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1. общие полOжения

Настоящrrе правила внутреннего трудового распорядка (лалее - Правила)
устанавл}{вают взаимные права и обязанности работодателя * МБДОУ детскиli сад
<Северяочка> (лалее -ДОУ) и работников, ответственность за }ix соблrодение и
исполнение.

2. IIорядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники,ДОУ ре{шизуют свое право на труд путем закJIючения -грудовOго

договора.
СтоРонами трудовою договора явJIяются работник и ЩОУ как юридическое



представленныи заведующим МБДОУ детский сад

2.2. JIица, псступающие на работу в ЩОУ, прохомт обязательный предварительный
медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.З. Трудовой договор закJIючается в письменнOй форме в двух экземпJIярах, каждый
из которьtх подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой -
хранится в ЩОУ.

2.4. Труловой договор может заключаться:

а)на неопределенный срок,

б) на определенный срок не более Iu{ти лет (срочный труловой договор).

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут
бьrгь установлены на неопределенный срок с у{етом характера предстоящей работы
или условпft ее выполнения. Срочный трудовой договор может закJIючаться в случaшх,
предусмотренньгх Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами,

2.5. По соглашению сторон при закJIючении ,{рудового договора может быть
установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а дJIя руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера не более шести месяцев.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель, В срок испытаниrI не засчитывается
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически oTcyTcTBoBыI на работе,

Испытание при приеме на рабоry не устанавливается для:

а) беременньtх жвнщин и женщин, имеющих детей в возрасте до пOJý/тора лет;

б) лиц, не достигших возраста 18 лчг;

в) лиц, получивших среднф профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на рабоry по полученной специ:}JIьности в
течение одЕOго года со дня поJгrIения профессионального образования
соответствующего уровня'

г) лrrц, избранньж на выборную должность на оплачиваемую работу;

д) лlлц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованl{ю между работодателями;

е) лиц, закJIючающих трудовой договор на срок до двух месяцев;



ж) иньж лиц В СJý/ч€uIх, предусмотренньж Труловым кодексом Российокой
Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором.

2.6. ГIри заключении трудового договора работник предъявJuIет:

* паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-ТРУДОВУЮ Книжку и (или) сведения о трудовоЙ деятельности, за искJIючением
сл)лаев, кOгда трудовой договоР закJIючается впервые йли работник поступает на
рабоry на условиях совместительства,

-документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуаJrьного
персонифицированного учФп, в том числе в форме электронного документа,
либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхOЕания, за
исключением случаев, когда труловой договор закJIючается впервые,

- ДОКУМеrrгы воинского учета - дJI;I военнообязанньtх и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- документы об образовании, t)

знаний;
квалифлtкациlr или наличии специальных

- при поступлен}lи на работу, требующую спец!lальных знаний или
специальной подготовки.

* СПРаВкУ О Наличии (отсутствIlи) сулrlмостIl llлII факта уголовного
преследования лtlбо о rlрекраrцении уголовного прсследованllя п0 реабriлliтируюtцIiм
основанr{ям.

2.7. Прr,тем на работу оформляется приказом, которьiй объявляется работнику под
подпIIсЬ в т,рехднеВныri срок со дня фактического начала работы.

2.8. При прl1еме сотруднtIка на работу }iлli переводе его в установленном порядке на
другую работу работолатель обязан под подпись:

- ознакоМltть работНIlка с устаВом ЩОУ и коллектI{вньlм договором;

* ознакомltть работника с действующимр1 правlIлами внутреннего трудового
распорядка, локальнымI{ нормативньlп4и aKTaMLl, непосредственно связанным}l с его
трулово й деятельностью;

- проинсТруктировать работника по охране ТрУда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку
организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журн.tле
установленного образца.

2.9.в соответствии с приказом о приеме на рабоry работодатель обязан в течение IuIти
дней сделать запись в трудовой книжке работника, если он не отказался от ведениrI
трудовой книжки, У работающих по совместительству трудовые книжки вед}тся по
основному месту работы. С каждой записью, вносимой на 0сновании приказа в



трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личЕоЙ
карточке, Если работник откalзаJIся от ведеЕия трудовой книжки, ДОУ
предоставJuIет сведениr{ о трудовой деятельности работника в органы Пенсионного
фонда РФ, в соответствии с порядком, определенным закOнодательством РФ.

2.Ia. На каждого работника ЩОУ ведется личное дело. Личное дело работника
хранится у работодателя,

,Щокументы в личньгх делах располагаIатся в следуюiцем порядке:

- внутренняя опись документов;
- лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом;
- лист с отметками о результатах ежёгодной проверки состOяния личного дела;

- личный листок по }чету кадров и дополнение к Helury;
* автобиография;

- заjIвление о приеме на рабоry;
- доJDкностнаjI инструкция;
- характеристики и рекомендательные письма;
* трудовой договор и дополнительные соглашения к нему,
- договор о полной материitльной ответственности (если работник -

материzLльно ответственное лицо) ;

- копии приказов по личному составу, которые касаются работника;
* аттестационные листы;

- отзывы доJDкностньгх лиц о работнике;
- лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив);
- результаты предварительного и обязательньж периодических медицинских

осмотров;

- согласие на обработку персональЕьIх данньж.

