
ПPИtUIТo:
Ha oбщем сoбpaнии тpy.цoBoгo
кoллектиBa

УTBЕPЖIAЮ:
щий MДoУ

016 г.
Пpoтoкoл l'tn/ o' .(2 !!zot/',

Пpaвилa BIIyTpеннeгo тpyДoвoгo paсПopяДкa
paбoтникoв MyниципaлЬнoгo ДoruкoЛьнoгo oбpaзоBaTeлЬнoгo

yчpе,кДеrrия <.Цетский сaд ЛЪ 52>>

c

I
t

T
{
I
,l
t
t l
I
L

СoГЛACoBAHo:
Пpeдседaтeль юзнoгo кoMитeтa

сaд J\!52>
oвa Е.И..

011r.



l .  Oбurие пoЛo)кeния
l.l. Трулoвьre oтнoltlениЯ рaботникoв МДoУ pеГyЛиpyются Tpyдoвьrм

кo.]ексoIi Poссийскoй Федеpaции'
|.2' Haстoяпtие 

- -Пpaвилa BнyтреннeГo Tpy.цoBoГo рaспopяДкa'кoнкpетизиpyя cт.2| TК PФ, yсTaнaBЛивaют oснoBtlьIе пpaвa и oбязaннoсти
paбoтo,taтеля и paбoтникoв' oTBeтсTBеннoсTь зa иx сoблroдЪние и испoлнение.

|.З. ИндивидуaлЬнЬIе oбязaннoсти paбoтникoв пpеДyсМaтpивaloтся B
зaклtoЧaеМьIХ с ниМи TpyДoBЬIх ДoгoBopaХ.

I.4. Tекст Пpaвил BtlуTpeнIlегo тpyдoBoгo paспopяДкa BЬIвеIIIиBaeTсЯ ByчpежДeнии lia Bи.цнoМ МесTе.

2. OснoвньIе пpaBa и обязанности рaбoтoдaтeля:
PaбoтoДaтель иМееT пpaBo:
- зaклюЧaТЬ, изМенятЬ и рaсTopГaтЬ Tpyдoвьrе .цoгoBopЬl с paбoтникaми

B пopЯДке и нa yсЛoвиях, кoтopЬIе yстaнoBлеIlьI Тpyлoвьlм кoдексoм PФ'
инЬtМи фелерaльньrми зaКoнaМи;

- вести кoЛлектИвl{ЬIе ПеpеГoBopЬt и зaкЛюЧaTЬ КoллективньIе ДoГoBopЬI;- пooЩpяTь paбoтникoв зa дoбpoсoвестньrй эффективньrй тpy.Ц;
. 

. тpебoBaтЬ oТ paбoтникoв испoлt{ения иMи Tpy.цo'Ьlx обязaннoстеЙ ибеpежнoгo oТнolrIения к иМyществy paбoтoдaтеля (в ioм vисле к иМyщесTBy
тpетЬиХ Лиц, нaХoДЯЩеМyся y paбoтo ДaтeЛЯ' если paбoтoдu..,i ,,"".,
oTBeтсTBеннoстЬ зa сoхpaннoстЬ эToгo иМyще cтвa) и .цpyгиХ paбoтникoв,
сoблюдения Пpaвил BнyТpеннегo тpyДoвoгo paспOpЯдкa;

- пpивлекaть paбoтникoв К ДI1cЦI4тIЛИнapнoй и мaтepиaльнoй
oTBеTсTBеI]нoсTи B пoряДке' yстaнoBЛеннoм TpyлoBЬIМ кoДексo'',',,',
федеpaльньlми ЗaкoнaМи ;

. yтBер)кдaтЬ ЛoкaЛ Ьн ЬIе rIopМaTи BIIЬIе aкTЬI ;- сoзДaвaTЬ oбъеДинения paбoтo.цaтелей в целяx IIpеДсTaBиTеЛьстBa и

И ИнЬ|e нopМaTивt{ьlе прaвoBЬIе
ЛoкaЛьнЬlе llopМaTиBнЬIe aкTЬI'

paбoтy, oбyслoвленнyro Tpyлoвьlм

ЗaЩиTьI сBoиx интеpесoB И всTуПaTЬ B них;
Paбoтoдaтeль oбязaн:
- сoблroДaть тpyДoвoе зaкoнoДaTелЬсТBo

aктЬl' сoДеp)кaЩие LtopMЬi ТpyДoвoГo Пpaвa'
услoBиЯ Кoллекти внoгo ДoГoBoDa:

- пpедoсTaвЛятЬ paбoтникaм
ДoгoвopoМ;

- oбеспечивaть безoпaснoсть и yслoвия тpy.цa' сooтBеTсTB).ющие
Гoсy.цaрстBеt{нЬIМ нoрМaTивньtм тpeбoвal{ияМ oхpaнЬI TрyДa;

- oбеспечивaть paбoтникoв oбopyдoвaнием., инстрyМенTaМи'
техническoй дoкyментaцией И ИHЬIN1|4 сpеДстBaМи' неoбхoдийьlм И ДЛЯиспoЛнениЯ иМи TpyдoBьIх oбязaннoстей;

- oбеслечивaть paбoтникaпl рaвнyю oЛЛaTy зa тpy.ц paвнoй цeннoсти;- BЬtпЛaЧиBaТЬ B ПoЛнoM paзN,lере ПpиЧиTaloЩyЮсЯ paбoтникaм
зapaбoтнyro ПЛaTy B дaTЬl, yстаHoBлеH}tЬIе КoллективньIМ ДoГoвopoМ:



- Bести кoЛлектиBнЬIе ПеpегoBopЬI, a тaк)ке ЗaкЛIoЧaтЬ Кoллективньtй
ДoГoBop B пopЯДке' yсTaнoвЛeннoМ Тpy.Цoвьlм кoДексoМ Poссийскoй
Федеpaции;

- пpеДoсТaBЛЯTЬ ItpеДсTaвиTеЛяM paбoтникoв ПoЛlly}o и ДoстoBеpнyЮ
инфopшIaциrо, неoбхoдимyro .цЛЯ зaкЛЮЧениЯ Кoллективнoгo ДoгoBopa.
сoГЛaш]ениЯ Пo oхpaне тpyДa и кoнТрoлЯ зa их BЬIпoЛнеHие;

- знaкoМиTЬ paбoтникoв ПoД poсПисЬ с ПpиниМaеМЬIМи лoкaЛьньIМи
нoрМaтивнЬIМИ aкTaМи! непoсреДсTвеt{нo сBязaннЬIМи с их TpудoBoй
дeяTелЬнoсTь}o;

- свoеBpеМеннo BЬlпoлнЯTЬ преДписaния федеpaльнoгo opГaнa
испoЛнителЬнoй влaсти, yпoЛнoМoЧеннoгo нa ПрoBеДение гoсyдaрстBеннoГo
нa.цзoрa и кoнTpoЛя зa сoблтoдениеМ ТpyДoBoгo зaкoнoДaTeЛЬсTBa и инЬIx
нopМaTиBнЬIх пpaвoвЬIХ aкToв' сoДеp}кaЩих нopМЬI Tpy.цoBoгo пpaBa' Дpyгиx
феДеpaльньIx opгaнoв испoЛнитеЛЬIJoй влaсти, oсyщестBляIoших фyнкции пo
кoнтрoЛ}o и нaдзopy B yстанoвЛеннoй сфеpе ДеЯтелЬнoсTи' yПЛaЧиBaтЬ
rптpaфьr, нaлo)l{еннЬIе зa нaрyшениЯ тpyДoвoГo зaкoнoДaтеЛЬстBa и инЬIх
нopMaтиBнЬIx пpaBoвЬtх aкToB, сoдеp)кaщиx нopМЬI TpyДoBoгo пpaBa;

- рaссМaтриBaTЬ ПреДсTaBЛения сooTBеTстByIoЦих пpoфсoюзньIx
opГaнoB, и[tЬIx избpaнньtx paбoтникaми пpедстaвитeлей o вЬlЯBлеIII]ЬIx
нaрyшlениЯх трyДoBoгo зaкoнoДaтеЛ ЬсTBa и иIJЬIХ aкToB' сoДеp}кaЩих нopМЬI
TpyДoвoГo пpaBa' пpИНиN{aTЬ МерЬI Пo yсTpaнеIjиlo BЬIяBлеHI{ЬIX нapуrпений и
сooбщaть o принЯтьlх Mеpax yкaзaннЬIМ opГaнaМ и ПpеДсTaBиTeЛЯМ;

- сoзДaвaTЬ yсЛoвия' oбеспечивaroЩие yчaсTиe paбoтникoв в yпpaBЛеI]ии
opгaнизaцией B пpеДyсМoTpенньrх Tpy'ЦoBЬIМ кoДексoМ, ИHЬIN:И федеpaльньIми
зaкoнaМи и КoллективнЬIМ ДoгoBopoМ фoрмaх;

- oбеспечивaть бьrтoвьIе нy)кДьI paбoтникoв' сBязaннЬlе с исПoлнениеМ
и Mи ТpyДoBЬlх oбязaннoстей;

- oсyЩесTBЛЯть oбязaтельнoе сoциa^пЬнoе сTрaхoBaние paбoтникoв в
пoряДке' yсTaнoBЛенtloм федеpaльньIМи зaкoнaМи;

- BoзМеU]aтЬ Bpе,ц, ПpиЧиllенньrй paбoтникaM B сBязи с испoЛtlениеМ иМи
тpу.цoвЬtx oбязaннoстей, a Taкже кoМпeнсиpoBaTЬ MopaЛЬнЬrй вpед в пopяДке и
нa yсЛoBИЯх, кoTopЬIе yсТaнoвЛеHЬl Tpулoвьrм кoДексoМ Poссийскoй
Федеpaции,,црyгиМи федерaльньlми зaкoнaMи и и}IЬIMи tlopМaTИBнЬIМи
ПpaBoBЬIMи aктaМи Poссийскoй Федеpaции;

- испoЛ[IяTЬ иHЬIе oбязaннoсти, пpеДyсМoтpеннЬIе трyДoBЬIМ
зaкoнoДaтелЬсTвoМ и инЬIМИ нoрMaTиBньlМи ПpaBoвЬIМи aКTa|iИ'
сoДеp)кaЩиМи нopМьI тpyДoвoгo прaвa, Кoллективньlм ДoгoBopoМ'
сoГЛaшIенияМи, лoкaЛЬнЬIМи }IoрN,IaTивIlЬIМи aкTaМи и TpyдoвьIМи ДoГoBopaМи.

