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1. оБщивположвния

1.1. Ёастоящие ||равила - это нормативньй акт, реглам9нтиру|ощий порядок приема
)/вольнения ра6отников, основньте праз4 обязанности и ответственнооть сторон щудового
договоръ режим работьт, время отдьтха> применяемь|е к работникам мерьт поощрения и
взь]окания' а т!!к'ке др}тие вопрооь1 роцлиров€}ния щудовьтх отноптений. |{равила

разработаньт и принятьт в соответотвии о щебованиями главь] 29, глаъът 30 [рулового
}(одокоа РФ (далее 1|( РФ), }отава мБдоу д/о ].{р 55' |(о.ттлективного логовора йБ.{Ф|[' д/с
]ч[р 55 о цель]о орг{1низации рациона',тьного иопо]тьзования работего времени и созд€|ния

условий дття эффективной работьт коллектива.
|.2. |1равила "*уф'""".' 1фудового распорядка яв']тя|отоя щ)ило)кением к |(оллективно'му

договору, дейотвутощему в йБ!Ф9,ц/с ш9 55' и въ1вет]тив{|}отоя на информациот{т{ом стенде
на видном месте.

1.3. ||ри приоме на рабоц администрация знакомит работника о пастоящими пр;|вилами под
роспись. 

!

2. поРядок пРивмА' пвРвводА и увольнв'ния РАБотников.

2.1. Работники реализу|от овое право на щуд в йБ[Ф9 д/о.]ч|ч 55 путем зак.,]1очония тудового
договора в соответотвии с главой 11 тк РФ.

2,2,1рудовой договор зак.]11оч.ются в письменной формо, в дву( экземп]тярФ( - по одному для
кая<дой из сторотт.

2.3' 3 ооответствии со от. 65 11( РФ лицо, поступа1ощее на работу, обязано предъявитъ
следуопще докуп{енть1:

. паспорт и.,1и иной док}тцент удостоверятощий литнооть;

. трудовуло кни}кку' за иск.]1|очением о'гг]аев' когда тудовой договор зак.]1ючается
впервь1е или работнтл< поступает на работу в порядке совмеотительства;

. свидетельотво гооударотвенного понсионного оц)Ф(ования;
| свидетельотво о постановке на начоговьтй у.лет (йЁЁ) при ого на,,!ит|ии;
. док),'[4енть1 воинокого учета _ д']ш| лиц' подложащих призь|ву на военнуто о;цт<бу;
. диплом ил|т иной докР{епт о по]{ученном образовании |тл1' докр{ент,

подтверя(д{}ющий опециальность или квалификацито; 1

. личное заявлоние;

. медицинское з€1к.'т|очоние о оостоянии здоровья;

. справку о 1таличлй (отсрствии) оуд{мооти и (или) факта роловного преследования
по форме, уотш{овлонной федеральньпл органом иопо.,тнительной влаоти.

. в отдельнъп( слг|аях предоот:вля1отся дополнительнь1е док).монтьт (свидетельств9 о
бракфаоторжении браха, овидетельотва о роя(дении детей , щ.)

2.4. |\рием на рабоц при отоутотвии указанньгх документов не производ4тся.
2.5. Б олутае, когда трудовой договор с работником з(|к.]||очаетоя впервъ1е, трудовая к1{и)кка

оформляется адп4инисщацией мБдоу д/о ]',1ъ 55.
2.6. 1руловьте книжки ведутся руководителем или ответствоннь1м лицом' назначет{|{ым

прик:вом р}ководителя' на каждого работника проработав1пего в йБ,{Ф} д/о !:|э 55 свьппё 5

дней, еоли работа в мБдоу .ц/с ]ф 55 яв'яотся для работттика ооновной (ст. 66 1( РФ).
{ранятся трудовь1е кни}кки у руководителя наравне с ценнь!ми документами' в условиях'
гарантируощих недосцпнооть д.'ш{ посторонн1тх лиц. Б щудовуло книжку вносятоя
сведения о работнике, вьтполняемой им работе, перевод:!х на другу}о постоянн1то работу,
об ).вольнении работника, основш{ие д,.1я прокра]це1{и'! щудового договора, оводения о
натрФкдениях за успехи в работе. €ведения о взь]сканиях в щудову|о к1{ижку не вносятся'
за иок]т]очонием с'гг{а9в' когда дисциплинарнь|п{ взь]ск:|ниом являетоя уво.'тьненио.