В личное дело не вкJIючаются копии прикrзов о нi}JIожении взысканий, справки
о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отгryсках, копии приказов об
отпусках и другие документы второстепенного значения.

2,1 1. ПеРевОд работника на другую работу допускается только по соглашению между
Работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в
письменной форме. Перевод работника на другую работу без его согласия
допускается в сл}цае катастрофы приролного иJIи техногенного характерq
ПРОиЗВОдСтвенноЙ аварии, несчастного сл}чая на производстве, пожарц наводнениrI,
голода, землетрясениrI, эпидемии или эпизоотиии в любьж искJIючительньIх случtшх,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнgнные условиrI всего населения или
его части (далее - чрезвычайные обстоятельства).

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодатеJuI дJuI
предотвращения чрезвычайньж обстоятельств и их последствий. Перевод работника
без его согласиrI на срок до одного месяца на не обусловленrryю трудовым договором
рабоry допускается также в слyIаJIх простоя (временной приостановки работы по
причинам экономического, технологического) технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
Замещения временно отсугствующего работника, если простой или необходимость
предотвращениrI уничтожения или порчи имущества либо замешениJI временно



отсугствующего работника вьIзваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот
перевод осуществляется на рабоry, требующую более низкой квалификации, то он
догryскается только с письменного согласия работника.

2.12.работник имеgт право расторгнугь трудовой договор по своей инициативе,
предупредив об этом работодатеJuI письменно за две недели. По истечении срока
предупреждения работник вправе прекратить работу, По договоренности между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнуг и до истечениrl
срока предупреждения об увольнении,

прекращение трудовог0 договора по Другим причинам может иметь место
толькО по основаНиям И с соблюдением порядка и процедур, предусмотренньIх
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

2 1? ЩнеМ увольненИrI считаетсЯ последний денЬ работы, В день увольнения
работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной
печатью доу записью об увольнении, если работник не отк}зался от ведения труловой
книжки, илисведеrrия о трудовой деятельности, а также производит с ним
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую книжку
должны fiроизводиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса
РФ илИ иногО федеральНого 3акона со ссылкоЙ на соотвеТств}ющуЮ статьЮ И týrнкг.

3. Порядок формирования и выдачи свйпий о трудовой деятельности
работников

3.1. С 1 январЯ 2а20 года ЩОУв электрснном виде ведет и предоставляет в
Пенсионный фонд России сведениrI о трудовой деятельности каждого работника.
сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на
рабоry, постолtньгх пореводах, основаниrж и причинах расторжения договора с
работниками, а также другие необходимые сведения,

3,2. ,Щиректор н.Lзначает прикitзом работника доу, которыйотвечаgт за ведение и
предостаВление в ГIенсиОнный фопд России сведений о трудовой деятельности
работников. Назначенный работник доJDкен бьrгь ознакомлен с прикlвом под подпись.

3.З. СведениrI о труловой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный
фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 числЪ месяца приходится на
вьтходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.

з.4. доУ обязаН предоотаВлrгь работНику сведеншI о трудовой деятельности за период
работы в организации способом, указанном в зaUIвлеIlии работника:

с Н& бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
. В форме электронногО документа, подПисанного усил9нной

квалифицированной электронной подписью (в cJýлIae ее наJтичия у
работодателя).

С в едения о трудо во й деятельности предоставJuIются :

, в период Работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявлениrI;



о при увольнени день прекращения трудового договора.

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работолателя
может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту
работодателя mdoydss@mail.ru, При использовании электронпой почты работодателя
работник направляет отсканированное заJIвление, в котором содержится :

. наименованиеработодателя;
о щолжностное лицо, на имjI которого направлено'заявление (генеральный

a

a

a

директор);
просьба о наIIравлении в форме электронного документа сведений о трудовой
деятельности у работодателя,
адрес электронной почты работника;
собственноручнм подпись работника,
дата написания зaивлеЕия.

З.6. В сJцчае) когда в день прекращения трудового договора выдать работнику
сведения о труловоЙ деятельности невозможно в связи с его отсугствием либо отказом
от I,D( поJýченifi, работодатсль направляет работнику их по почте заказньiм письмом на
бумажном носителе, завереfiные надлежащим образом.

3.7. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до
31 окгября 2020 года об изменениrtх в трудовом законодательстве, связанньгх с
формированием сведений о трудовсй деятельности в электронном виде, а также о
пРаве работника путем подачи работодателю соотвgгствJтощего письменного
ЗаJIвлениrI сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой
книжки в соответствии со статьей 66 Трулового кодекса Российской Федерации или
преДоставлением ему работодателем сведениЙ о труловоЙ деятелъности в соответствии
со статьей 66. 1 Трудового кOдекса Российокой Федерации.

З,8. Уведомление об изменениях в трудовOм законодательстве, связанных с
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель
вправе составить в письменном виде и врr{ить лично работнику ДОУ. Если
РабОтникотсугствует на работе, то уведомление работодатель вправе отправить по
почтg зака3ным письмом с уведомлением о вручении, направить курьерской службой
или отправить скан-копию уведомления по электронной почте работнику .

4. Основные права и обязанности работников

4. l. Работник ЩОУ имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором,
а ТаКже ВСе иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом от 29,|2.20|2Ns 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерациш>, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
которые предусмотрены дJuI соответствующей категор ии работников.

