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Правила

l}нyтреннего трудового распорядка

;1.rЯ РабО'гIIltков \lylIIiципtlJtьного бюджетного дошкольного образовательного учреждени,

ltre'i сItий сirд обrцер,л:}вtIваIоlllего виllil м 24 муниципального образования г. Новороссийсь

В сс,1,1ветсl,вrlи с требtlвltнияl,ll.l ст. 1It9. 190 Трулового кодекса Российской Федерации в целях

УГi()I1:i.]оченtlяr рабоll,i б1,1дтtеI,1l()го доIIll(ольного образовательного учреждения детский сад

обtti,_,;;эзвивllltllцего lзI1.1l Nq ]4 ( дir-rLее МБДОУ) и укрепления трудовой дисциплины

утвсil/iiденьr i,r разраб(),ганы сJlеjlующие правила.

1. общпе поло}кениrI

1.1, IlircToяui]l., IIравrlлrа 
- 

это нормативный акт, регламентируюrций порядок приема

Уlla,ir,iIения 1lаботritIltол_ осноtsные права, обязанности и ответственность сторон трудово]

Дt/t'i)iJUРа, pc;litlN,l plrltII bl BperIrI отдыхil, применяемые к работникам меры поощрения и взыскани

а Itlii)Ke Др)lгliе BolIl]0cl1 регу,lироваilия трудовых отношеtlий. Правила должны способствова,

эфt];.,r;гивнсlii О1ll''l]IlIj]it,rИи работы коллектLIва дошкольного образовательного учреждеFl]

(N'Il,.iiOY). \ I(ilelt.,leiL Iil-) :,I)уд()вOй дисцIтплlrны.

1.2. ; I-1с'r,ояl]liI," IIrlзBll.Ia ]lltчтреitнего тр},дового распорядка утверItдает трудовой коллектl

N4i;/ li)Y Псl гl]lедстlll].,i,i,IlIIю а.]L\tIiнl{стрitl1ии и профсоюзного коN{итета.

1.3, l}опрсlс,,,. сdrlзаlltI t le с применение]\{ правил внутреннего трудового распорядк

РСlililrUгСЯ it. l\1I,1Il],l .,.illttliteй ]\4БдIоу. а также трудовыМ коллективом в соответствии с !

пL,,iJ l()-\,1очи)ir\lи l.i .ilcl.ic,t,B. 
,to[l] txi ]акоIlо,l1ательствоN{

Z. П1ll,tем Ir yBoлr,tlellrre работIIIIков
2.1. l1oc.'l'пlt.tllц1,1i1 на 0ctloBнyio работу при прIIеме представляет документы в соответств!

ct; . , |.,5 ТК I'tD.

2.2, -:lrtцzl" ii()Jl,\,пxloIllllC Hi1 работУ по совместиТельству, вместо трудовой кни)tfl,

llрс.,li,яl_}ляк)l спраtjii,\ ,"] мсс,гil осlttlвгtоЙ работы с указание]ч1 должности, графика работl
KBtt ]rl(pllкal],}.1()Illl()й l,ii,l сl cpll11.

?. З. i l l,t,te,rt l l 1 i-)lla, )Ty осvLl{естI]-г] яется в следующеп.{ порядке:

- oti),1p,rt:tяc]Crl ,]:lrIB,r{CllLe l(аtlдil.rlата I{a иN.,Iя руководите_lrя МБffОУ;

- 
c()Ci,al]",]rlc Ic'l I.] под1 ll.i(,i,Ij]ае,гсri труловой договор;

А.Ф )
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- 
11 jl,iетaЯ ПРIlК.lз О lTp-l11gllg на1 работу, который доводится до сведения нового работника

поj( llодпLlс i,

- 
о{il.^р-111.1яс.гся _l}iчное де_цо H.t нового работника (листок по учетУ каДРОВ; аВТОбИОГРафИЯ;

колllti док\.,1ентOв об оilразовlll1ии, квалификации, профподготовке; медицинское заключение об

отс\ lсrвиIl ttlli;11,,oonoKa jаний: копиlI приказов о назначении, пеРеВОДе, ПОВЫШеНИИ, УВОЛЬНеНИИ).

2.4. Jiри прлlе\{е работника на работу или при переводе его на другую работу руководитель

Mlj.ri()Y обязпtl:

- разъяснить его trрава lI обязаннОСТИ;

- 
по:]накоNII.т,гь с должностноt"i инструкцией,

усjl0irIlями оплаты сго труда;

содержанием и объемом его работы, с

ltознакомить с правиJIамИ внутреннегО трудовогО распорядка, санитарии,

пp0,1tlBoпortttt1-1ltoli безопltсностIt. др)/гими правилами охраны труДа СОТРУДНИКОВ, ТРебОВаНИЯМИ

бе,зсl l l itcHoc,I,tl жI,I :]tI сJ(еятслыI ости дете й.

