованные отгtуска. По письменному заJIвлению работника неиспользованные
ОТгýrСка МСryг бьtть предоставлены elvry с последуtощим увопьнением (за исключением
случаев увольненIffI за виновЕые действия). Пр" этом днем увольнения считается
последний день отпуска,

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
пОСлеД}тощим увольнением может предоставJIrтться и тогда, когда время отпуска
полностьЮ или частиЧно выходИт за цредеЛы срока этогО догOвсра. В этом сJryчае днем
увольнения также считается последний день стпуска.

8.21. Педагогическим работникам ЩОУ не реже чем через каждые 10 лgг непрерывной
ПеДаГОГИЧеСКОЙ Работы предоставJuIется длительныЙ отгrуск сроком до одного года.
Порядок и условиrI предоставления длительного отгtуска определяет федеральный
нормативный правовой акт.

9. Поощрения за успехи в работе

9.1. За образцовое выполнение трудовьгх обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, прсдоJDкительную и безупречную работу, новаторство в труде,
эффективную работу и за другие достижениrI в работе применrIются следующие
поощрениr{:

а)объявление благодарности,
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение пQчетными грамотами

9,2. ПоощрениrI применяются работодателем. Представительный орган работников
ЩОУ впРаВе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит
обязательному рассмотрению работодатgлем.



9.3. За ОСОбые трудовые засJryги работники ЩОУ прелставJI;Iются к награждению
ОРДенами, медалrIми, к присвоению почетньIх званий, а также к награждению
ИМеНными медtIJIями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и
ГССУДарственными наградами, установленными для работников закOнодательством.

9.4. ПРи применении мер пOощрения сочетается материitльное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся
до сведения всего коллектива Щоу и заносятся в трудовую.книжку работника.

10. 0тветственность за нарушение трудовой дисциплины

10.1. НарУшение трудовой дисциплины? то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенньIх на него трудовым
ДОГОВОРОМ, УСтавом ДОУ, настоящими Правилами, иными локальными нормативными
аКТаМи ДОУ, дОлжностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой
ПРиМенение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иньtх мер,
предусмотренньгх лействующим законодательством.

10.2. За наРушение трудовой дисциплины работодатель может Е{аложить следующие
дисциплинарные взыскания :

а) замечание,
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниrIм.

9.3. Що наложения взысканиrI от работника доJI}кны быть затребованы объяснениrI в
письменной форме. отказ работника дать объяснениrI не явJиется основанием дJIя не
наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составJI;Iется акт об отказе
работника дать письменное объяснение.

ЩисциплИнарные взысканиЯ нi}JIагаютсЯ непосредСтвенно после обнаружения
ПРОСТУпКа, но не позднее одного месяца со днrI его обнаружения, не считiи времени
болезни или пребыванчм работника В отrý/ске, а также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа работников, ,щисциплинарное взыскание, за
искJIючением дисциплинарного взысканиrI за неооблюдение ограничений и запретов,
НеИСпОлнение обязанностеЙ, установленньж законодательством РФ о противодействии
коррупции, не может бьlть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельнОсти илИ аудиторсКой провеРки - поздНее дв}D( лет со днrI его совершения.
щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленньIх закоЕодательством РФ о противодействии коррупции, не
может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные
срокИ не включается времЯ производСтва пО уголовноМу делу. ,Щля некоторьD( видов
нарушений трудовым законодательством могуг быть установлены иные. сроки
привлечениJI к дисциплинарной ответственности.

i0.4. За каЖдое нарушепие труловой дисциплины может быть наложено только одно
ДИСЦИПЛИНаРНОе В3ыскание. Пр" этом долхtны учитываться тяжесть совершенного
прOступка, обстоятельствq при кOторьtх он совершен, предшествующее поведение
работника и его отношение к труду,



l0,5. 11РИНаЗ 0 наложенIilI дисц}Iпл[тнарного взыскан}lя объявляется работнrtку
подпtiсь в трехдневнылi ерок со дня его tIздания,

10.6. ЕСли В течение года со дtш применения дисциплинарного взыскания работник не
бУлет пОДВеРгнуг ноЕому дисциплинарному взысканию, то он gчитается не имеющим
дисциплинарного взысканиr{.

10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководитеJu{ или представительнtiго органа работников ЩОУ
имеет прав0 снять взыскание до истечениrI года со днrI его применениrI.

l l. Заключительные положения

l i. l. Настоящие l-Iравliла утверждаются завелующеrt MК/joy детскtIt*t сад
<северяночкa>) с учетом мнения Совета трудового коллектttва Mfltfioy детскrrй сад
<<Северяшочка>>.

Ll.Z. С ПРавиламri дол}кен быть ознакомлен под подпиоь каiкдыI"I работнrтк,
ПССТУПаЮЩрlЙ на работу в ЩОУ, до начала вьшолнения его трудовьж обязанностей.