4.2. Работник имеет право на:

4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



4.Z.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
тРебованиям охраны труда и условиrIм, предусмOтренЕым коллективным договором;

4.2.3. своевременную и в полном plвMepe выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами;

4.2.4. отдьгх, обеспечиваемый установлением предусмотренной
ПРСДСлжительности рабочего времени, предоставлением еженедельньгх выхOдных
дней, нерабочих праздничньгх дней, оплачиваемьж ежегодriьrх отпусков;

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиrгх труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

4.2.6. пOдготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
преДУсмотренНом Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.2,7. Объединение, включiU{ правс на создание профсоюзов и r{астие в них;

4.2.8, участие в управлении ЩоУ в формах, предусмотренньж Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;

4.2.g. ВеДение коллективньгх nap*.ouopou и заключение коллективньж
догсворов и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора соглашений;

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

4.2.||. РаЗРешение индивидуaLльньгх и коллективньж трудовьж споров, вкJIючiuI
право на забастовку, В порядк9, установленном Труловым кодоксом РФ и иными
федерал"ными законами;

4.2.|2, возмещенИе вреда, причиненНого В связИ с исполнением трудовьгх
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.2.1З. обязательное социальное страхование в порядке и случаях,
предусмотренных федеральными закOнами.

4.3. Работник обязан:

4.З.1. ДОбрОсовестно исполнять свOи трудовые обязанности, возложенныо на
него трудовым договором;

4.з,z. соблюдать правила внугреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину;

4.з.з. выполЕятЬ установленные нормы труда;



4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;

4.3.5, бережно относиться к имуществу работодатеJuI (в том числе к имуществу
третьих лиц, Еаходящемуся у работодатеJuI, если работодатель несет 0тветственность
за сохранность этого имущества) и других работников;

4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации? представляющей угрозу жизни и здоровью

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имучества);

4.3.7. по направлению работодатеJuI проходить периOдические медицинские
осмотры,

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

4.4.|. свобода преподавания, свободное вырtDкение своего мнения? свобода от
вмешательства в профессио наJ-Iьную деятельность";

4.4.Z. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr,
средств, методов обучения и воспитаниrI;

4.4.З. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
пРОГРамм и методов обу.ления и воспитаниrI в пр€делах реatлизуемоЙ образовательноЙ
программы, отдельного 1"rебного предмета курса, дисциплины (модуля) ;

4.4.4. право на выбор учебников, учебньж пособий, матери:}лов и иньгх средств
обученияивоспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
установленном законодательством об образовании;

4.4.5, правО на участие в разработке образовательньгх программ, в том числе
Учебньгх планов, календарньгх учебных графиков, рабочих уrебных предметов, курсов,
ДиСциплин (модулеЙ), методических материzл"лов и иньIх компонентов образовательньtх
программ;

4,4.6. право на осуществление нарной, наrIно-технической, творческой,
иССлеДовательскоЙ деятельности, участие в экспериментальноЙ и междунаролной
деятольности, разработках и во внедрении инноваций,

4.4.7. прав0 на бесплатное пользOвание библиотеками и информачионгrыми
РесурсаМи, а также доступ в порядке, установленном лок€tJIьными нормативными
акТами ДОУ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данньIх,
Учебным и методическим материалам, музейным фондам? материально-техF{ическим
аРеДСтВам обеспечения образовательноЙ деятельнOсти, необходимым дjuI
качественного осуществлФния педагогической, науrной или исследOвательской
деятельности в ЩОУ; .



4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами ДОУ в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локалпьными нормативными акгами;

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

4.4.i0. право на участие в обсуждении вопросов, сrтносящихся к деятельности
ДОУ" в том числе через органы управлениrI и общественныё организации;

4.4.1|. право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Роосийской Федерации;

4.4.|2. право на обращение в комиссию по уреryлированию спорсв между
участниками образовательньж отношений;

4,4.|3. право на защиту профессиональной чести и достоинýтвц на
справедливое и объекгивное расследование нарушения норм професоиональной этики
педагогических работников.

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

4.5.1, право на сокращенную продолжительЕость рабочего времени;

4.5,2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

4.5.3, пРаВо на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность коюрого опредеJIIIется Правительством Российской Федерации;

4.5.4. пРаВО на длительный отгryск сроком до одного годе не реже чем через
каждые деOять лет rrепрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральными нормативными правовыми актами;

4.5.5. пРаво на досрочное назначение стрlжовой пенсии по старости в порядке,
установленнOм законодательством Российской Федерации;

4.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учФе
В КаЧеСтВе нуждающихся в жильж помещен!шх, вне очероди жильtх помещений по
ДОГОВОРаМ СОцИалЬного наЙма" право на предоставление жильгх помещений
специtLлизирOванного жилищного фонда;

4.5,'7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и иЕыми нормативными правовыми актами.