3. OснoвньIе пpaBa' сoциальньte гapантии и oбязaннoсти paбoтникa
JolUкoл Ьtio гo oбpaзoвaтеЛ ь нoгo у ч реж(Ден и я.

Paбoтник иМеeT ПpaBo:



.  Ha зaкЛюЧение, изМенение и paсTopжение lрyДoBoгo .цoгoBopa B

пoря.]ке Il Ha усЛoBиях' кoTopЬIе yстaнoBЛенЬI ТpуДoвьlм кo.цексoМ

Poссltl"tскoй Феlеpauии, инЬIМи федеpaльньrми зaкoнaМи;
- нa пре,]oсТaвЛеtlие eмy paбoтьr, oбyслoвленнoй Tpyлoвьtм .цoГoBoрoМ;
- нa paбоuее N{есTo' сooTBеTстByтoЩее гoсy,цaрсTBеFtнЬIМ нopМaтиB}lЬtМ

тpебoвaнttяrt oхрa!{Ьl Tру/la и yс ' . loBиЯМ' пpе.цyс N, l  oтpеH н ьlм КoллектиBнЬlМ

JогoBopo\l:
. Нa сBoевре\lеннyЮ и B пoЛHON,l oбъеl'tе BЬIПЛaTу зapaбoтнoй ПЛaTЬI B

сooтветсТвl]}l сo свoей квaлификaцией, слoltt-toстЬIо TруДa, кoлиЧесTBoМ и

качествo\1 вьtпoлненнoй рaбoтьr;
- нa (), l ' / lЬ lХ '  oбеспечивaемьtй yсTaнoBлеHием нopмaльнoй

пpo.]o. l ;фiителЬHoсTи paбouегo BреМени, сoкрaЩенrtoГo paбoЧеГo BреМени,цЛя

oт.fе-lЬньIх пpoфессий и кaTеГopий paбoтникoв. Пpе.цoсTaBЛеI{иеМ

MесTе;

Пе-f aгoГиЧескoЙ .цеятеЛЬнoсTИ
- нa oбъеДиFtение, BI{ЛюЧaЯ пpaBo нa сoзДaHие пpoфессиoнaльньtx

сoюзoв и BсТуПJ|еH ие l]  Hих 'цЛя зatциТЬI сBoих тpy.цoвЬIх пpaB, свoбo.ц и

}акoH нЬIХ  инТеpесoB:
- нa yЧaстИе B yПpaBЛеLtии yЧрежДеl-tиеl\{ B ПpеlцyсМoTpеHtlЬIх r pyдoBЬIМ

кo.цексoМ Poссийскoй Федеpauии, инЬlMи федеpaльньtми ЗaкoнaМи И

Кo. tлективн ьtM дoгoвopoM фopvaх;
- нa Bедение кoЛЛектиBнЬIх ПерегoBoрoв и зaкЛюЧеttие КoллективньIх

. ]o гoBopoв  и  сoглашений  Чеpе3  сBoИX пpе . l с гaви  tелеЙ.  a  l aк )ке  Ha

инфopмauиio o BЬIпoЛнеНии КoллективнoГo ДoГoBoра. сoглaшений;
- ria зaЩиТy сBoиХ TрyДoвЬlx прaB, свoбoд и зaкoнньlХ иHTеpесoB BсеМи

не ЗaПpеtt]еt{i{ЬIМи ЗaкoнoM спoсoбaми;
- нa oбpaшеHие B ltoMисси}o Пo ypегуЛирoBaниIo сПopoв Междy

\  Чaс l  HиКaМи  oбpaзoв r l ельнь t х  о  t ношений :
- нa paЗреlxеHиr и I lДи I]и.цуaЛ ЬHЬlх и кoЛЛекТиBнЬIх Tpу.цoBЬIх сПopoB,

Bк" 'IЮЧaЯ ПpaBo нa зaбaстoвкy. B ПopядКе, yсTal loвленHoм Tpу. lовьIм кoДексoМ

Poссийсttoй Федеpaциtl ,  иt lЬI]\{и фелеpaльньtми зaкoнa}lи;
- Ha BoзN,IеlJlеHие Bpe.цa, пpиЧиtlенHoГo еМy B сBЯЗи с испoЛнеtlиеМ

тpу.цoBЬlх oбязaннoстей. и Кo]\IпеHсaциЮ ]\ loрaЛЬнoГo BреДa B пopяДке'

\.сTaнoвЛеtltloМ Tрy,цoBЬlM ко.цексoМ Poссийскoй Федеpaции, инЬIМи

феДepaльньlми зaкoнaМи;
- нa oбязaтелЬнoе сoЦиaЛЬнoе стpaХoвaние B сЛучaях' прr.цyсMoTреннЬIx

феДеpaльньtми зaкoнaМи;
- нa ПoЛуЧение квa'l и фикaциoннoй

Пpoхo)к.цеtlии aTTесTaЦии1 в сooтBеTсTBиИ с

е/hе не,]е,.rЬнЬIх BЬlxоДЁtЬIх дней, неpaбoчиx пpaзДниЧньIх днеЙ, oПЛaЧивaеМЬlх

е/hеГoдttЬIх oTПускoB;
- Нa пoЛнyio Дoстoвеp}ry}o

требoвaниях oХрaHЬI TрyДа нa рaбoЧеМ

иrrфopМaци}o oo yсЛoBиях Tpy.цa И

. нa дoтloЛtlиTеЛЬнoе пpoфeссиoнальнoе oбpазoвaние Лo пpoфилto

кaTеГoрии пpИ yспешнoМ
Пoлo;'кением oб aттестaции



Метo.цическиХ МaтrpиaЛoв

МеTo.циЧеcкoй' TBopчeскoй,
эксПeриМенTaЛЬнoй '1

пе.]aГoгиЧесКих |1 рyкoBoДяЩиx paбoT}rикoв ГoсyДapсTBeннЬlx'

\t}.HиципaЛЬHьlХ yЧpеж.цений и opГaниЗauий PФ;
- Дoсpoчнoе нaзнaЧение тpyДoвoй пенсии пo сTapoсTи B пopя.цке,

\ стaнoBлеЕllloМ зaкoнo.цaтеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции;
- нa .цЛиTеЛЬнЬIЙ oTПyск сpoкoМ Дo oДнoгo гo.цa не ре)ке, ЧеМ ЧеpеЗ

кa;ijlЬIе l0 лет непреpьrвнoй пе.цaгoгическoй paбoтьI B пoрЯ.цке' oПреДеленl{oМ

..loкa.IЬнЬlМ aктoм УнpежДениЯ;
- нa свoбoду вьlбopa унебньtх пoсoбий, МaTеpиaлoв и иньIх сpедсTв

oб1 нения и BoсПиTaIlиЯ в сooтBеТсТBиИ с oснoвнoй oбpaзoвaтельнoЙ

пpoгрarrмoй yЧpежДеHиЯ и B I lopяДке! yсTaнoBЛенHoМ Зaкoнo.цaтельствoм oб

oбpa-loвaнииl
- нa свoбoдy вьrбoрa и испoлЬзoBaние пе.цaГoГически oбoснoвaннЬlx

фopu. сpелстB, МеToДoB oбyЧениЯ и BoспиTaниЯ;
- пpaвo нa yЧaсTие в paзpaбoтке oснoвнoй обрaзoвaтельнoй пpoгpaммьl,

в тo\r чИсле yuебньtх ПЛaнoB, кaЛенДapнЬlx yuебньIx гpaфикoв, paбoЧих
прoГpaММ пo нaпpaBлеI{ияM' .цисЦиПЛин (мoлyлей),
ll инЬlх кoМпoненToB oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI;

. прaBo Ha oсyЩесTBЛение нaуuнoй. нaучнo -

trсс.це.цoвaтельскoЙ .цeяTеЛЬF{oсти' уЧaсTие в
\lеж/цyнapoДнoй Деятельнoсти, paзpaбoткaх и Bo BH еДреH и и и н нoвaций ;

Paбoтник oбязaн:
-  пn6nnnnпрn . гцn  r ' r. -  .]спoЛнятЬ сBoи TpyДoвЬtе oбязaннoсти, BoЗЛoженнЬIе

нa HеГo TpуДoBЬtМ ДoгoBoрoМ;
. сoблюдaть Прaвилa Bн\,TpенHеГo ТpyJloвoГo paспopЯДкa yчpеж.цеrrия;

^ ^ A - , ^ - ^ - .  - ^ , , - ^- сooЛЮДal Ь |p),цOвуto ]r1исциПЛИHv:
- BЬIпoЛняTЬ yсTaнoBЛенHЬIе нopМЬI тpyДa;
- стpoгo BьII1oлIiяTЬ oбязaннoсти, BoзЛoженнЬlе нa неГo TpyдoBЬlМ

зaкoнo.цaTелЬсTBoM и Зaкoнoм кoб oбрaзoвaнии в PФ>, Устaвoм yчpе}кдения'

Пpa вилaми BнyTpеннеГo Tрy.цoBoгo pасПopяДкa; тpeбoвaниями
ПpофессиoнaЛ ЬHoГo  с l  aHДap  гa .