2,7 ' !пца, поступ:|[ощие на работу по совместительству' предъяв]1я}от копи1о трудовой кни)кки
или оправку с моста основной работы с указа1нием должности' щафика работьт,
кватификационной категории.



2.8. |!о желаци:о работника оведения о работе по оовместительству вносятся в трудовук)
кни)кку по оововному месту работьт на основании документа' подтвержд€шощего работу по
совместительству.

2.9.||рием на работу осу1цествляется в следу}ощем порядке:
] составляется и подписьтвается трудовой договор;
. издается приказ о приеме на работу, которьтй доводится

трехдневньтй срок со дня подписания трудового договора;
. оформляется личное дело на работника;
] вносится 3апись в трудову}о кних{ку.

'

до сведеъ|ия работника в

2.10. |1риним{ш лицо на работу или переводя его в уота1товлонном порядке на другу|о
основнуто рабоц' администрация о6язатта:

. ознакомить работника с 9отавом йБ,{Ф9 д/с ф 55;

. озцакомитъ его с 1{оллективнь!м договором;

. ознакомить ого с ||равилапли внущеннего щудового распорядка;

. ознакомить с,{олх<ностной инсщ1кшией по порутаемой работе, условиями оплать1

щуда, разъяснить его права и обязанности;
. познакомить с правилами техники бозопаснооти, производственной сантттарии,

противопохарной безопасности' охрань1 щуд4 инстругщией по охраяе 1'<!4з|{'1 и
здоровья детой и пр. лок€}льнь1ми и нормативнь1ми :жт:|ми, име|ощими отно!пение к
его щуАовой функции.

2.11. ||еревод 
- 

работнйка на другу|о, не оговоренн}.ю трудовь1п{ договором, раб6ту
осуществ.,тяется в соответствии с главой 12 тк РФ и только с письменного оогласия

работника за иск]]}очениеь{ с'гг{аев, продуомотеттньп< ст. 74 1( РФ до одного месяца в
к!}лондарном году. ||ри этом работник не может бьтть переведен на рабоц,
противопоказанну|о ему по оостояни1о здоровья.

2.12' |\еревол работника на другу]о работу оформ]тяетоя приказом фаспоряжениём)
з1веду}ощего' изданного на ооцов1|нии измононий, дополните.]1ьньтх соглатшений к

трудовому договору, раоторжения предь1д}.[цего и з!|к.]11очонпого нового ]фудового

договора.
2'|3. ||риказ о переводе работника на дряу|о работу объяв.ттяется работнику под роопиоь в

щехдневньй срок со дня подпис{1ния допо.,тнительного оогла[пения или нового трудов0го

договора.
2,14, |\рл зак.п}очении щудового договора согла1пением оторон моя(ет бьтть обусловлено

иопьттание работника в целях проверки ого соотвототвия порутаеьтой работе (от. 70 тк РФ).
2.15. }словие об иопьггании доля(но бьггь указанно в трудовом договоре и приказе на срок не

более 3 меояцев' а с руководителем' его з:!местителом и гл{шнь1м бухгалтером |{а орок .не
более 6_ти мосяцев. Фтсугствие в трудовом договоро условия об испьттании ознанает, йто

работник принят на работу без испь1т{|ния.