4.6. Педагогические работники,ЩоУ обязаны:



4,6,|. осуществЛять своЮ деятельнОсть на высокоМ профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого 1,",е6"ого предметц курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

,4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

4.6.з. уважатЬ честь и достоинство обучающихся 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 условиrж современЕог0 мирц формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

4.б.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обу,rения и воспитаниJI;

4.6,6. учитывать оообенности психофизического развития обуlающихся и
состояние их здоровЬя, соблюДать специaLльные условия, необходимые дJUI получения
образования лицами с ограниченными возможнрстями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациrIми;

4.б.,7" систематически повышать свой профессиональный уровень, по
направлеНию ЩОУ ПОЛ}ru{ать дополнительное профессионtLльное образование;

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке)
ycTalio вленном з аконодательство м о б о бр аз ов ании;

4.б.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и тrериодические медицинские осмотрьL а
также внеочередные медицинские осмотры в сOответствии с медицинскими
рекомеЕдацшtми;

4.б, l0. проходить в установленном законOдательством Российской Федерации
порядке обучение 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, требованиrI законодательства
рФ, нормы профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в
локilJIьньIх нормативньгх акгах ЩО,

4.6.13, использовать личные мобильные устройства на территории
образовательной организаЦии толькО в беззвучНом режиме с отключенной вифц".Ъ.

4.7. Конкретные тРУдовые обязанности работников ЩОУ опредеJUIются трудовым
ДОГОВОРОМ И ДОЛЖНОСТнОЙ инстРукциеЙ, соответствующими локальными



нормативными актами, федеральными законами ].{ инымIl нормативными правовыми
актами,

5. Основные права и обязанноети работодателя

5.1. Работодатель имеет право:

5.1.1. закJIючать, изменrIть и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиrгх, установленных Трудовым 'кодексом РФ и иными
федераль"ыми законами;

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллекгивные договоры,

5. 1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

5,|.4. требовать от работников исполненL{я ими трудовьtх обязанностей и
бережноrо отношениrI к имущеотву ЩОУ и других работников, соблюдения настоящих
Правил, иньж локальньгх нормативньж актов ДОУ;

5.1.5, привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;

5.1.б. реaLлизовывать права, предоставленные ему законодательством о
специ,Lльной оценке условий труда;

5 1 7. разрабатывать и прrlнимать локальные нормативные акты;

5.1 8. устанавливать штатное pacпI{caнtre ДОУ;

5,1 .9. распределять долхtностные обязанности между работниками ЩОУ.

5.2. Работодатель обязан:

5,2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условI{я
кс)ллектLIвного договораl соглашенрtй и трудовых договOров;

5.2,2, прелостаRлять работнrrкам работу, обусловленную трудовым договорOм;

5.2.З. обеспечивать безопасность lI условl{я труда" соответствующ}Iе
государственным норматIlвным требован}lям охраны труда.

5.2.4. обеспечIiвать работнrrков оборулованием" инструментами, техническоГr
ДОКУМеНтаЦиеir lr иными средствами. необходимыми для исполнения имli трудовых
обязанностей;

5.2,5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности;



5,2.6. Своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся
РабОтникам заработную плату дважды в месяц - 8 и 23 чиспа каждого месяца в
СООТВетСтВии с Труловым кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими
Правилами;

5,2.7 . вести коJIлективные переговоры, а также закJIючать коллекrивный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

5.2.8. предоставJuIть прsдставителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую дJuI заключения коллективнOго договорц соглашениrI и
KoHTpoJUI за их выполнением;

5.2.9. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нОрмативными актами, непOсредственно связанными с их трудовой деятельностью;

5.2.10. СВоеВременно выполнr{ть предписания федерального органа
ИСПОЛНИТелЬнОЙ власти, уполномоченного на осуществление федерального
ГОСУДаРСТВеНнОго НадЗора за соблюдением трудового з&конодательства и иньгх
нормативньtх правовьж актов, содержащрD( нормы трудового права, других
федеРальньж оргаЕов исполнительной власти, осуществJIяющих государственный
КОНТРОлЬ (надзор) в установленноЙ сфере деятельности, уплачивать штрафы,
налОженные за нарушениrI трудового законодательства и иньж нормативньгх правовых
актов, содержащиr( нормы трудового права;

5.2.11. Рассматривать представлениrI соответствующих профсоюзных органов,
иньIх избранньгх работниками представителей о вьIrIвленньгх нарушениях трудового
закOнодательства и иньгх актов, содержащID( нормы трудового права, принимать меры
по устраНениЮ вьUIвленньж нарушений и сообщать о принятьж мерах ук}занным
органам и представите.тlrlм;

5.2.12. СОЗдавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренньж Труловым кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;

5.2,|3. обеспечивать бытовые Еужды работников, связанные с исполнеЕием ими
трудовьrх обязанностей;

, 5.2.|4. осуЩествJIяIтЬ обязательное социальное страхование работников в
порядке, установлеЕном федеральными законами;

5.2.15. вOзмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовьrх обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиrгх' которые установлены Труловым кодексом РФ, другими феДеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5.2.|6, исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
ЗакОнодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениrIми, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами;



5.2.|7. создавать условиr{ и организовывать дополнительное профессиоЕttJIьное
образование работников,

5 2.18. соЗдавать необходимые условия для охраны и укреплениJt здоровья,
организацLм пr7тания работников ЩОУ.

6. МатериаJIьпая ответственность работодатеJIя перед работником

6.1. Материальнaи 0тветственность ЩОУ наступает в ёлучае причинениrI ущерба
работнику в результате виновного противоправного поведения (лействий или
бездействия), если иное не предусмотрено Труловым кодексом или иными
федерал"ными законами.