- сoбЛЮДaTЬ тpебовaния Пo oхpaнe Tрy,цa и oбеспечениlо безoпaснoсти
Тpy.цa;

- беpехtнo oTнoсиTЬсЯ к иМyщесТBy paбoтoдaтеля и.цpyгиx рaбoтникoв;
- незaМе.цЛительнo сooбЩить paбoтоДaтелro либo неПoсpeДсTBеннoМy

p\ кoвoДиTеЛк) o BoзHикHoBении си.ГyaЦии, пpеДсTaBЛяЮЩеЙ угpoзy )1<I4зHИ И
з.]opoBЬIо лtoДей, сoxpaнHoсТи ИМyшiесTBa paбoTo.цaтеЛя;

.  oсyЩесTBЛЯTЬ сBoЮ ДеЯTеЛЬнoстЬ нa BЬIсoкoM пpoфессиoнaльнoм
\poBне' oбеспечить B пoлHoNl oб,ьёме pеaЛизaцик) Препo.цaвaеMЬtx yuебньrx
пpе,цМеTa' кyрсa' ДисЦиплиньI (мoдуля) в сooтвеTсTвии с yтвеpхtдённoй
paбoней прoгpaммoй;

- сoбЛ}o.цaTЬ ПpaBoBЬlе] HpaBсTBенHЬIе И ЭTиЧеские llopМЬI., сЛе.цoBaTЬ
ТpебoвaнияМ пpoфессиoнaЛЬнo эТики;

- yBa)кaTЬ ЧестЬ и .цoстoиl{сTBo BoсПиTaнникoB и .цpyГиx yЧaотникoB
oбpaзoвaтельньtх  oтношени й:



J
f-

I

I
t
l  рaзвиBaTЬ y вoспиTaнникoB ПoзнaBaTелЬнy}o aкТиBl loстЬ'

t саrl oстoятеЛ Ьн oстЬ. иriицИaTиBy, Tвopческие спoсoбнoсти, фopмиpoвaть
l гPаж:анскУto Пoзицию' спoсoбнoсть к Tрyдy |4 )кИзLIИ B усJlotsияx
| сoвpеrrеннoгo Mирa, фopмиpoвaть y oбyнarощиxсЯ кyлЬTypy з.цoрoBoгo и

l безoпaснoгo oбpaза жИзH И:

l 
пpиMенятЬ ПеДaгoГИЧески oбoснoвaнньtе и oбеспечиBaющие вЬIсoкoе

| 
шанествo oбрaзoвaния фopмьr, МеToДЬI oбyuения и вoопиTaния;

l 
- ПpoxoДиТЬ B сooтBеTсTBии с трy.цoBЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ пpи

| пoст},плеНии нa рa0oTy и ПеpиoДиЧеские Медицинские oсМoTpЬI зa сЧeT

| 
сpе.rств Унpедителя, a Taк)+(е BНеoЧеpеДнЬIе Ме.цицинские oсМoTpЬI пo

l напpaB-пениro рaooTo'цaTeЛЯ;
- ПpoхoДиТЬ B yсTaHoBЛеннoМ ЗaКoнo.цaТелЬсTBoМ PФ пopяДке oбyнение

и прoвеpкy знaний и НaBЬIкoB в oблaсти oхpaHЬl Tpy.цa;
- сoблroДaть Устaв yнpежДения, Пpaвиlra BнуTpеIllJеГo TpyДoBoГo

PaспopяДкa;

Прaво нa 3аняTие пeДaгoГической Деятeльнoстьlо (стaтья 331 TК
PФ)

к педaгoгинескoй ДеяTеЛЬнoсTи ДoПускaroTся лицa' иМеrtlщиr
oбpaзoвaтельньlй ценз. Кoтopьlй oпpеДелЯеTсЯ ts ll0ряДке, yстaнoвленнoм ФЗ
oТ 25 .цекaбpя 2012 гoдa J\Ъ 27з _ ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Фелеpaции>

К пеДaгoгическoй ДеятельнoсTи I]е ДoПyскaIоTся Лицa:
- лиrшённьIе зaниМaтЬсЯ пеДaГoгиЧескoй дея'гельнoсTЬto в сooTBеTс.ГBии

BсТvпиBlIlиМ B зaкoнriyю сИЛy ПрИгoвopoМ сy.цa;
- ИMеIоIцие ИЛИ иМеBIIIие сyДиМoсTЬ, пoДBеpгaЮЦи e ИЛИ

ПoдBерГaBшИесЯ yГoлoBнoN,Iу ПpесЛеl loBaнию (зa искЛlоЧениеМ лиц! угoЛoBнoе
пpесЛеДoвaHие в o.Гнolпении коТopЬIх ПpекрaЩенo пo pеaбилитиpylощиM
oснoвaниям) зa ПpестyПлеl]иЯ пpoTиB )кизни и зДopoBЬЯ, свoбoдьI, чести и
JoсToинсTBa ЛичlloсTи (зa искЛЮчеHиеМ незaкoннoГo пoМеIцениЯ B
психиaтpинеский стaЦиoнap, клеBеTЬl и oскоpбления)., пoлoвoй
нeпpикoснoBеннoсTи и пoлoвoй свoбoдьt личнoсти' прoTиB сеMЬи И
нeсовеpшеннoЛеTIJих, зДopoBЬЯ нaсеЛения и oбщественнoй нpaвственнoсти'
oснoB кol]сTитyцИoннoгo сTpoЯ и безoпaснoсти гoоуДaрсTBa' a Taк)ке np()Tив
oбrЦеотвеннoй безoпaснoсти;

- иМеЮп1ие Е{еснятyiо иЛи нeПoГaшенFIyЮ сy.циМoстЬ Зa yМЬIш]леннЬIе
Тя)ккие и oсoбo TЯжкие ПpесTyплeния;

- Пpизнaн HЬlе не,1eесtloсoбн ЬIN,IИ B yс.Гaнoвлеl lнoМ феДеpaльньlм зaкoнoM
ПopЯДке;

иМеюЩие зaбoлевaния,п pедyс l\ loТреI- lHЬIепеpечIJeM'.Ь4flnn' l lРЁllyсNlU l pеЕtFrЬlе ПеpечнeM' yтвеp)кДaеМьIМ

федеpaльньrм opГaнoМ исПoJниTе,I l  Ьi . tой влaсти, oсyЩесTBЛяIoЩиМ фyнкции Пo
вьtpaбoтке гoсудapственнoй пoЛиТики и нoDМaтИвнo _ пnав.. ,Rоl\{vгoсулapственt loй  ПoЛ И Ги кИ
pегуЛиpoвaниro в oблaсти зДрaBooхpaнениЯ;

нopМaтИ Bнo пpaвoBoMy



J .  Поpяroк  Пpиeмa '  переBoДа и yBoЛЬне l lия  pаботникoв
J .1 .  Пoря. roк  ПриеМa нa рaбoтy:
. l . l . l .  Paбoтники реa"rlизу}o,Г сBoе ПрaBo нa TpуJ{ ПуTе]\, l  зaкЛЮЧеHиЯ

Tр1:oвoго .foГoBopa o paбoте B уЧре)кДеLtии.
-l. l .2 Приеr'r нa paбoтy oфopмляется пpиКaзoМ ДиpекTopa уЧре)кДеt{ия,

шз.f3нHЬI\1 нa oснoBaнии зaкЛ}oЧеннoгo TpуДoвoГo ДoГoBopa'
Тp1.:oвoй дoгoBop зaклюЧaеTсЯ B ПисЬМеннoй фopме, сoсTaBЛяеTся B

. ]B}  \  ] t \  Jе\ lП .1Ярaх.  l taжДьIй иЗ КoТoрЬ lx  пoДПиCЬIBaе l  сЯ сТopoHaMи.  oдин

]к]е\1П.lЯр Тp1..loвoгo ДoГoBoрa ПеpеДaеTся paбoтникy, .цpyгoй ХpaниTcя y

pабoтo:aтеля. Пoлyнение рaбoтникoм ЭкзеMПЛяpa TpyДoвoгo .цoГoBopa
.1o.l;Aнo П o.цTBеp)riДaтЬсЯ Пo.цписЬю рaбoтникa нa ЭкзеМПЛЯре Tрyдoвoгo

.loгoвoрa. хрaнЯщеМся y paбoтo.Цaтел я (cт. 61 TI{ PФ).
.1' i .]. Прu пpt]е]\4е нa paботy пе.цaГoгический рaбoтник oбязaн

пге.f Ъя Bl iтЬ aд\1иHисTpaLlии oбpaзо вaтеЛ ЬнoГo уЧpе)кДениЯ:
- ПaспoрТ и-ци инoй.цoкуМеHT. y,цосТoBерЯ}oщи й линнoсть;
- Тр!:.цoвую кHия{кy' зa искЛroЧеttиеМ сЛуrtaеB. кoгла Тpy.Цoвoй дoгoвop

a]к..]ЮЧaетсЯ вПервЬlе или paбoтник пoсTyПaеТ нa paбoтy Ha yслoBияx

с o в\ l  е с т l t  ТеЛ Ьс Т Ba;
- сBи.цеTеЛЬстBO o ПoсTaнoBке Ha yЧеT B нaЛoГoBoM opгaне Пo MесTy

pегltстрaЦии;
. сTpахoBoе свиДетеЛЬсTBo гoсy.цaрсTBен}loГo пенсиoннoГo стpaХoBaния;
- .]oку.NIеrITЬi BoинскoГo yЧетa. Для вoеннooбЯзaннЬIХ лиЦ;
- JoК),N{еLtT oб oбрaзoвaнии, o квaлификaции |1ЛИ НaлИчLIИ специaлЬнЬIх

знзнlll"i Пpи ПoстуПЛении нa paбoтy, тpебyюшуto сПециaЛЬHЬlХ зНaHИЙ 14ЛИ

l.ПcЦttn']ЬHoЙ пoДГoToвки;
-  \ l е . ]иuиHскoе  3aКЛ loЧение  об  o l суТсГBии  пpoтивoпoкaзaний  пo