2..5. l {рИ заI(JIIоIlеl]IiИ трудоl]огО договора впервые трудовая книжка и страховое

св1.1,,LL]тельс-i L() гOс\r, tallcTBeHHoI,() пенсtjоI]ногО СТРаХОВаНИЯ ОфОРМЛЯЮТСЯ В !ОУ.

2.6. -i'рl,лоl]ьit- 
IiH1.1жKI] xi]illlrlTcrl у руководителя МБДОУ нараВне С ЦеННЫМИ ДОКУ]vIеНТаN{И, В

усJ l ( ) i] l1ях, гlt llalн],I Iр\, ] (l ] цl.i х их l I сдост)rll н ость для посторонних лиц.

2]. l1epeBo-t работtrика на другую работу производится только с егО согласиЯ за

исli--il,Jllениt:\l UJt)]LIleB, пl]едYсNlотренных в ст.72.2 тк рФ,

Прtt этолt рабо.t,llик I]e NIo)Iier- быть переведен на работу, Ilротивопоказанную ему по

СоСl'l)}IlIИЮ 'J,rlopoIJt,]l. Прtlдо,чlк,ЛтельносIЬ перевода на другуЮ работУ не может превышать одного

Nlесriца I] TeIletIIle кil.пеlIдllр}Iого года.

2.8. i] cBrl:]ll С tlЗr,leHeHLiriN,II.I В организации работы мБдоУ допускается при продолжении

рitJ,,lЫ В 1,1й )i(e lОJL](FIОСГtl, tlo сtIециLцьности, квалификации изменение условий труда

p.iJ,,Llика: allc,re}ll l II lli-lЗMep()i] ()ПЛа'] ы труда, льгот, режима работы, установление или отмена

нaii..]itого ]lзбОLtе1-1) t]l)c\,Ieгlll . совМеrrlение профессий, изменение наименования дол}кностей и

-ll-'.,:.,', об ;toпt pii5сl-1,Ili]K ДО,l1,1;g*, быть поставлен в известность в письменной форме не позднее

ч.\,. jlt два i}ссrrцtl.,lо lI-\ I]ведеIti.tя (ст. 7;} Тк РФ).

Если llpejl(lilic услов]irl трудil не могут быть сохранены, а работник не согласен на

-,] ,,,,lжeнllc] рабоrt,t l] lloвb{x условиях, то трудовой договор прекращается в соответствии с п,7

t -- ТК P,l,.

J.9. .1lo.ltrblii rрr,,1овой логовсlр (ст,59 тк рФ), заключенный на определенный срок (не

]..__ ltятtr.lет), 1)_t-iopl,aeTcrl с лlстеllением срока его действия, о чем работник должен быть

__ ,- li]eiti_l!,lI в 1lIl,jl,\Iе]l]{ой форNlе ЕIе NIeHee чем затри дня до увольнеНИЯ. В СЛУLIае, еСЛИ НИ ОДНа

. )оН ]-- IIогl :бilВl,Та РLlrllt]ржс)iI.Iя срочнОго трудоВого договора, а работник продолжает

: гос,, lICl..,,]l:1): --potr|t iр\,.щоlзt)го договора, трУДоВой ДоГоВор сЧиТаеТся ЗаключенныМ на

_,.-,,lс, ,:-t it ;

{l

l
]l

l

i

]



2.10. Уво-ц1,;1егlис в свrlзи с сокращением штата или численности работников либо по

нс,с,)(),l,ветС,i,вLtЮ :]illlI]\IасмОй ]lсlлitснос,ти, допускается при условии, если невозмо}кно перевести

yI](),i1,|lяeМcti,o рабс, гIlIllii-i с его согласия на другую работу и по получении предварительного

соl,,iiiсия Cot) гвOтс1,tJ}.iошlего выборногtl профсоюзного органа МБДоУ,

2.1l Tp1,.rol] .Й .l.,гово1]. заклюtiенНый на неопредеЛенныЙ срок, а также срочный трудовой

,Щt)l' ,rlr_lp до ilC,Iertcliirrl clri)Ka eto действtrя могуТ быть расторгнуты администрацией мБдоУ лишь

ts j-,,.,ll1ях, llpc2]),c,\t l"i])Сlli{Ых сlat,гьямI-l 81 и 8з тк рФ.