6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех
сл)л{аlIх незаконного лишения работника возможности трудиться,

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
ПОлНОМ Объеме. Размер ущерба исчисляется п0 рыночным ценам, действующим на
ДеНЬ ВОЗМещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в
натУре. Работник долх(ен направить работодателю заJIвление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть заявление и прднять решение в десятидневный срок
СО Дня его поступления. При несогласии работника с решением работодатеJuI или
непоJý/чении ответа в установленный срок работник имеgг право обратиться в суд,

6.4. При нарушении работодателем установленног0 срока выплаты зарплаты, оплаты
Отгýiска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
РабОтОдатель обязан выплатить их с уплатой процентов (ленежной компенсации) в
р:вмере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка
от невыплачgнньrх в срок сумм за каждый день задержки начина.rI со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета вкJIючительно.

6.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодатеJuI, возмещаетоя работнику в денежной форме в р.lзмерах,
опредеJU{емьж соглашением сторон или судом.

7. Рабочее время и его использование

7.i. РежиМ работЫ ,ЩОУ определяетсЯ У-ставоМ и обеспечивается Gоответствующими
приказами (распоряжениями) заведующим ýОУ.

В ДОУ Устанавливается Iu{тидневнм рабочая недеlrя Рабочее BpeMrI

работников Щоу определяется графиками работы, предусмотренными их трудовыми
договорами И дополнительными соглашениями к ним. мБдоУ детский сад
<<СеВеРЯнОчкО работает с 7:30 до 19;30 при 12-часовом пребывании детqй. Щля
РУКОВОДяЩего, административно-хозяйственного, оболуживающого и уrебно-
ВСпОмогательного персонала устанавливается пятидневнчлJI рабочая недеJu{ в
соответствиИ с графикамИ работы. Графики работы угвер;кдаются заведующей
мБдоу детскии сад <<Северяночка> с учетом
МНеНИЯ СОвета трудового,коллектива и предусматривают время начала и окончаниrI



работы, перерыва дJuI отдьжа и питания. Графики объявляются работникам под
подпись и вывешиваются на сайте ДОУ и на информационном стенде.

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иньж
работников ЩОУустанавливается настоящими Правилами в сOответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективЕым договором с }цетом:

а) режима деятельности ЩОУ, овязанного с пребываЁием воспитанников и
другими особенностями работы ДОУ;

б) положений фелеральньIх нормативньгх правовьж актов ;

в) объема факгической нагрузки (пелагогической работф педагогичеQких
работников;

г) времени, необходимого дJuI выполнения вхомщих в рабочее времJI
педагогических работников в зависимости от занимаемOй ими доJDкности иньIх
предусмотренньж квалификационными характеристиками должностньгх обязанностей,

л) времени, необходимого для выполF{ениr{ педагогическими работниками и
иными работниками ЩОУ дополнительной работы за дополнительную оплату по
соглашению сторон трудового договора.

'7.З, Режим работы заведующего ЩОУ опредеJuIется графиком работы с учетом
необходимости обеопечения руководящих функций,

'1.4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, производýтвенным,
учебно-вспомогательным и иным (непедагогическим) работникам Доу,
ОсуществJuIющим вспомогательные функции, уOтанавливается продолжительность
рабочего времени 40 часов в нsделю, за искJIючением сл}лIаев, установленньгх,грудовым законOдательством.

7.5. ПродоJI}кительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих
ОпредеJIr{ется графиком сменности, составJUIемым с соблюдением установленноЙ
продолжительности рабочего времени за неделю или другой з"rетный период. График
угверждается заведующим ДОУ.

'|.6. ПеДагогическим работникам ДОУ устанавливается сокращенн{и
продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в неделю.

7,.7. В зависимости от занимаемой доJI}кности в рабочее время педагогических
работников включается учебная и воспитательнм работа, в том числе практическаrI
подготовка воспитанников, индивидуtlJlьнat I работа с воспитанниками, на)дная?

творческau{ и исследовательскtш работа, а также другая педагогическаrI работа,
предусмотреннtш трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуtlJIьным
планом, - методическr|"rl, подготовительнм, организационнаrI, диагностическая, работа
ПО ВеДению мониторингq работа предусмOтренная планами воспитательньIх,
физкультурно-оздOровительных, спортивньгх, творческих и иньж мероприятий,
проводимьD( с воспитанниками.

7,8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработноЙ платьr) педагOгичоского работника,ЩОУ опредеJIJIется в зависимости



ОТ еГО ДОЛЖНОСТИ ИЛИ СПеЦиальности С учетом особенностеЙ, установленных
федерал"ными нормативными правовыми актами.

7.9. НОРМа ЧаСов для педагогических работников, ведущих образовательную и
ВОСПИТаТеЛЬНУЮ работу, определяется в порядке, установленном федеральными
нормативными правовыми актами.

7.10. Нормы часов педагогической работы
устанавливаются в астрономических часах.

за с]авку заработной платы

1.|1. НоРмируемая часть педагогической работы включает проводимые учебные
ЗаНЯТИЯ, неЗависимо от их продоJI}кительности, и короткие перерывы между занятиями,
установленные для воспитанников.

,7.т2. УчебнаЯ нагрузка исчисJUIетсЯ исходя иЗ продолжительности занятиiт,
соответствующие возрасту вOспитанников.