сo!-тoян11ю Зl]opoBЬя дJtя работьt в oбpaзoвa.гелЬнoМ yЧpе)кДении (ст.213 TК

PФ. 3aкoн <oб oбpaзoвaнии в PФ> ст.48 п.9)'
.  сnрaBl ia  o HaЛиЧии (отсу.r .ствии) с\ , j lи\{oсТИ и (иЛи) фaкTЬl  yГoлoвЕlоГo

пPес. lе.]oвaния либo o ПpекpalцеHИи уГoЛoB}toГo ПpесЛе.цoBaниЯ Пo

рабrr--rtrтируroЩи\t oснoвaниЯNl вЬIДaн]. lую B ПорЯДке и пo фopме. кoTopЬIе

! стaнaв.lи BaIоTся федеpaльньIм opГaнoМ испoлнительнoй BлaсTи'

oс} ll.lестBЛяioщим функuии пo вьtpaбoTке и реaЛизaции ГoсуДapственнoЙ

tlo.lllтllки и нopМаTивLlo . прaBoBoМy регyЛиpoBairи}o B сфере BHyTpенниx ДеЛ,
. пPll ПoсTyПЛеHии Ha рaбoтy, сBязaHнyto с ДеяTеЛьнoсTЬIo' к oсyiЦесTBЛеt{иIo

roтopoй B сooTBеTсTBии с HaсToящИм Кoдексoм, инЬlМ фе.цеpaЛьнЬIМ зaкoнoM

!с .loп}'скaЮTся Лицa' иМеЮIцие иЛи ИMеBIIIие суДиМoсTЬ' пo.цBеpГaЮщиесЯ

L1ll пo.]BерГaBшlиесЯ угoЛoBIIoМу ПpеслеДoBartИю.

Лнцз. ПриHиМaеMЬlе Ha paботу' требуroшyro сПеЦиaЛЬнЬIХ знaниЙ

(nе. lаt огt,Iнесltие. N, lе.цИЦинские paбoтнИ|{И1 И .цр.) B сooTBеТсТвии с ТКХ

(трбoваниями) и тpебoвaний ГIрoфессиoнaЛЬнoГo Стaндapтa oбязaньt

пpе . - l ъяBI l  |  Ь  . l oКу l \4еH lЬ t .  По  l I  Bеp}кJaю l I lИе  oбpaзовa  tе J lЬHЬIЙ  .VpoBеHЬ иЛи

пpoфесс и oнaЛ ЬFtylo ПoдГоТoBк}'.



Пpием нa paбoту B ).Чpе)кДение без lrpедъЯBЛениЯ ПеpeЧисJlеIt l{ьIx
. loк\ \1енТoB не ДoпyскaеТсЯ.

4' 1.3. Пpием нa paбoтy oфopмляется l lpикaзоМ lцирекТopa МДoУ,
ti jfaннЬlM нa oсHoBar{ии ЗaкЛк)ЧенНoгo TpулoвoГo ]loГoBopa. Сoдеprкaние
прliкaзa paбoтoдaтеля .цoJl) l iHo соoTBсТсTвotsaГЬ !с"цoBиЯМ зaкЛЮчеIlHoгo
тГ\foвoго ДoГoвopa. Пpикaз paбoтoдaтеля o ПpИеМе нa paбoтv объявляется
pабoтнику пoД рoсписЬ B тpеxДнеBнЬtй сpoк сo iцIlя фaктиuЬскoгo нaЧaлa
paбoтьt.

4.1 .4. Пpи ПpиеМе нa paбoту (дo пoДписaния ТруДoBoгo дoгoвopa)
P3бoTo,цaTеЛь oбязaн oзHaкoМитЬ рaботникa ПoД рoсПисЬ с Пpaвилaми
вн\Тpен}lеГo TpyДoвoГo рaсПoрЯДкa' yЧpеДиTеЛЬнЬIМи ДoкуМеI]TaМи и инЬIМи
.]Lrкa.]ЬнЬIМи нopМaТивнЬtМи aктaМи yЧре}кДениЯ, сoблюДение кoтopЬIх Для
негo oбязaтеЛЬнo' a иМеннo: КoллективньIМ ДoГoBopoМ, Устaвoм МДoУ'
.]o'.rжнoстнoй инстpyкцией, иIJстpyкцией пo oxpaне TpyДa, ПpaBиЛaМи пo
:L.\t l l lке безoпaснoсти, пoжapноЙ безогraснoсr.и. сaниTaрнo-гИГиениЧескиМи
i t t)p\1aТи BHo-П paBo вЬl Nl И ак.Гartи vЧpе)кден иЯ.

Тpyловoй ДoГoBoр' не oфоpмtленньtй в письменнoй фopме! сЧиTaеTся
зJк- lЮЧе.lнЬIМ, если рaботник ГlpисTVпиЛ к рaбoте с веДoМa иЛи пo пopyЧению
nзбoтoдaтеля' eГo пpеДсTaвите-[Я. Пpи фaктинескoМ ДoПyЩении paбoтникa к
р . rбоrе  paбoto .цaIеЛЬ oбязaн oфopvи ГЬ с  Hи\4 Тp1лoвoй ДoГoвoр в  письvеннoй
Oop\Iе l lе ПoзДнее тpех paбoниx Дней сo .цнЯ фaктинескoгo доПyщениЯ
рзбoтникa к paбoте (ст.б7 ТК PсD).

4.l .5. B сooTBетсTBии с прикaЗoМ o приеМе нa paбoту зaве.цующий
\ l.]oУ oбязaн BесTи TрyДoвyЮ книжкy нa кa}к.цoгo paбo,r'никa,
гвopaбoтaвшегo B ' opГaнизaЦии сBЬIIllе пяTи днeй, eсли paбoтa в этoй
фpГaHl1Зal lИИ ЯBЛЯеTсЯ для рaбoтникa oснoвнoй. oфoрмление тpуДoвoй
litlll;Aки paбoтникy, пpиllЯToМy нa рaбoту tsllерBЬIе' oсyщесTBЛяеTсЯ
ptбol oлaт'елеМ B пpисyTсTвии paбor.никa не Пoзi.lнее tlеllеЛЬнoГo сpoкa сo Дня
пгI lе\1a нa рaбoтy сoГЛaснo l lpaвилaм Bе.цеНиЯ и хpaнения TpyДoBьIx кЕlИ)кек'
t{ tI оТoвJеHиЯ б;aнкoв тpулoвoй КНи7tКи и oбеспечеltия ими paбoтo.цaтелей oт
iб октября 2003r. .  Лc 69.

Пo желaнию paбoтниrta свеДениЯ o paбoте По сoBМестиTеJlЬсTBy
в}lL)сЯтся B Tру.цoByЮ кljижкy Пo МесTy oснoвнoй рaбoтьr нa oснoBal]ии
lt1к\ \1енTa' пoДTBеp)кДaloшегo paбoтy Пo сoBN4есTиTелЬсTBy.

ТpyДoвьrе книжки paбoтникoв хpaHЯTсЯ в Унрeждении. Блaнки
тp}.]oBЬIх кни)l(ек и вклaДьlшей К HиM xpaнЯTсЯ B yчpежДении кaк ДoкyМенTЬI
стPoгot'i oTчетнoсTи.

Тpудo"a" книжкa ЗaBе.цyющеГo MДoУ хрaFIиTся B aДMинисTpaции
Bo. lжскoго paйoнa MyнициПaЛЬногo oбpaзoвaния кГopoд Caрaтoв>.

С кaяtдoй зaписЬrо, в.loсишtoй нa oсHoвaнии прикaзa B TрyДoвую кни)ккy
o вьtпo-цняемoй рaбoте. псI]rBoде t la ДруГуЮ ПoсТoЯнIJуЮ рaбor 'y И
\ вL). lЬнеLtии' aj]МинисТрaЦия М/- lOУ oбязaнa oзнaкoМиTЬ ее BлaДеЛЬцa пoД
РJjпl1скv в личноЙ кapToЧке фоpшlьl  T.-2.



4.1.6. Ha кaждoгo paбoтникa yчре}кдеirия ве.цeтся личнoe iцeлo'
L*:: ::^:i:,":::ji'"-:|"емe нa рaбoтy, зaвеpеннor4 КoПИИ пpикaзa oнa paбoтy' кoпии ДoкyM",,u oб oapЬ."u',,,;; 

";й;;;;;#ffi;
i-";-*TlУ",a1^_ГIpеДъЯBЛЯеМЬlX При пpиеМе нa paбoтy BМестol книжки, aттесTaциoltнoго листa (пpи нaлинии), спpaвки oбИИ сyДиМoсTи, кoпии
.o /-^^-^_-r ДoкyМeнTa' ПoДтBер)кДaroщегo лиЧнoсТЬгтникa (пaспopт), свиДеTеЛЬсTBa o Пoстaнoвке IJ.. 