2,12. LЗ ДеItr, \'i]о]lьнеI{llя руководитель МБЩОУ обязан выдать работнику его трудовую

KHl'1il\iiY С BHeCeHFI(;il В tree ЗаIt LlСЬЮ Об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а

f,[l]i.l,|' по пltcbN,IcIIlll)It)' ,]:lявлеtiI,IЮ 
рабоr,ника копиИ документОв, связанных с его работоЙ.

3. OcHtlBlll,te обязаrrностлI администрации

Аdм ttt t rLctllpсtryti;t |, l БДОl/ обязctt Lct ;

З.l. t)бесIlеti,,iгL с,lблtсlденrlе трсбований устава мБдоУ и правил внутреннего распорядка.
з,2. L)ргаlli,,]0I}а i Ь ТР) дl восlILtтателей, специацистов, обслухсивающего персонала в

COOir_jl"l,CTBl]t,l с ltx сllецLlllльFIос1,1,Iо. ttвlлификацией, опыто},{ работы.

З.З. 3irrtрсПIll,ь,jil ](t1)I(J{bIN1 irабоlttикоМ соответстВуюLцее его обязанностям рабочее место и

обОtl, -lOBarIitc'. Ctl ,лi,t'Ь несlбх,lдItмьi,' условиЯ длЯ работы rтерсонала: содержать зданIIе и

п(lNi,,]llенИЯ l; {IlIC'I'. lU_ t.lL'сПСtilrВi.lГЬ t] IIlIx норма-цьн}то температуру, освещение, создать условия
д;i}l,, i]aнeнtilt Bepxt i eri rJдс)I(ды ilаботн t t itoB.

З.4, Соблr()*(ать rlpaBllлa охрiltlы труда, строго придерживаться установленного рабочего
ВРС\iсrJИ И lзpelvIellti t-lгдыха, ос\,ществ_lяiть необходимые ]\,{ероприятия по технике безопасности и

про i l,; iзощстlзсtлltой uolI !I l.iриIl.

Прrt;lиl,tшгь необ.ходt{\lLlе N,Iеi]ы л,пя профилактики травматизм4 профессиональных и

др),l l.L.\ забо.;tевагtrtir _раб(),гнtiItов МБ!()У lr детей.

З.5. ОбесгtС'itl'fЬ 1lаботtt1.1 ttilB ttсобходиN.{ы]\{и N,Iетодическими пособиями и хозяйственныN,I

]] I . il, i, l,tlpeNl .] (,lrl Opi .lliitзi_i l (и}1,)(l)(Ьект}I]Jной работы

3.6, Oc)rr{ccIrjJl)iib tiоliгроль l]ia качеством воспитательно-образовательного процесса,

Bl,] i i, ), i l{енислl обI]аJ oiJi-l1,C., I b}t blx l l рог}]al_\,t м.

З.7. CBocBpc}lcttiio l]llccIlitTp}itr.lTb предЛожения работниltов, направленные на улуLIшение

PlL.. . r,I МБlОУ, Пu.L{2{CPziilIBa,гl, и llоощрять лучших работников.
j.8. Обеспечива,tь усJlоL}llя для сl{стематиLIеского повышения квалификации работников.
з.9, CoBepшrettc1,I]oBa,I,1, оргiriIrtзациЮ труда, обеспечиватЬ выполнение действующих

\c,i f 1il"1 оп-lii'гьl 1р-\Jа, cljoeBpei\leHHo выдавать заработную плату и пособLrя.

3.1tr. CBtlcBlэeMctlrTcl ]1l]е.цостill]лятЬ отпуска работникам мБдоУ в соответствии с

у1 вс]r7ltденны-\1 lttl l од грiiфиl(оi\l.

р аб u ) l l l l.L к il \1 ьд { )4;j:;';::;:; 
"' " 

СlбЯЗаrrНОСТИ И ПРаВа РабОТНrrКОВ
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4.1. lJып...,i:ягь правl.i,llr внутреннего трудового распорядка МБДоУ, соотвеТсТВУЮЩие

ДО"il)IiliОСТНЬlе I1HC t i\ КЦl1]1.

4.2, Рабa,L:lь _IобрUt(,вестl{о, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно

выllt).ll{ять распор-lядgнilя ад]чlriнистрtlции, не отвлекать других работников от выполнения их

тр),_1() lJых обя зан н cl cTet"t.

4.j CtIcTellaTllllccки пtlвышать свою кваJIификацию.