7.|3. КОнкРетная продолжительность занятий, а также перерывов между ними
пРеДУсматРивается уставом либо локальным нормативным актом ДОУ с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

7. 1 4. Выполнение учебной нагрузки регулируется расписанием занятий.

,7.|5. объем уrебной нагрузки педагогических работников ЩОУ, опредеJUIется
ежегодно на начttло 1"rебного года и устанавливается локальным нормативным актом
доу.

7.|6. объеМ 1пебноЙ нагрузки, установленныЙ педагогиЧескому работнику,
оговаривается в его трудовом договоре.

7.17. объеМ у,rебной нагрузки педагогическrD( работников ЩОУ, установленный на
начало уrебного года, не может бьIть изменен в текущем улебном юду по инициативе
доу, за исклюЧением измеi{енiбI объема учебной нагрузки педагогическrrх работников
в сторону ее снижениJI, связанного с уменьшением групп.

7.18. объем уrебной нагрузки педагогических работников ,ЩОУ, установленный в
текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе Щоу на следующий
учебный год, за исключением сл}чаев изменения у.lебной нагрузки педагогических
работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением групп.

1,19. об изменениях объема у"rебной нагрузки (увеличении или снижении)) а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, доу уведомляет
педагOгических работников в письменной форме не позднеg чем за два месяца до
осуществлениrI предполагаемьж изменений, за искJiючением случаев, когда изN,Iенение
объема уrебной нагрузкИ осуществJI;IетсЯ по соглашению сторон трудового договора.

7.20, Учебная нагрузка педагогических работников спределяется с учетом кадрового
обеспечения ,ЩОУ.



Локальные нормативные акты ДОУ по вопросам определения нагрузки
педагогических работников, осуществJUIIощих учебную работу, а
также ее иЗменениJ{ принимаются с учетом мнениr{ Совgга трудового коллекгива ЩОУ.

J.Zl. В слrlаJIх, предусмотренньtх федеральными нормативными правовыми актами ,

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 рaвмере при условии
догрузки до устаноБленной нормы часов другой педагогичёской работой.

7.22. При возложении на }цителей ЩОУ, для которьж ЩОУ явJшется основным местом
Работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не
могут посещать ДОУ, количество часов, установленное дJuI обlчения таких детей,
включается в учебную нагрузку педагогических работников.

'|,23. Учебная нагрузка, выполненнtш в порядке замещения временно отсугствующих
ПО бОлеЗни и другим причинам педагогическиr( работников, оплачивается
дополнительно.

7.24. ОпРеделение у.rебной нагрузки лицам, замещающим доJт]кности педагогических
Работников наряду с работой, определенной труловым договором, осуществJuIется
п}"тем ЗакJIюченшI дополнительного соглашения к трудовому договору, в кOтором
УкаЗывается срок? в течgние которого булет выполнrIться работа, ее сOдержание, объем
нагрузки и размер оплаты.

7.25. Режим рабочего времени педагогических работников, принrIтых на работу в
период летнего каникуJI'Iрного времени, определяется в пределах проДолжительности
РабОчегО времени или нормы часов педагогической работы в недеJIю, установленной за
ставку заработной платы.

7.26. Рабвтники ДОУ в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для
ВыпОлнения организационньж и хозяйственньrх работ, не требующих специальных
знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2'l. РеЖИМ рабочего времени всех работников ,ЩОУ в каникуJтярное времJI
регулируется локtlпьными нормативными актами Доу и графиками работ с указанием
их характера и особенностей.

7.28. Периоды отмены деятельности ЩОУ по реализации образOвательной программы,
ПРИСМОТРУ И Уходу за детьми дJuI воспитанников в отдельных группах либо в целом по
ДОУ пО Санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям
явлrIются рабочим временем педагогических работников и иньж работников ЩОУ и
регулируются в порядке, который установлен для каникуJIrIрного времени.

8. Время отдыхд

8.1. Работникам Щоу устанавливаются следующие виды времени отдыха:

а) перерывы в течение рабочего дня (смены);



б) ежедневный (междусменный) отдьгх;
в) вьrходные дни (еженедельный непрерывный отдьгх);
г) нерабочие праздничные дни;
д) отпуска.

8.2. Работникам ДОУ устанавливается перерыв для отдыха и питаниrI
ПРОДОлЖительностью 1,5 час. Иная прOдолжительность может бьIть установлена по
соглашению сторон т,рудового договора и закреплена в трудовом договоре.

8.2.1. Перерыв дJlя отдьжа и питаниrI в рабочее BpeшI работников не
вкJIючается.

8.2.2. Перерыв для отдыха t{ питания не устанавлl{вается работникам,
ПРодол}кIiтельность ежедневнолi работы Koтopbix не превьiшает -} часа в день,

8,2.З. Если работники выполняют своII обязанности непрерывно в течение
рабочегО дняr переРыВ длЯ отдыха и питанIlЯ не устанаВливается, Таким работникам
обеспечивается возможность приема п}lщи в течение рабочего BpeMeHl{ одновременно
вместе с воспIпанникамIt , отдельно В специально отведенном для этоL"t целtl
помещении.

8 З, РаботнIIкам предостав.lяются вых()дные днIl (еженедельный непрерывныГi отлых),

8 3.1. Продолiк}lтелЬность еlIiенедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов.

8.З.2. ПРи пятIiдневноt"I рабочей неделе работнrrкам лредоставляются два
выходных дня в неделю.