--r4tAgrvrr-{\, l  w JlPrчнUL;lЬ

:,-:J:^ ::*.]::::1 !il,, сTpaхoBoгo .u,o"'3#ilJ :#ffi:#fl::;oнtloгo сТpaxoвaниЯ; ДoкyМеIlToB BoинскoГo yчетa - ДлЯooбязaнньrх лиц.
Здесь же хpaнится o.цин ЭкзеМпляp писЬМеннoгo Tpy.Цoвoгo ДoгoBорa.
{Iy1oе делo paбoтникa хpaнится B yЧpех{Дении B TеЧение 75 лет.4.2.-Пеpевoд нa ДpyГy}o paбoтy.

i.i'; j:'':,::ие*^oI]pедеЛeннЬ]х сTopoнaМи yслoвий Tpyлoвoгoвopa' в тoМ Числе пеpеBo.ц нa Дpyгyю paбoтy, o";y;;;;;;" ;;;"";"lцIeниIо стopoн TpyДoвo.o дoгoвoрa. Сoiлarпение oб иЗМeнeнии

4'2.2. Пo письменнoй пpoсьбе paбoтникa иЛи с егo писЬМеtlнoгo
.1y "#:.."":::::l *:с;:1е1 ., "p" " oд paб oтн и кa н a пo с тoя н нyrо p aб oryдpyГoМy paбoтoдaтелro П.nи э1oм Tpyлoвoй o"""""р-'" 

"o.;;,#iбoты пpeкpaщaется (п.5 ч'| cт..]7 Тк ЁФ). 
--.. -t

^*:-::T...нию cТopoir, зaключaeМoМy в писЬМеннoй фopме, рaбoтникет oЬITЬ BpеМеннo пepеведен нa дpyгyю paбoтy y тoгo жe paбoтoдaтeля нaк Дo oДнoГo гoДa' a B слyчaе' кoг.цa тaкoй nЬp"uoд oсyществляет cЯ ДЛЯ
;}:#:"-"'':x.::: :::ll:By}olцeгo paбoтникa, Зa кoтopЬIМ сoxpaЕяeTсяpaбoтьt' Дo BьIxo.цa этoгo paбoтни*; 

"u;";;; й ;;;i"-Ъ 
UUxРaнЯеTсЯ

Paбoтникa, нy)к.цaloщегoся в пеpеBoДе нa ДpyГyтo paбoтy B сooтBетотBии
G  М e Д и Ц и } i с к и М  з a к Л I о ч e н и е М '  с  е г o  п и с ь М е I ' L  

J  J - -  r - ' 9 L J  u  v v v l D v r v l , , и и

*;xx"J".:,""","".J-1'"::":ly"-.*".*y.""Т"l".ulll#;"oЪu.a"#'Т:

;;;;;;;;H;:;;i;(ст.74 TКPФ.)
4.3' Пpeкpaщeние Tpy.Цoвoгo ДoгoBopa.
4'3.l. ПpeкpaЩение Трyлo"o.o oo.oЪЬpa Moжет иМетЬ МeсTo ToлЬкo пooсHoBaниЯМ' пpеДyсМoтреннЬIМ зaкoнoДa'"n,.,uoм (ст.77 TК PФ).

пPoтиBoпoкaзaннylo paбoтниКy Гlo сoстoяниЮ .,;p";;; (.;j-i* .Ы;"",,, 
'"

4.2.з. B сЛyЧaе' кoГДa Пo ПричинaМ' сBЯзaннЬIМ с изМенrниeМopГaниЗaЦиoннЬIx ИЛИ
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}lJ'T#;l ":j:lT::: 1е3бxoлимoс,u iun," измeнен ий, рaбoтoДaтель oбязaн



Paбoтник иМееT пpaвo
нa неoпpеДеленньIй сpoк,

нe пoзДнee Зa .цBе неДели

paсTopгнyтЬ
пpе.цyПpeДиB oб
(ст.80 TК PФ).

Tpyлoвой ДoгoBop'
эToМ a.цМинисTpaциЮ
Tечение yкaзaннoгo

я нa сЛедyЮщий .цень пoсле пoЛyЧeния paбoтoдaтелrМ
PaooTникa oo yBoЛЬнении.

Пpи paстopжении Tpyлoвoгo .цoгoBopa
Пpе.цyсМoTpеннЬIМ ДеЙствyющим
.цoЛ)кнa paстopгнyтЬ Tpyлoвoй .цoГoBop

paбoтникa (ст'80 ТК PФ).
Heзaвисимo oT пpиЧи!iЬl ПрекparцениЯ lpyДoBoГo ДoГoBopa

yЧpежДе}rия oбязaнa:
письМeннoМy зaяBЛению paбoтникa нr пoЗ.цнее щёх paбoних дней

шoдaчи зaяBлеIlия вЬI,цaTЬ кoпию .цoкyMеI]ToB' связaнньIx с paбoтoй
пPикaзa o пpиёме нa paбoтy' ПpикaзoB o IIеprBo.цaХ нa.цpyгyю paбoтy,
oб yвoльнении с paбoтьI, BЬIписки из щyлoвoй кни)кки; спpaвки o

й плaте, o нaЧисЛенньlx и фaктиЧески yплaЧeннЬIx сTpaxoBьIx
нa oбязaтельнoе пенcиottнoе сTpaxoBaние' o пеpиoде рaбoтьI y
paбoTo.цaтеЛя и .цpyгoе). Кoпии дoкyмеI{Toв, связaнньtx с paбoтoй,
бьlть зaвеpенЬI нaДЛежaщим oбpaзoм и пpеДсTaBлять paбoтникy

.3.5. Увoльнениe pyкoвoдителeй вьIбopньtx пpoфсoюзньlх opгaнoв (иx
й) MДoУ' не oсвoбoжДеннЬIХ oт oснoвнoй paбo,t'Ьi ltO инициaTиBе

и B сooтBетсТBии с п.2, л.З, п.5 ст.81 Tpулoвoгo кo.цексa
тoЛькo с сoблюДениеМ пopяДкa, yстaнoвЛеннoro cт.З74, З76

кo,цексa PФ.

5. Pабoчee BрeМя и вреМя oтДЬIхa.
5.l. Paбoчeе BpеМя - вpеМя, в течение кoТopoГo

ии с ПpaвилaМи BнyTpеннегo TpyДoBoгo paспopЯ,цкa и yслoBияМи
гo дoгoBopa ДoлжеH иопoЛIUlтЬ тpyдoBЬIе oбязaннoоти, a тaкже инЬIе
вpеМени' кoTopьIе в сooтBетстBии c нaсToящим КoДексoм, дpyгиМи

зaкoнaМи и ИнЬIМи нopМaтивнЬIMи пpaBoBьIМи aктaми PФ
к paбoнемy BpеМени.

5.2. [ля Пе,цaгoгиЧескиx paбoтникoB yЧpе)кдения yстaнaBлИBarTcЯ
aЯ пpoДoЛжитеЛЬнocTЬ pабoнегo BpеМени _ не бoлее 36 чaсoв в

(ст.333 Тpyлoвoгo

Peжим paбонегo BpеМени и BpеMени oтДЬIхa ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв
oоyщесTBляIoщих oopaзoBaTеЛьн}To деЯтелЬнoсTь' oITpе.целяeTся
BнyTpеI{нeгo TpyДoBoгo paспopядкa' ИHЬINIИ Лoкa!'IьнЬlМи

ньlМи aктaМ yЧpе)t(Дения, Tpулoвьlм iцoгoвopoМ' Гpaфикoм paбoTЬI
oв (Пpилoжение Nq 1) в сooтветс"IBИИ c тpебoвaниями тpy.цoBoгo
льоTBa и с y'rётoм ocoбеrrнoсTей' yстaнoвЛенньж фeдеpaльньrм

пo yвa)киTелЬнЬIМ
зaкoнoдaTелЬствoМ,

B сpoк, yкaзaнньIй в

paбoтник в

- не бoЛее 40 чaсoв
oбслyживaroщегo

испoЛнителЬнoй BлaсTи, oсyщесTвЛяtoщим фyнкции пo вьtpaбoтке



пoЛиTики и tlopМaтиBнo - пpaBoвoМy pегyлиpoBalrию

нoсTЬ paбoЧеГo вpеМени' a тaк)ке МиниМaJIьнaя
ежeгoДнoгo oпЛaЧиBaеМoгo oТпyскa пе.цaгoгиЧескиМ

r,{.цoУ yстaI{aBлиBaeTся ТpyДoвьlм кoДексoМ Poссийокoй
tllыми пpaвoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Фе,цеpaции с yчeтoМ
ID( тpyдa.
дoвoй .цoгoвop B сooTBетсTBии сo сT. 93 Tpyлoвoгo кoДексa

Федepaции <Hепoлнoе paбoнее BpеМя):
сoглaшениrо Ме)кДy рaбoтникoм и paбoтoдaтелем МoгvT

кaк При пpиеМе нa paбoту, тaк и BIIoсЛе Дc.IBИИ непoлньIй
иЛи непoЛнaя paбoнaя не.цеЛя;

oсyЦесTBЛяIoщеГo yХoд зa бoльньlм ЧЛенoМ сеМЬи B сooтвeTстBии
зaключениеМ;

paooте нa ycлoBиях непoЛнoгo paбoнeгo BpеМени oплaTa Tpy.цa
пpoизвoДиTся ПpoПopциoнaльнo oтpaбoтaннoМy вpeМeни иЛи B
oт вьIпoЛнeннoГo иМ oбъемa paбoт.

Пpo.ЦoлжитeлЬнoстЬ paбovегo дня oболyжиBa}oЩегo пеpоoнaЛa и
oпредеЛяеТсЯ Гpaфикoм paбoтьt сoTpyДникoB (Пpилoжение J\! 1),
t.ьrм с сoблюДением yстaнoвЛеннoй пpoдoлжителЬt{oсти paбouегo

(oпeкyнa, пoпеuителя), иМеющeгo pебенкa B BoзpaсТе ,цo
и лeт (pебенкa-инвa;IиДa B Boзрaсте дo вoсеМнaдцaти лет). a

3€l неДeлЮ ИЛИ ДpyГoй yuетньtй пеpиoД, и yTвeр)кдaeтся
элeм МfloУ с yчетoМ МненИЯ вьtбopнoгo пpoфсorознoгo opгaнa'
B гpaфике paбoтьт yкaзь]BaIoTся нaсьr paбoтьt и пеpеpЬIB д,, o,Д",*u
пиЩи. Гpaфик сМeннoсTи oбъявляeтcя paбoтникy пo.ц paспискy и

нa BидI]oМ MесTе' кaк пpaBиЛo' нe пoзДнeе' ЧеМ зa oДин МесяЦ
егo в действие.

Пopялoк и МесTo oтДЬIХa' пpиеМa пищи yс,IaнaBлиBaюTся
eМ с yчетoМ Мнения вьIбopнoгo пpoфсoroзнoгo

7. B теЧеFIие paбoueгo дня

o]lнoгo нaсa, кoтopьlй в paбоuее вpеМЯ llе вклюЧaeTся.
14. MДoУ paбoтaет пo 5 - Днeвнoй не.цеЛе. BьIxoдньtе: сvббoтa.