4.-{ Ilel]iocн}il]crlbrlo t,облюдаIь правила охраны труда и техники безопасности, обо ВСеХ

с.ц_\ ,ili,l\ l j]llt]N,lflt 1,1,]ML1 неза\Iед.г]иl,с,rlьно сообщать администрации. Соблюдать пРаВИЛа

пpOlll t]oпolitt1-1Hoti Jr--,]uпttсностlt. гlроизводственной санитарии и гигиены.

4.5. I1рохолигь в усl,ltliовлеlIные сроки медицинский осмотр, соблюдать саниТарные

HopIlы и прill]илii. гi.iгиенY тр\,да.

4,6. Беречь имущес1,1]о I\4БДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях,

эк()i]()\1lIо р|lсхс)лOвать Ntатериi_lJlь], ,l,епло, электроэнергию, воду, воспитывать у деТеЙ беРеЖНОе

отllоlllение l( гос)lдарс,l]JсI{ноN,Iу lr\lуществу.

4.7. l1рояв:rяrь lзабоrl о воспитанниках МБДОУ, быть внимательными, у-Iитывать

индj ]lJrtдуа.]iьIlые особенностt,t дс,тей, 1,Ix положение в семьях.

4.8. Соблкllать этиIlесltие l{tlрмы поведения в коллективе, быть внимаТеЛЬНЫМИ И

дOб1,11,1igлзтt,,пь}tьiNl it в обtценItll с роjlll,гелями воспитанников ДоУ.

4.9. Lirзоеrlрсi\lенн() зilllо,lIirl,гь ll ]iiкypaTнo вести установленную документациЮ.

Вос t t L.t t ltct tll е t ч N! Ь!ОУ cl блtз сп t t,t .

4. l 0. Строго соблtодtll ь тр\lдоIJ} Io дисциплипу (выполнять п. 4. 1 

-4.9).
4.1 1 HecTrt oTBc,гcTlзcl{tlocTb за жизнь, физическое и психическое здоровье РебеНКа,

обссiiе.Iива,t,l, oxpillI}, )l(l]знll ll здороlrья детей. соблюдать санитарr{ые правила, отвечаТЬ За

восljll,i,ание lt об\,,rение jiеt,ейtl выпоjltlять требования мед, персонала, связанные о охраной и

укl]сlllение\t :]дороlJья детеl"i, llроводrlть зак&цивающие мероприятия, четко следить за вЫполне-

нис\1 l,Il{стр),lit{!lй сlб охране ;Ii_tllll]i ll здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения и на

Де j !'lillХ ПРОt\'ЛОlIIl1,1Х YLlilCTt(LlX,

4.\2. l]ыtttl. lIlrl,I,b дог|)ьоl] с родителями, сотрудничать с семьей ребенка пО вОПРОСаМ

во.,,l:i[lниJl 1{ rlбч.lеl:Ltя, lll]оi]одilIь родительские собрания, консультации, ЗаСеДаНИЯ

ро. l;, l eJbcl(l)],t) liol,iI.1TeI,a. ltоссL(агь детеti на дому, уважать родителей, видеть в них партнеРОts.

4.1З С,пелtlгь ,ili гl()ссщае]\lостью детей своей группы, cBoeBpeN{eI{Ho сообщатЬ Об

о la\ j a гвук)itll.Iх детях сl,ill]шей Nlei{cec,ipe, заведующей.

,1.14 Вести cвoio груtlll),с N,lладшего возраста до поступJIения детей в школу, готовLlТЬ

:е t .,,i к пос l\,{lлсн1.1lо ts litKoJI),,

4,15 llerlttll,ttиT,c,,Ibнo выполllrt,l,ь режи\.{ дня, заранее тщательно готовиться к За}IяТияМ,

I1Jlr,L,,)в,-tять llедаго1,IJLIесliие tlrrсобия, .]tLIдактиLIеские игры, в работе с детьми иСПОЛЬЗОВаТЬ ТСО,

c.-l... i., i,I. дlIll il ():]llTl j I1 LI. l)l, j.1] I.i н |,1t- видьi 1'еатра,

rl



4.16. Участ lJоtsit,l ь

ли t,сlrа,гуру. зi{ако\illтLсrt с

в работе педагогических советов МБДОУ, изучать педагогическую

оIlы 1,oNl работы других воспитателей.

4.\7. [JecTtt рабс;lу в \,lетодI,IrIеском кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать

цgl,il.г[ичесIсtrй материaLт для практичесrсой работы с детьми, оформлять наглядн)то педагогическую

аг1.1,l,ilt(ию, с генды.

4.18. CoBlt,:cT,ltcl с м,\,l]ыка:tьIIым руководителем готовить развлечения, праздники,

прl i i l,] мать ),llilcTl]c tj гIрil ]днl.t ч t 11.1M офорп,lлении МБДОУ.