8 J._]. Обrцим выхOдным днем является суббота tI воскресенье.

8.3.4, Для работников с иным режимом работы порядок предоставленlrя
временИ от/{ыха определяется локаЛьныNI норма,трlвНым актоМ ЩОУ или трудовым
договором.

8 4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокрашается на один час,

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации явJI;Iются:

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января - новогодЕие каникулы;
- 7 января - Рождеотво Христово;
- 23 феъраля * Щень защитника Отечества;
* 8 марта- Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Трула;
- 9 мая- Щень Победы;

- 12 июня - Щень России;
- 4 ноября *,Щень нарOдного единства.



РабОТа В вьгходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
gлуlаев, предусмотреЕньrх Труловым кодексом РФ.

8.5. Порядок предоставления времени
праздничного дF{rI и вьtходного дня,
предоставлениr{ нерабочих праздничньгх
трудовым законодательством,

отдыха при совпадении нерабочего
а также иные вопросы реryлирования
дней устанавливаются в соответствии с

8.6. РабОтникам предоставJuIются ежегодные отrrуска с Ъохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

8 6,1. РаботнIlкам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продол}кительностью 28 календарньlх днелi.

8.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
УДЛИНенныЙ оплаЧиваемыЙ отпуск. Как правило, отпуска предоставJuIются в период
летнrD( каникул,

8.6,3. Порядок и условиrI предоставления ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство.

8.б.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отгý/ск может
предоставJIrIться иным (непедагогическим) работникам в случаlIх и порядке, который
предусмотреrr норматиЕным правовым акгом Правительства.

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиrIми труда,
работникам, имеющим особый харакгер работы, работникам с ненормированным
рабочим днем, а также в других случаях, преДусмотренньtх Труловым кодексом РФ,
предоставJuIются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.

8.7.1, Ежегодный дOполнительный оплачиваемый отпуск предоставJUIется
работникам, условиrI труда на рабочих местах которьгх по результатам специальной
оценки условиЙ труда отЕесены к вредным условиJIм труда 2, З или 4-й степени либо
опасныМ условиrIМ трУда. Минимальная шродолжительность ежегодного
дополнительЕого оплачиваемого ОТГý/ска указанным работникам составляет 7
ка"пендарньгх дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отгryска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом
рeзультатов специальной оценки условий труда.

8.1.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставJUtется
ежегодныЙ дополнительныЙ оrrпачruаемый отпуск. Щополнительный оплачиваемый
отпуск за ненорМированный рабочий день предоставляется следующим работникам
ЩОУ:

- заведующему МБДОУ детский сад (Северяночка>;
* заместителю заведующего;
- завёдующему хозяйством.



8.8. ПродолхсИтельность ежегодных tlсновнOго и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников ,lсцисляется в календарных днях и максtlмальным 11ределом не
ограничивается,

8 9. Нерабочие празДничные дни, приходяшiиеся на периOД ежегOдного 0сновного или
ех{егодrtого дополн}{тельного оплачrlваемого отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются.

8.10. CTarK работЫ длЯ предостаВлениЯ ежегодньЖ оплачиваемых отпYсков
определяетgя в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.

8.11. ОчеРеДность предоставления оплачt]ваемьж отпусков определяется е}кегодн0 в
соответствиrr с графиком отпусков, утвер}кдаемым f,oy с учетом мнения Совета
трудового коллектива.

8 12. доу утверждает графлrк отпусков не позднее чем за две недели до наступления
следующег0 календарнOго года.

8 1з О BpeMeH}i начала отпуска Щоу извеrчает работника под подпись не позднее чем
за две недеJIи до его начала.

8.i4. отделЬным категорrlям работников в случаях, предусмотренных ТК Lt 11ными
фелеральными законамIl" ежегодныri оплачиваемый отпуск предоставляется п0 }lx
желан}lю в улобное для них время.

- работнtlкам до 18 лет;

- родителям" опекунам" попеч}lтелям ребенка-инвалида до l8 лет,
- усыновliтелям ребенка в возрасте до трех месяцев;
* женщинам до }I после отпуска по беременностIl II родам, а также

после отпуска по уходу за ребенком;
- N,Iу}кьям во времJI отпуска хtены по беременности lr родам;
- работнrrкам, у которых трое и более дете}*t ло 12 лет;

- I,{нвалидам воriны, ветеранам боевьш действий, блокадникам, работникам
тыла;

- чернобыльцам;

- женам военнослужащих.

8.15. {ОУ проЛлеваеТ илIi переНосит ежеГодныlYr оплаltиваемый отлуск с учето1.1
пожеланrrй работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательстЕом.

8 1б По соглашенlrю меiкду работнrtком и Щоу ежегодный оплаLIиваемый отпуск
мо}кет быть раздеJlен на части. При этом хотя бы 0дна из частеii этог0 отпуска лолlriна
быть не менее 14 календарных дней.

8 17 доУ можеТ отозватЬ работника иЗ отпуска только с его согласIIя.
НеиспольЗованнуЮ в GвязИ с этиМ частЬ отпуска {ОУ предоставляет по выбору
работнlтка в уаобное для него время в течение текущего рабочего года t{лIl
присоединяет к отпуску за следующий рабочий год,



8,18, Не допускается отзыв из 0тгý/ска работников в возрасте до 18 лег, беременньtх
ЖенЩин и работников, занятьж на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.