Paбoтa в вЬlxoДньIе и Пpaз.цниЧнЬlе Дни зaПpеЩенa. ПpивлeЧение
paбoтникoв MДoУ к paбoте B BЬIХoДньlе и Пp.tзДничнЬlе Д}lи

исклtoЧиTеЛЬнЬIх сЛyчaЯх' пpеДyсМoтpеHнЬIх
М, с сoГЛaсия вьtбopнoгo Пpoqсoюзнoгo opгal]a, пo

paбoтникy .цoл)кeн

opгaнa

бьrть
пеpepЬIB дЛя oTДЬIxa и пpoДoл)китeльнoстьro oт 30

(сменьl)

ПИTaНИЯ

пpикaзy pyкoвoДиТелЯ.
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Paбoтa в вьlxoДнoй день кoМПенсиpyеTся пpедoсТaBЛеI]иеМ .црyгoГo
или пo сoгЛaшению стoрoн, в денежнoй фopме, нo не MеIlее ЧeМ B

paзМеpе.
5.l0. Зaпpeшaется пpивЛекaть к paбoте B вЬIxo.цнЬlе и пpaздниЧtlЬIе Дни

женЩин и мaтеpей, иМеюЩиx Детей в Boзpaсте дo 3 лет.
eниe к paбoте B BьIxoДньIе и не paбоние пpaзДничнЬIе дни иriB€rлиДoB,

имеюЩиХ ,цеTeй в вoЗpaсTе .цo Тpех леT' .цoпyскaетсЯ тoлькo пpи
если эTo не зaпpeщенo иМ пo сoстoяниIo зiцopoBЬя B сooTBетсTBии с
киМ зaключениeм. Пpи этoМ иI-IBaЛиДьI, )l(енщинЬI! иМe}oЩие ,цеTей в
.цo тpеx Лет'

и oткaзaTЬся oТ
l  lЗ Тк PФ).

ДoлжHЬI бьlть пoД

рaбoтьI в вьIxoднoй
рoсписЬ oзнaкoМленЬI сo сBoиМ

или неpaбo.lий пpaзднинньtй день

Пpи сoBМeЩении пpoфeссий (дoлжнoстей), paсшиpении зoн
Baния, yвеЛичение oбъёмa paбoтьl иЛи испoлнении oбязaннoстей

oTсyтсТByIоЦегo paбoтникa без oсвoбoжДения o paбoтьI.
ннoй тpy.ЦoвьIМ ДoГoBopoМ, paбoтникy пpoиЗBoДиTсЯ ДoпЛaтa. Paзмеp
устaI]aBлиBaется пo сoглaIIIениIo сTopoн Tpy.цoBoгo ДoгoBopa с

5.11. BoспитaтeЛЯМ MДoУ зaпрещaеTся oсTaвлятЬ paбoтy ,цo пpиxoДa
щегo paбoтникa.

сoдеpжaния и (или) oбъёмa ДoпoЛниTеЛЬнoй paбoтьI.

aДtуlИIlИcTpaЦИvl.
B слyuaе неЯBки сМеняющeгo' paбoтник зaявляет oб

Aдминистpaция oбязaнa пpинятЬ МepЬт к зaМeне
.цpyгиМ paбoтникoм с сoглaсия сaМoгo paбoтникa и c paзрешения

oгo пpoфсoroЗнoгo opГaнa.
Cвepxуpouнaя paбoтa paбoтa, BьIпoЛняеМaя

yсTaнoBЛеIlнoй
paбoтникoм пo
ДЛЯ paбoтникa

ЬIJoсти paбoнегo BpеМени: eжеДневнoй paбoтьr (сменьt), a пpи
BaHнoМ yнёте paбouегo BpеМеHи _ сBеpx нopMaлЬlloГo нислa paбoиих

зa yvётньtй пеpиoД;
Пpивленение рaбoтoдaтелeм paбoтникa

Bе paбoтoдaтеля Зa ПpеДелaМи

к свеpxypoннoй paбoте
я с егo письМеннoгo сoглaсиЯ:

Paбoтoдaтель oбязaн oбеспeчить тoчньIй yнёт пpoдoл)киTеЛЬнoсTи
oй paбoтьl кaх{Дoгo paбoтникa;

ПpoдoлжительнoсTЬ свеpxypoннoй paбoTьl I{е дoЛжнa пpевЬlIrIaTь дЛя
гo paбoтникa 4 чaсoв B течение.цвyх дней пo.цpяд и 120 чaсoв в гoд.
5.12. PaбoтoдaTеЛЬ иMrеT пpaBo пpивЛекaтЬ paбoтникa к paбoтe зa

ПpoдoЛ)киTелЬнoсTи paбoнегo BpеМени' yстaнoBЛеtlнoй для
paбoтникa B сooTветстBИи с TpyДoBЬlМ кoДексoм Poосийскoй
И' ДpУГИN[И ФеДеРaльньIми ЗaкoHaМи И ИHЬLIуIИ tlopМaтивнЬIМи

Mи aкTaМи Poссийской Федерauии, Кoллективньтм дoгoBopoМ'
ниЯMи' ЛoI{aлЬнЬlMи нopМaTиBHьIМи aкTaМи, тpy.цoBЬIМ ДoгoBopoМ.

5. l3. ouеpелнoстЬ ПpеДoсTaBЛeниЯ е}кегoДнЬIx oПЛaЧивaеMЬlх oTпускoB
eTся е)t(егoДнo B сooTBеTсТвии с гpaфикoM oтпyскoв' yTBеp)кдaеМЬIM

дaтелеМ с уuётoм Мнения вьIбopнoгo opгalra пеpвиuнoй пpoфсoюзнoй

L'J.



не пoЗ.цнее, чеM зa ДBе HеДеЛи Дo нaсTyплениЯ кaЛен.цapнoгo

5.14. Гpaфик oтПyскoB oбязaтелен кaк длЯ paбoтoдaтеля, Taь< И Д,ЛЯ
o вpемeни нaЧа-пa oтпyскa paбoтник дoЛжен бьtть извеutён пoД

не пoЗ.цнее' ЧеМ зa 'цBе riеДели дo егo нaЧaЛa.
5.15. Пo сoглa[IениIo Междy paбoтникoм и paбoтoдaтелем ежегoдньtй

мьlй oтпyск мoжет бьIть paзделён нa дBе чaсTи. Пpи этoм xoтя бьI

из чaстeй эToгo oтпyскa ДoЛжнa бьIть не мeнеe 14 кaлендapньIй днeй.
oтзьIв paбoтникa из oTпyскa дoпyскaеTся тoлЬкo с егo сoГЛaсия.

Baннaя в сBязи с эTиМ чacTЬ oTIlYскa .цoЛх{нa бьlть пpeдoстaBлel{a

выбoрy paбoтникa свoбoДнoе.цля негo BpеМя B течениe Tекyщегo paбovегo

или пpисoеДиненa к oTпyскy зa сле.цyЮПtий paбoний гoл.
He дoпyскaеTся oTзЬlB |'1з oтпyскa paбoтникoв в Boзрaстe Дo
Ha.цЦaTи лет, беpеменнЬIх }кенПlИtl и paбoтникoв' зaнятьIх нa paбoтaх с

И \ИЛИ ) oПaсHЬIMи усЛoBияМи трyДa.
oтпускa ежегo.цtloгo oПЛaЧиBaеМoГo oTI]yскa, пpеBЬIшaroЦaя5.16.  Чaсть

кaлен.цapньIХ Дней, пo писЬМеннoМy зaЯBЛенИ}o paбoтникa мoжет бьIть
енa денеiкнoй кoМпенсaцией (стaтья l26 TК PФ).
Hе дoпyскaется зaМенa ежeгoДнoгo oплaчиBaeМoгo oTпyскa денежной
нсaциeй беpеменньrм женщинaМ и paбoтникaм в BoзpaсTе дo 18 лет, a

е paбoтникaм, зaняTЬIМ нa TяжелЬIх paбoтax с BpеДнЬIМи и oпaснЬIМи
ИЯNrИ.ГpуДa' Hе дoпycкaЮтся (стaтья 126 ТК PФ).
5.17. oплaтa oтIlyскa пpoизBo.циTся не пoЗднeе' чеM зa тpи.цня дo нaчaлa

5.18. ЕжегoдньIй oплaчивaемьIй oтпyск .цoл)кен бьIть пpoдлeн или
tlесен нa лpyгoЙ сpoк, oпpеДеЛяемьIй paбoтo,цaTелеМ c yЧетoМ пoжелaний

Икa: при вpеменнoй HеTpyДoсПoсoбнoсти paбoтникa; пpи испoЛHеHии
икoM Bo BpеMЯ е)кеГo.цHoГo oпЛaЧиBarМoГo oTпyскa Гoсy,цapстBеtlt{ыx
oстей, если ДЛя ЭToгo TpyДoBЬIМ зaкoнoДaTеЛЬстBoМ пpеДyсМoтpeнo

x{.цение oт paбoтьt; B Дpyгиx сЛyЧaях' ПpеДyсМoтpеrrнЬIх TpyДoBьIМ
o.цaTеЛЬстBoМ.
5.19. Если paбoтникy сBoеBpеМеннo не бьlлa Пpoизведeнa oпЛaTa зa
ежегo.цнoгo oплaчиBaеМoгo oTПускa либo paбoтник бьrл пpедyпpе)к.цeн

вPеМени нaЧaЛa этoГo oTпyокa пoз.цнее ЧеМ зa дBe недели .цo егo нaЧaJla' тo
вo.цитеЛЬ пo писЬМеннoМY зaяBлеI{иro paбoтникa oбязaн пеpенесTи

.цнЬIи oплaЧиBaеМЬIи oTIIуок нa Дpyгoй сpoк, оoглaсoBaнньIй с
икoм (ст.124 ТК PФ).