,t.19. !] летttitli псl)иод органLlзовывать оздоровительFIые мероприятия на участке !ОУ
нсIii)(,l]едстilсilны\,l I)\,l(оljOдствt)_\,1 ст&ршей медсестры, старшего воспитателя.

4,20 i'lбо,гl,1,,, ll ,iecнo]\l tiolITalt,l,c со вторыN{ педагогом и помощникоN{ воспитателя в своеЙ

гр_\'iitlс.

1.2|. LIeli,.l lljlilп}.lpotзttTb cBolo учебно-воспитательную деятельность, держать

ад\iilIll.lстрitl{l1ю в l(\,pce Jвоих llJанов; вести д}IевFIик наблюдений за детьми во время занятий, до и

пос.]ir.,] собJl|о.llа,гL l]illtljи"ilat и perlil.i,\1 вслсния докуN,Iентации.

4.22. YBalliirTb JllIчность 1lебенt(а, изучать его индивидуа,,Iьные особенности, знать его

cK]l()l!]locTl,l lL ОСОбi,lIllОС'1 11 xatptllitcpa, 11ОМОГаТЬ еМУ В СТаНОВЛеНИИ И РаЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ.

4.2З. l]irrцLl].la,iL i1 llрсдсt.tl],цrlтL права ребенка перед адN{инистрациерi, CoBeTotrT и другими

ИItt]'l'lrIt I {ИЯl\{ I.i .

4.24. ,]опritltllть llA CB()ji заlirI,г]Iя администрацию и

Пlrс |].llриТс, li,l{ой j, )i-()во1)eHIIOC,l 1.1.

Pu.i';t,ltlt t t.t.t; i,'l,! lirl!{ )У l|.\|c i()1]1, l l]1Ll{jo,,

4.21. Cl]\,l,.lC,tt)rl,rr-,,цbllo оllредсJIять формы, средства и методы своей педагогической

деrl 1с.]Iы{ос,l li ij pi.l}iiil,t.\ в\)спLI,тат,ельнtlй Iiонцепции МБДОУ.

4.26. Orrp.,.l(cJirl,ll, по cl]oeм)/ усмотрению темпы прохождения того или иЕого разделов

ПРUl 1,1llММЫ

4.21 , I Iрсlяtl. t)I,1 b ,r,lзорrlQс,Iво, I,t}lliциативу.

4.28. Быть li ]бi]аtiiIыN{ 1] оргаIlLi саNIоуправления.

4.2r. I Iir yBll,1,ctttl. и lle)liJIL]Boe обращение со стороны администрации, детей и родителей.

4.ЗС. Обраll,il,],i,с,i прl.t llсlсlбход(lti\Iости к родителям для усиления контроля с их стороны

пOij. ,it'ниеi\, iI pal:]l]i. l1iClrl .,]eTcL"t.

4.3 1 . l 1iL itto1 ,.i, t,,iltlJ 11 \,1i.i гdрttа{ьtlое поощрение по результатам своего труда.

1.32. ili} llolJl,iL1 lct{]1e paзl)rlila и li:l,гегории по результатам своего труда.

4.3], I lt1 c0l,rictцcitlle ttllсl(lессий (лоллtностей).

4.З1. lla tiu.il\1Llcltиe 1lабочеt,о места, оборулованного в соответствии с санитарнО-

гигIlt,Iiичосlill\{LI }it)p1\1a]\l1.1 11 IlOpN{aN.lI1 охраны труда, снабхtенного необходимыми пособиями и

иFtь1,\, }l матс pl]a-l]afi l и,

под

,i

lI

представителей обшественности по

5. Рабочее время и его использование



5.1. tJ N4Блоу'\,.:тан.tlJ,цивается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями -
су б0,, ia И ]]()ct(peceiIbc. l lродtl;l;,ки,гельIlость рабочего дня I (смены) для воспитателей определяется
иЗ 1,1l.LIeTa _iCl .Incgв в не.lслю: (З;Lrtон <Об образовании> )

5.2. ]VlБдОУ рабоr.ает в двухсх4енном режиме:

I cMctra - 7.00- |4.I2,

II cMetla - 1 1.48-,19.00.

5,3. l]осгrитi.llеJlи N{БlI()У долrliны приходить на работу за l5
окi,li,,эние рабочеt,о д]]я всlсlпиl,ателей мБдоУ 

- 
в зависимости

BoclIli,l,aTeлli обязitttы проводить детей в раздевалку и проследить

со l l i)ir ijождеI I tlи родtIТч-J Ic й Qtо; цс гвенников).