8.i9. Часть ежегодного оплачиваемого 0тгý/ска, превышающая 28 календарньж дней,
ПО пиСьМенному ЗаJIвлению работника может быть заменена денежноЙ компенсациеЙ.
при суммировапии ежегодньгх оппачиваемьrх отгцrсков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией моryт
быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого'отгý/ска, превышЕlющая 28
календарньгх дней, или любое количество дней из этой части.

Не доtý/скается замена денежной компенсацией ежегодного основног0
оплачиваемого отгý/ска и ежегодньж дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лсг, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отгý/ска работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями ,рулu, зi работу в соответствующих услоЪиях (за
иСклЮчением выплаты денежной компенсации за неисполшованный отгý/ск при
уВольнении, а также сJý/чаев, установленньгх Трудовым колексом РФ).

8.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска. По письменному заJIвлению работника неиспользованные
ОтпУска моryт быть предоставлены elvry с последующим увольнением (за исключением
Сл}лIаев увольнени;I за виновные действия) Пр" этом днем увольнения считается
последний день отпуýка,

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
ПОСЛеДУющим увольнением может предоставJUттъся и тогда, когда время отпуска
ПОлнОСтью или частично вьIходит за цределы срока этого договора. В этом сJryчае днем
увольнениrI также считается последний день отпуска.

8.21. Педагогическим работникам,ЩОУ не реже чем через каждые l0 лgг непрерывной
педагогической работы предоставJIяется длительный отпуск сроком до одного года.
Порядок и условия предостаВлениrI длительнOго отпуска определяет федеральный
нормативный правовой акт.

9. IIоощрения за успехн в работе

9.1. За Образцовое выполнение трудовьrх обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продоJDкительную и безупречную работу, новаторство в труде,
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрениrI:

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

9,2. ПООщРения применяются работодателем. Представительный орган работников
ЩОУ впРаВе выступить с инициативой поощрения работника, котораJI подлежит
обязательному рассмотрению работодателем,



9,3. За особые трудовые засJryги работники ЩОУ прелставJUIются к награждению
орденами, медалями, к приGвоению почетных званий, а также к награждению
именнымИ медаJU{ми, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и
государствеЕными наградами, установленными для работникOв законодательством.

9.4. ПР" пРименении мер поощрения сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся
до сведениrI всего коллектива ЩОУ и заносятся в трудовую,книжку работника.

10. 0тветственность за нарушение трудовой дисциплины

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнеЕие или ненадлежащео
исполнение по вине работника обязанностей, возложенньrх на него трудовым
ДОГОВОРОМ, УСТаВОМ ДОУ, настоящими Правилами, иными локаJIъными нормативными
актами доу, должностными инструкциями или трудOвым договором, влечет за собой
ПРИМенение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иньгх мер,
предусмотренньгх действующим законодательством.

10.2. За нарушение труловой дисциплины работодатель может наложить следующие
дисциплинарные взыскания:

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

9.З. ,Що наложения взыска}IиrI от работника доJDкны быть затребованы объяснениrI в
письменной форме. отказ работника дать объяснениrI не явJиется основанием для не
наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составJI;Iется акт об отказе
работника дать письменное объяснение,

ЩисциплИнарные взысканиrI налагаются непосредственно после обнаружения
просryпка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения? не считм времени
болезни или пребыванрIrт работника в отпуске) атакже времени, необходимого на r{етмнения представительного органа работников. ,щисциплинарное взыскание, за
искJIючением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленньж законодательством РФ о противодейЪтвии
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со днrI ýовершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельнOсти илИ аудиторсКой провеРки - позднее дв}D( лет со днrI его совершениlI.
,щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запрQтов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не
может быть применено позднее трех лет со дня совершениrI проступка. В у*аза"r"rе
срски не вкJIючается время прорвводства по уголовному делу. .Щля некоторьж видов
нарушений трудовым законодательством моryг быть установлены иные. сроки
привлечениJI к дисциплинарной ответственности.

10.4. За каждое нарушение труловой дисциплины может быть наложено тOлько одно
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства,' при которьж он совершен, предшествующее поведение
работника и его отношение к труду.



10.5, Прrrказ 0 наложениLl дI4сц}tпJl[iнарного взыскаFIliя объявляется работнlIку под
IтодпIlсь н трехдневный ерок со дня ег0 изданlrя.

10.6. Если в теченIlе года со дня применения др{сциплинарного взыскания работник не
булет подвергнут новому дисцIIплинарному взысканию, то он ýчlшается не р{п,{еющим
дисциплlltIарного взысканIIя.

l0.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самог0 работнrrка, холатайству
его непосредственного руководителя или fiредставительFlого 0ргана работtликов l]OY
имеет право снять взыскание до истечения года со дня его flрtlменения.

l 1. Зак.пtочрIтельные поJIо}кения

i i. i . Настоящliе Гlравrrла утверждаIотся зав*лующей МКД]ОУ дет.:кtлй сад
<Северяночка)) с учетс}м &{нения Совета трудового коллектltва МКЩОУ детский сад
<<Северяночка>,

||.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работнrтк,
пос'гупаюtцrri1 на работу в ЩОУ" до начала вьшолненIIя его трудовых обязанностей.