5.20. ПедaгoгическИМ paбoтникaм зaПpеЩaетсЯ:
- изМеI{яTЬ пo сBoеМy yсМoTpени}о paсписaние зatl,ятий и гpaфик paбoтьI;
- oтМeнятЬ, изМенятЬ пpoдoлжиTеЛЬнoсTь зaнятиЙ и пеpеpЬlBoв Ме)кдy

- у.цaЛяTЬ BoсПиTaнHикoв c зaнятиЙ;
- кypитЬ и yпoтpеблятЬ спиpTtlЬIе нaПиTки B поМещениИ vI Ha

ИTopИИ yЧрежДениЯ.
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oтвлекaТЬ Пе.цaГoГиЧеских paбoтникoв в yЧебнoе вpеМя oT иx
lстBеннoй paбoтЬI ДЛЯ BЬtпoЛнениЯ paзнoгo po.цa МерoПр ИЯ.Г|4й И

не свЯзaннЬIХ с пpoизBoДсТвеннoй ДеЯтеЛЬHoстЬюi
сoзьlBaтЬ B рaбoчее BpеMЯ сoбpaниЯ, зaсеДaниЯ и всЯкoгo рoдa

пo oбu]естBеIIнЬIМ ДелaМ;
пPис),ТстBoBaТЬ нa зaнЯTиЯХ ПoсTopoнниМ лицaМ без paзpeшrения

и yчpеждения;
. BхoдитЬ B гpyппy пoсЛе нaЧaЛa зaНяTИЯ.
Тaкиrt пpaBoМ в исклюЧиTеЛЬнЬIx сЛyЧaЯх пoЛЬЗyеTся ToЛькo

Ь yЧpе)кДения и егo зaMестиTеЛиl
- делaтЬ пеДaгoГическим paбoтникaМ зaМеЧaниЯ пo пoBoДy их paбoтьr вo
пpoвеДения зallятиЙ и B пpисyTстBии BoспитaнникoB.

.l lисциплиrrа трyДа
6. Пooщрения за тpуД
6.l. PaбoтoдaTеЛЬ ПooщpЯет paбoтникoв, дoбpoсoвесTl{o испoлня}oЩих
Bьre oбязaннoсти (oбъявляет блaгoДapнoсть, вьIдaёт пpеMи}o' нaгрaжДaеT

6.2. Зa oсoбьIе тpyДoBЬlе зaслyГи пеpед oбщесTвoМ и ГoсyДapсTBoM
l{ики МoгyТ бьtть пpедстaвЛенЬI к гoсyДapственньIМ нaгpaДaМ.
6.3. Пooщpения oбъявляIoтся в прикaЗе пo M!oУ' ДoвoдЯTся Дo
{иЯ кoЛЛекTиBa и зaнoсятся в ТрyДoвyю кних(кy paбoтникa.
6.4 ' Paбoтникaм' yспeшнo и .цoбpoсoвестнЬ вЬIпoлняЮЩиМ сBoи

е ooязaннoсTи' предoсTaBЛя}oTсЯ B пеpBylo oчеpеДЬ пpеиМyщесTвa и
в oблaсти сoЦиaЛЬнo-кyЛЬTypнoгo и жиЛищнo-бьIтoвoгo

(пyтевки B сaнaTopии и ДoМa oтДЬIХa' yЛyЧшение яtилиЩItЬlХ
й  и  т . п . ) .

6.5. Зa oсoбьlе TpyДoвЬIе зaслyГи paботники npеДсTaBЛяются тaкже в
oЯЦие oрГaHЬI к Пootцpению, к нaГpaжДeнию opДенaМи, МeДaляМи,
Ми ГpaMoTaМи, нaГруДHЬlМи знaЧкaМи и к ПpисBoеIlию пoчеTнЬIx

7. Дисципли rra pнЬre BЗЬrскaния.
7. 1. Paбoтники М{oУ oбязaньl пoДчиняTЬся aдМИнисTpaЦии' вЬIпoлIlяTЬ

укLзaHИЯ' сBяЗaннЬIе с тpулoвoй деятeльiloст.ьЮ' a Taкже пpикaзЬI и
ИcaнИЯ'
7,2. Pa6oтники' незaBисиМo oT .цoЛ)ltнoсTlloГo пoлo)кения, oбязaньl

B.'lятЬ взaиМнyю Bе)tЛивoсTЬ, yBaжение' TерПиМoстЬ, сoблroДaть
ебнyro дисциПЛинy, прoфесс иoнan Ьнylо ЭTикy.
7 .3. Зa сoBеptrlение ,цисЦип..IинapнoГo ПoсTyпкa' To есТь неиспoЛнение

неHaДЛе)кaщее ИспoЛнениe paбoтникot',t Пo еГo ви!lе BoЗлo}кеннЬlХ нa негo
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oбязaннoстей, paбoтoдaтеЛЬ иМееT пpaвo пpиМениTь сЛедyЮщие

е;

p;
yвoльнение пo сooтBеTсTByIoщиМ oсЕIoBaнияМ.

.4. flo пpименениЯ ДисциПЛинapнoгo BзЬIскaниЯ paбoтoдaтель .цoЛ)кеt{
oт paбoтникa писЬМеHHoе oбъяснение. Если пo исTеЧеt{ии дByx

oе oбъяснение paбoтникoм не пpе.цсTaвЛенo, To оoстaBЛяeтся

Щий aкт;
7 .5. Hепpе.цстaвление paбoтникoм oбъяснения !lе яBЛяеTоя

BзЬIскaния;ем .цлЯ пpиМене!{ия Дисциплинapнoгo
7.6. Диcциллинapнoе BЗьIскaние пpиМеняеTся не Пoз.цнеr oднoгo Месяцa

oбнapyжения пpoсTyПкa' не сЧиTaЯ вpеМени бoлезни paбoтникa,
B oTпyске' a тaк}ке BpеМени' неoбxoдимoгo нa yчет Мнения

opгaнa paбoтникoв;
,[исциплинapнoе BЗьIскaние не Мoжет бьIть пpимененo пoзднее шIести

сo Дня сoBершениЯ Пpoстyпкa' a Пo pезyльTaTaМ pеBизии, пpoвеpки
вo _ xoзяйственнoй .цеЯTеЛЬнoсTи ИЛИ aуДИтopскoЙ пpoвеpки _

двyх ЛеT сo дг{Я еГo сoBершения. B yкaзaннЬIе сpoки t{е BклIoЧaется
пpoизBoдсTBa пo yгoлoBнoМУ Делy.
7.7. Зa кaждoе ДисципЛиЕiapньt й пoступoк Mo)кеT бьlть пpимeненo

oднo ДисципЛИнaрнoе BзЬIскaние;
7.8. Пpикaз paботoдaтеля o приMеI]ении дисциПЛинapнoГo взьIокaния

eтся paбoтникy Пo.ц рoст1иоЬ B TеЧении тpёх днeй сo.цt{я еГo |4зДaнИЯ'

считaя BpеМени oтсyтсTвия paбoтникa нa paбoте. Если paбoтник
я oзнaкoМиTЬсЯ с yкaзaнньIМ пpикaзoМ пoД pocПись' тo

ется сooTветствvIoIции aкт.
7.9. [иcuиллинapнoе BзЬIскaние мoжет бьlть oбжaлoвaнo paбoтникoм в

ннyю инспекциIo Tpy.цa LI \Ил|1) opгaньI пo paссMoтpениЮ
aЛЬнЬIх тpy.цoBЬIх спopoв (ст. 193 Tк PФ).

7.l0. Если в TеЧение ГoДa сo дня пpиМенения .цисципЛинapнoгo
кaНИЯ' paбoтник Hе бyлет пoДвергrryT нoBoМy ^цисципЛинapнoМy
кaник],  ' l ' t l  Oн счи' l 'aе ' t .сЯ Hе иМеtotЦИМ ДисципЛинaрнoГo BзЬlскaния (ст.

Тк PФ).

8. oбязaннoсти pабoтодaтеЛя пo oбеспечению безопaсньtх yслoвий и
не TpyДa.
8.1 oбязaннoсTи пo oбеспечению безoпaсньIх yслoвий и oxpaне тpyдa

я нa paбoтoдaтеля.
8.2 Paбoтo.цaтель oбязaн oбеспeчить:
- безoпaснoсть paбoтникoB пpи эксплyaTaции здaнli'l., сoopyжений,

oсyщестBЛение технoЛoгиЧеcких пpoцессoB'
пpoизвoДствe инсTpyМеllТoB, cЬtpЬЯ и МaTеpиaЛoв;

y.цoвaния' тaкх(е
енЯеМЬIх B
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шPoruедшиx oбязaTеЛЬнy}o сеpтификaцию ИЛLl
B ycтal]oBленнoМ зaкoнoдaTеЛЬстBoМ

o TехHиЧескoМ pеГyлиpoвaнии Пopядке сpе,цсTB

нoй зaщиTЬl paбoTникoB;

тpебoвaнияМ oхparrьI тpy'цa yсЛoBИй .|pуДa Нa

и oт,цЬlxa paбoTникoB B сooTBетсTBии с тpy.цoBьlМ

и инЬlMи нopMaтиBнЬIМи

тpyдoBoгo ПpaBa;

прaBoвЬIМи aктaМи'

и вЬIДaЧу зa сЧёт сoбсTBеннЬIХ сpе.цсTB специaЛЬнoи

oбуви и ДрyГих сpеДсTB ИHДиBи.цyzulЬнoй зaщитьI,

oбeзвpеживaroЩих сpе,цсTB, пpoшrеДшИx oбязaтельнyto

иJIи ,цекЛapиpoвaние сooTBетсTBия B ycTaIIoBлеIl}{oМ

PФ o TехI]иЧескoМ pегyЛиpoBaнии Пopядке' B

yстaнoвленнЬIМи ноpМaМи рaбoтникaм, зaнятьIМ нa paбoтax о

) oпaсньtм и yслoBиЯМи ТpyДal
безoпaсньrм МеTo.цaM и пpиёмaм BЬIпoЛнения paбoт и

пoМoЩи пoстpaдaвшиM нa пpoизвo,цотве, пpoве,цение

пo oхрaне трy.цa, сTaжиpoвки нa paбoиeм МесTе и пpoвеpке

й oхрaнЬl Tpy.цa;
ение к paбoте Лиц, }1е пpolllедlllиx B yсTaнoBЛенtloМ пopя,цкe

ll инс1pyктa)к Пo oxpaне трyдa, сTa)I(ирoBкy и ПрoBеpкy Знaнии

oхpaнЬI трy.цa;
дeние сПециaльнoй oЦенки yслoвиЙ трyДa B сooTBетсТBии с

ьствoМ o спeЦИaЛЬнoй oценке yслoвиЙ Tpyдa.
слyчaях' пре.цyсМoТpеHнЬlХ TpyДoBЬlМ зaкoнo.цaтеЛЬсTBoМ и инЬIМи