5.4. 1lродо",;rtr,rгс_11,1iос,ll, рабсi,tего дня (смены) для руководяtцего, административно-

Xt-r'ji] iiLгBeIl]lt)j,o, oбc.ltr iLl l]alOlllc1-o и r,,tебНо-вспомоГательногО персонfu,Iа определяется из расчета
40-,ll,совой 1lабочеi:l нсдс,l!1 в с()ответствии с графиком сменности,

Граt|lrrrtи рабоlы \ ГВеI]Ж;l(irIотсrI руководителем мБдоУ и предусматривают время начаJIа и

оК()ri{I|lFlИЯ 1lабоL,ы, tlepepbiB lI.ля оl,дыхi-t и питания. Графики объявляются работнику под подпись и
ВI)ilj.]ll1,1ВаIогся Hal вtlдноrt N"IecTe I]e по,])Iiе, чем за один N,Iесяц до их введения в действие.

5.5. l\itминистрацl]rl N4Б/]оУ орl,анизует учет рабочего времени и его использования всех

рабL) ]llиков N4БДО}/.

ts слlLIilе IIC;lBliIl ,Ii.l L)itll()-Гl,по болезни работник обязан при наrll-{чии такой возможности

}lЗtj-,-, lrlTb aдNl]tНrlc],tr)iu.;tIo li:lli MoiIiIlo раньше, а также предоставить листок временной

Нс I , r\ ,'lОспос()бllос,l il в tlсl)Вый .]citb вьIхода на работу,

6. ();rганll:JацtIя и режим работы МБДОУ
6.1. iIривrrСLrСlillс ;;1э;iботе рабоt,tlиков в установленные графиком выходные и праздничные

дIi ji ,illltpeЩet]tl tI М()iкt-г ii\leTIl \,1есто _llllшь в случаях, предусN,Iотренных законодательством.

6.2. ()бшие собрiittиЯ l,р\,довогО коллектиВа проводятся по мере необходимости, но не реже
дij},]i р€tз в l-tlд.Засе;{аниrl пе]lаг()г1.1чесl(ого совета проводятся не реже четырех раз в год.

Все l;l,iседаНtl}l l1]_]tlВолятсrt в riсрабочее время и не должны продол}каться более двух часов,

PO.:il l'l cJtbClttle coбpartrtlt боjlсс пол).-rора часов.

б.3. (),tерелгrоС,ll, прсдоСl,авлсIIиЯ еяtегодныХ отпускоВ устанавливается администрацией
lVIil.ri( )У Il0 coгJlltcolJillllllo с рабсl,гником мБдоУ с учетоN1 необходимости обеспечения

Ht)l1,1lil,]bнoii 1эaбcl]i,l lrlljД()У и б-п;,tгtlприятных условий для отдыха работников. O.,'tlycKa

llС,'i.,r)l-ИЧСt'lllI\,i Pil,t) jl1lli(itfil NlБДОУ, liaк правило, предоставляются в период летних каникул.

Гp,liilrlttt отп\Iсt(оВ c()c1,1lB]ir]eTсrl Ila l(ail(.|tr,Iй календарный год не позднее 15 декабря текущего года и

л(rij(l,'.,jl'ГСя .]lt) cBe,]leIt],t)t l]cex 1lабо гItиков. Предоставление отпуска заведующему мБдоу
o(,()i)\ljtrleTc)i ilpllKatjio\,l iio соо,ГIJетстIJ},IоЩеN.{у оргаНу народнОго образования, Другим работникам
ПР1.1 iii:'JOM Гrir N4БfiО}/.

6.4. i iедагогl1tiссl(tlN,{ и другиN{ работникаNI загrрещается:

минут до начала занятий.

от смены. В конце дня

за уходом детей домой в
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_ 1.1,jiri€Еятl, Llo свOсму ус\,1отреrlиiо расписание занятий и график работы;

- отNiсllя,гь. }:I.JtltLtrI гь [i,rI1{ cOKpaIIIaTb продолх(ительность занятий и перерывов между ними,

6.5. l lостороннилt JIrtца\{ разрешается присутствовать в мБдоу по согласованию с

аД\i I l i l l,tcTpir ЦI lеIi.

6.6. ile разрсLilае,l,ся дlеJlttlгь за\,1ечаний педагогическим работникам по поводу их

ВРс.\]r] ilpoBc;leнI]rl зilнятIlil, в присчтс"гвI,1и детей и родителей,

6.7. ]] поNIец{еltия\ МБД()У запрещается:

_- Ftii\одиться в верхней оде}кде и головных уборах;

t,pON,lKo рLlзговirрI,Iвать и ш}/\1еть в коридорах;

l(\Ipll,r,b tt.t,герiJ1,1торliи МБ/JОУ,

7. Пtlошlренtlя за успехII в работе

7.1. la обрit,зtlсlвt;е Bl,]Ilt).]II{eIillt, трудовых обязанностеЙ, новаторство в труде

[0С l i l )riеНиrl Lt рабО,l с l l р i l,\l el til t() l c,I cjl с, 1у,ющие поощрения:

и другие

- t,,-, l,яtJ.lCllIlc U.l.tlOJ,a] ,iiOCTIl:

- l:i)cNllIp(lB{lllИr ]

l i |l l,ра)ltде l l 1,1 е Lle н I{ bI N,l tt од,lр IioM ;

- 
Et Llграiliдеt Iис ].lt) lIeTHo й1 ГРаi\,l ОТОЙ,

7.2. l1ooщpetililt llрt,I}iеlIяIо,гс,t адмиЕистрацией

l:il

совместно или по согласованию с

сооl,ьс гств), IO щr1 Nl гr ро ф с,оюзtIы N,I оргаl l ом,

7.3.]iоошЦэсliIl'IобЪяВ'Ц'llОТсяtIi-]IiкаЗоМрУкоВоДиТеЛяМБДоУиДовоДятся

- 
ciJc/letlllrl 1(о,пJlс]iтl.tва, зi1IIисt, о поощрении вносится в трудовую книжку работника,

7.4. irrбor:lll1iii1\l, \cllemlto tI дitlбросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в

пеljl;\ l,.) оrl,_,l),jль гll]е.|tоa гав_[rllотся пi)с,liмущества и льготы в области социально-культурного,

быl.rlr;Jго и;ii1.1_п1,1llliIl)1.o \)бсjl\l;li1,1 BaHlLri . за особые трудовые заслуги работники 11редставляются в

Bbj li;,;СТоЯ1_1liiе оргLitiы 1( Ii0orцpeitlilo, lll-tГрадаNl и присвоениIо званий,

8. lJз ыскitIlIIя з:t tIаруш ен Ilя трудовоI"t дисцrIплtIны

8.1. ItapyuIClll1e I,рудовой д!tсц1lплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение

Bc.l,,],' l!] гвие \,\Iыс]lit, са_\1t)ilа.Ltея1l[lостti Jlliбо небрежности работника возJrоженньlх на него трудовых

обrt;:,itностсii. в;це.tс,г зtl собоi',{ прi,lмеtIсItие ]\,{ер дисциплинарного или общественного воздействия,

а l.aIi;i\e пpllNleHeIlLlc tlllых \{ер, ltрсд}lсi\lотренных действующим законодательством,

8,2. |Jlr нар\ ll1cil1,1c l,рудовой дltсциплиНы применЯются слеДуюшие меры дисциплинарного

ВЗ]li.'гltl1ИЯ]

- зll\icllatII1,1c.

- bl,:loBop:

- yLi(),lb}lct t l 1с .

8.з. -./tзо.llьгtч-Lttlе l] IiаLlес,гВе длIсципЛинарного взыскан[Iя мо}кеТ быть применено за

c1,1cl;\laTиrlc.1(0e tteiicIIojtHel]иe рабо,гtlLiкоМ без уважительньlХ llричин обязанностей возложенных

во

]
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на itgio труJ(()вым ,цоговороN{l уставом ДОУ или правилами внутреннего трудового распорядка,ec,l]l it рабсiтниttl p,lliee гil)l]менrlлись меры дисциплинарного взыскания за прогул без
}Bil,i,rl ]-елЬhi]lх причин. а ,г,tк)ttе за поrlвление на работе в нетрезвом состоянии.

Проr r,loN,{ сliIi,гаеlсrI tlеяl]Ка на работу без уважительных причин в течение
дi,rI . ii iaк7ic L]гс\,-гствIlе r.a рабtt,tе бо,цее 4 часов в течение рабочего дня.

8.4. jlr Ka){i_lJe Illtil\,iIleliI,Ie i\{о)Iiе.г быть наложеIIо только одно Дисциплинарное взыскание.
\,1", ": ДИСt{}I]lЛrlнарного взьiскаFIия применяются должностным лицом, наделенным правом
пprle\Ia I{ yI]oJIbнeIlIlя данного рt-iботлrика.

8.5. {о п]]Il\IeiieHLtя взысl(ания от нарушителя
пl]c,tOt,T?BtIt l, oбT,lt;HclI]jL- l] плIсь\tеIIllой форме. отrсаз от
)'C'i, ;, l\- объl, с t, еlt I.Iе H L- illl,,]ll я-гстl]\/к)т ] lрt.IмеFlению взыскания.