ПpaBoBЬlМи aкTaМи, сo.цеp)кaщиMи нopМЬI Tpy.цoBoгo пpaBa'

пpoBe.цениe зa счёт сoбствeнньIx сpедсTB oбязaтельньIх

ньrх (при пocтyпЛeния нa paбoту) и периo.цическиx (в тенениe

дeяTелЬнoсTи) медицинских oсМoTpoв' oбязaтельньIх пcиxическиx

вaний paбoтникoв пo Их пpoсьбaм B сooTBетсTBии с

pекoМе}l.цaцияМи с сoxрaнениeМ зa ниМ меотa paбoтьl и

зapaбoткa нa BpеMЯ пpoхo)t.цения yкaзaнньIx Ме.цицинских oсМoTpoB;

иЧескиХ

- инфopмиpoвaние paбoтникoв oб yсЛoBиЯх и oxpaне ТpyДa нa paбouем

o pиске ПoвpежДениЯ з.цopoBЬя и ПoлaГaю!.lиXся ИM' кoМпенсaциях и

индиBиДyaЛЬнoй зaЦитьI;
- пpинятие Мep пo пpe.цoтврaщениro aвapийньtx ситyaций, сoхpaнеl{и}o

и зДopoBЬя paбoтникoв пpи вoзникt{oBении Taкиx сиTуaций, B ToМ

пo oКaзаниЮ Пoсl paДaBшИм пеpвoЙ пoМot.t. lи;

}|е.цoПylцение paбoтникoв к испoЛtlени}o иМи тpy,цoBьIx oбязaннoстей

xoж.цеHИЯ oбязaтельньtх МеДицинскиx oсMoтрoB, oбязaтельньIx

oсBиДеTеЛЬсTвoвaний, a Taкже B сЛyЧaе Mе.цици}lокиx

oкaзaниЙ;
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oPraнa
yпoJшIoш()rrcЕЕolt) вl oсуществлeниe федepaльнoгo

сoблюдеrrием :rPyдoвoгo зaкoнo.цaтeлЬcTBa И
aKгoв' сoдeржalциx нopМЬI трy.цoBoгo пpaвa'

исПoЛнительнoй Bлaсти, oсyществЛяющиx
кoнTpoЛь B yстaнoвЛеннoи сФеpе ДеЯTеЛьнoсTи;

сoциaJlЬнoе сTDaxoBaние DaooтHикoв oт нeсЧaсTнЬIx
дсTBе и ПpoфессиoнaЛЬнЬtх зaбoЛеBaний;
и yTвеpя{дeнИе ПpaBил и инсТpyкции Пo oxpaне тpу Дa Д'ЛЯ

с yчёToM МнeHиЯ BЬtбopнoгo opгaнa ПеpBиЧHoй прoфсoюзнoй
иЛи инoГo yПoЛнoМoЧеннoгo paбoTникaMи opгaнa B пopяДкe'

cт. з72 Tpy.loвoгo КoДeксa Poссийскoй Фe,Цеpauии для
лoкaльнoгo нopМaTиBнЬIx aктoB;

чие кoМпЛектa нopМaTиBнЬIx ПpaвoвЬlx aктoв' сo,цеpх{aщих
oхpaнЬI тpyдa в сooтвeTсTBиИ сo спецификoй свoей деятеЛЬнoсти.

oсTи paooTникa в ooЛaсTи oxpa}rьl тpyдa:
ннЬIй пo oхpaне Tpy.цa oбЯзaн:

Alo приМeняTЬ среДсTBa ИHДу|BИДуaЛЬHoЙ и кoЛЛективttoЙ

xo.циTЬ ooyЧение oезoпaсHЬlМ MеToДaМ и ПpиеМaM BЬIпoЛнениЯ
пoстpaДaBшIиM Ha пpoизBoДстBе'
нa paбouем МесTе' ПpoBеpкy знaний

П oкaзaниЮ пеpBoЙ пoМoщи

oхрaнЬI TpуДa;

дaть тpебoвaния oхpaнЬI Tрyдa;

пo oХpaне TpyДa' сТaжиpoBкy

IlpoхoДитЬ ooяЗaтеЛЬНЬtе пpеДBapиTeЛЬнЬiе И
ские oсМoтрЬI' Дpyгие Mе.цицинскиe oсМoTpЬI, a
днЬIе МеДицинские oсМoTpьI пo нaпpaBЛени}o paбoтo.цaTеля в
пpе.цyсМoтpенньIе нaсToЯщим Кoдексoм И И|1Ь1МИ федеpaльньIми

прaвoBьIх
oPгaнoв

ПеpиoДиЧеские
Taкх(е прoХoДить

t o
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Пpилolкение J\Ъ l к Пpaвилап{ BнyTpеttнегo тpyДoBoгo
paсПopядкa pаботникoв },l,ll() }, <:1с гсrtпr"l са:r J\Ъ 52>

Гpaфик paбoтЬt aДMинистраTиB}loго и пеДaгoгиЧескoгo персонaЛa

График paбoтЬl oбслyживaюЩeго персoнаЛa

.{олжнoсть Bpeмя paботьt Пеpеpьrв

Зaве.цyloщий 08.00- 17.00 12.00-13.00
Стapцrий BoспиTaTеЛЬ 08.45-15.27 l2-00-  12 .30
Boспитaтели групп 07.00- 14. 1 2-пepBaя cМенa;

1 1 .48- 19.00.вторaя cМeнa
Музыкaл ьньIй pyКoвo.ПитеЛЬ Пoнедельник, втopник'

ЧеTBеpг: с 08.3 0- l3.30
Сpeдa: с l  з.з 0.18.з 0

1 1 .30- 12.00

15 .15-15 .30
17 .00-  17 .15

Инотpуктоp по физиuеcкoй
кyлЬтуpе

Bтopник. сpелa: с 08.00-
1з .30
Пятницa:  с  13 .00-18.30

11 .45-12 .15

15 .15-15 .30
17 .00-17 .15

ПеД.aгoг-психoлог Bтopник:  с  14 .3  0-  l  8 .30
Пятницa:  с  l6 '00- l7 .00

16 .45-  l  7 .15

.{олrrtность Brreмя rraбoтьI Пepеpьlв

Зaведутощий хозяйствoм 09.00-18.00 1з .00 . l  4 .00

Mлa.цrший BoсПиТaтель 08.00-18.00 l  з.00- l 5.00
Пoвap 06.00- 14.з0- пeрвaя сMенa

1 0.00. 1 8.з0- Bтopaя сМеria
10 .30-11 .00
14.00-  14 .30

ПoдcoбньIй рaбoний кухни 08.00-17.00 r  3 .00 -  14 .00

Кaстелянrпa 08.00-17.00 l з . 00 -  l  4 .00

Paбoчий Пo коМпЛекcнoМy
oбслyltивaнию и pеМoнтy
зДaНИЯ

08.00-17.00 I 3.00- r 4.00

Убoршик слyжeбньlх
ПoМещениЙ

08.00- I 7.00 r  i . 00 -  14 .00

Tеxник-электpик 17.00-  19 .00
,{вopник 06.00-22.00 l  0.00- 18.00
Стopoж (вaxтеp) 19.00-07.00

B вьtхoдньIе и пpaздничнЬIе

дни:07.00.07.00
сЛедующеГo .цня

Кoнегap (oпеpaтop B oтoпительньIй сезoн:
07.00-  19 .00
r 9.00-07.00



Aдминистpaция Bолrкскoго paйонa
MуниципaЛЬнoгo oбpaзовaния < Гoрo.Ц Cаpaтов>
Myниципaльнoe .цol!кoлЬнoе oбpaзoвaтеЛьнoе yЧpе)кДение

к .Цетский сaд Nq 52>

ПPикAЗ

20.04.2016r.

Oб yтвеpяслении Пpaвил BнyTpeннегo тpyДoвoгo рaспopядкa
paбoтникoв MДoУ <.{етский сaд.}ib 52>

ЛЪ 116 o/д

Ha oснoвaнии Зaкoнa <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФедеpaЦии>> N9'27з-
ФЗ oт 29.12.|2, cтaтeЙ Ns 40 и J\Ъ 21 Tpyлoвoгo кoДексa Poссийскoй Фeлеpauии,
pеll]ениЯ Сapaтoвскoй гopoдскoй lyмьr oт 30.07.2015гoдa N 48-549' yсTaBa
N,{ДoУ <.(етский сaд Лq 52>, oбщегo сoбpaния тpy.цoвoгo кoллектиBa МДoУ
<[етский сaд Л! 52> (пpoтoкoл Ns 4 oт 20.04.20|6г.), пpoфсoюзнoгo кoMиTетa
(пpoтoкoл Ns 8 oт 20.04'2016г.)

ПPИКAЗЬIBAЮ:
1 . Утвеp.Цить Пpaвилa вlтyTpеннеГo TpyДoBoГo paспopяДкa paбoтникoв

МДoУ <{етский сaд Ns 52> и Пpилoжение N 1 <Гpaфик paбoтьt
paбoтникoв МДoУ <.{етский сaд Ns 52)

2. Кoнтpoль зa испoлнениеМ Пpикaзa oсTaBЛЯto зa сoбoй

Зaведyrощий H.A.Кoxтoвa