8,б, /{исцttrr,тrtiiij]]IIое ]]асслелование нарушений педагогическим работником норм
Пl](r'i'',]ССИОFll'lI]l'FIОГ() ГI()1]('.]cL'll'l 

'tОЖСl 
быть проведено только по поступttвшей на него ,,t&чобе,

гI(,,'i,i:i,lоЙ в llilcb\,,1c,ttltlй l]-,o1lпlc. Копltlt ;tсалобЫ должна быть вручелIа педагогическоN{у рабогниtсу.
Xl i,', , :i,,СЦИl,,'illltiii)Il(]Гt) P:,,]C,'lc'Jt)Iji,ti{иrl iI принятые по его результатаN{ решения могут быть преданы
ГIli,1''iLl)СТИ j]OЛЬIi. С СOГЛасt{rl зilI]нтересованного работника за исклюLIением случаев
прс, 1,_l ,,]NIoTpcIit{LIx :]iiJ(()]Io\{ (запреLrцение педагогической деятельности, защита интересов
В(;С i i ; i . itltHriilOB).

8,7, i]зысr(,llil{е liI]I]\lен,tется ile позднее одного месяца со дня обнаружения нарушении
ТР,\',lit'l]ОЙ д]iсl{лiпJ]]lllЫ. llt) cl{иT.lr] t]ре\{L-lIи болезни и отпуска работника.

взысltittltlе tlc 1;o)ItcT быть llри]tIенено позднее шести месяцев со дня совершения
Hl.1,.,, 1,, jI{иrl i,i]} доtli;t.l.t ,цисrlип_i]иFIl,L

8,8, iJiLIclillilL{c (;5Ъ1'',пr,.,.ся ll])I,Iказопт по мБщоу. приказ должен содержать указание на
Ii( l' jt '-ГНОС iI;iPУII]!ll]le :l]\;li()I]()Й ДИС,lltПЛИНЫ. за которое налагается данное взыскание, мотивы
п},tr:l ,lteн}t.lj l]:зь]с]il]llllя. 111lltttаз объяtз_,lяется работНику поД подпись в трехдневный срок со дня
Г{t...,l;.ilНI]ri .

8,9, ir 1lабо tiittttill " ll\le liltцLlм t;,]1,1скания, меры пооtцрения не применяются в течение срока
:.';,t :,.1lя Эl;l\ IJ'J1,1,rilliIИjl ,

8,10, Взl,tсi;,tilt,tС itBTor\{aTиL]ecl(lJ снимается и работник считается не подвергшиN,lся
J,i,i",:,i,'lИHi,il)lto^,lY в:Jысl(ilLtиI0! ecJ{}I он в течение года не будет, подвергнут новому
J,}ir]":]1,.ИHiti]IloNt), l]:]ыCi,iliJlIlO. Рукоiзодитель мБдоу вправе сIIять взыскание досрочно по
Xt , ": , ",icTBt P)/iiO];OjlilTc-!lt tI"1tl тр),.]1овогО коллектива, если подвергнутый дисциплинарному
ВJо'-'].illlИЮ {le С()I]Сi-'UiiI-Ц ;lоВOГ() Пi]осТ\ пка и проявил себя как лобросовестный работник.

8,11, lle,1lli,l)I'lJLi(,i"Ii1,1t] illLботнltки мБдоу, в обязанности которых входит выпоJrнение
BU,,]j" ];iтелi,liDIХ tl)\ rililil1l, iit) ОГl lOmell]l]o к детям, Nlогут быть уволены за 0овершение аморального
Гl_[t ,,,iIKa, trcc()lj]\]cC,] tiNit)t., с llродоJ]7{iением данной работы, К апtорапьным проступкам могут
быгt, "ll{ecL,liы p)'iii,tti]i,lti-l.tj{cTLJ() по оllI0шению к детям! нарушение обшественного порядка, в том

всего рабочего

труловой дисциплины требуется

дачи письN,Iенного объяснения либо

l
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чл]с,It, и не IIо NrecTy работы. другие нарушения

COll i l:]- IЬHONl \ CT8T\C\i 1 Iе.ЦаГОГа.

норм морали, явно не соответствуюlцие

8.12, l{исцl{п,rIItнiiрIIые l]зыскания к руководителю мБдоУ применяются тем

FItt1],1 1116ро tlб]lазов1,ittIя. liоторыйt имеет IIраво его назначать и увольнять.

органом
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