2.\6. в период испьттания на работника распроощаня]отся все нормативно-пр{шовь1е и

локальнь1е !!кть1' как и д,,1я работника, принятого на поотоянн1то рабоц.
2.17. Аолъпан\4я т1ри прием9 на работу, в соответотвии о законодательством РФ, не

уст{!нашлива]отоя: для беременньтх женщи}{ и женщи1{' име1ощих детей в возрасте до 1,5 яет;

лиц' не достиг|пих возраста 18-ти лет; лиц' по'уттивт]тих ореднее профессиона'тьное и
вь1о1поо образование в утреждениях' име1ощих гооударственн}'1о аккредитаци|о и впервьто

поот}т|!|}ощим на работу по полученной специа,,тьнооти в течение одного года со дня
по'гучения соответотв}'[ощего образования] ллц, пригла1понньтх на работу в порядке

перевода по соглаоовани]о между работодателями; лиц, зак.]1|оч&ощих договор на орок|до

дв}х месяцев.
2.18' ||ри зак.]1!очении трудового договора на срок от дв}х до 1пести месяцев орок иопьпания

н9 мо)кет г[р9вьппать двух нодель (от. 70 тк РФ)
2,|9, в орок иопь1тания не засттитьтвается п9риод временной нетрулоспо6обнооти работника и

д)гие периодь1' когда он фактиноски отсщотвовал на работе.
2'20. |\ри неудовлетворительном результате иопьгтания работодатель имеет право расторгнугь

трудовой договор до иотечения срока испьпс|ния' прёщпрелив работника не менее чем 3а
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фи дня в пиоьменной форме о укщ}!|пием прит{ин' пос'цжив1пих основание д'ш признания

этого работника не вьцер}к!в1пим иопьпание (от. 71 тк РФ). |1ри неудовлетворительном

результате иопьтт:|ния работник }ъольняетоя без улета мнения вьтборного профсотозного
органа и без вьтходного поообия.

2.27' Рсли в период исг{ь1тания работник при]пел к мнони|о, что пору1енн{ш! ему работа не
являетоя д''1я него подходящей' он и!{еет право расторгнугь щуловой договор по
ооботвенному я(елани|о' цредупредив об этом работодателя в письменной форме не менее
чем за щи дня. Бсли срок иопьттания протцел и работник продолжает работу, то он
ст{итается въцеря(ав]пим исг{ьттание и в дальнейтпем увольнение допуокается только по
общим основаяиям.

2.22. |!рощашение трудового договора возможно только по оонов.1ниям, предуомощеннь|м
главой 13 1(РФ.

2.23. Ра6от*тпк имеет право р{юторгнуть по овоей ицициативо щудовой договор, зак.тпоченньй
на неопредоленньй орок, продупредив об этом работодателя не менее чем за две недели (ст.

80 тк РФ).
2.24. ||о иотечот{ии указ(|нного орока работник впр{ве прекратить работу, а работодатель

вьцать ему щудов}то книжку и г{роизвости потп{ьтй раонет. ||о оогл{шпонию между

работником и работодателем тудовой договор мо)кет бьггь расторгн}т и до иотечония

указанного срока (ст' 78 тк РФ).
2.25. (ронньтй тудовой договор (ст. 59 1( РФ), зак.тттоненньй на опредоленньй орок (не

более 5 лет), раоторгаетоя с истечением срока его дойотвия, о том работник должон бьггь

предупрежден в письменной форме но менее чем за щи дня до увольнения (ст. 79 т( РФ).
8 слутао еоли ни одна из оторон но пощебова:ла раоторя(ения щудового договора' а

работник продол}кает работать после истечения срока трудового договора, щудовой
договор очитаотоя закп|оченнь]м на н9определенньтй срок.

2,26. |рудовой договор, заключенньтй на цеопределенньтй срок, а также срочнь1й трудовой

договор до истечония орока его дейотвия могщ бьтть расторгн}ть1 администацией

г{ре)кдения литшь в случ{шх' предуомощенньтх от. 81, 83 тк РФ
2,27, |\рокрыдение трудового Аоговора оформляется прикш}ом фаспоря:кениом) заведулощего.

8 день рольнения работодатель обязан выАать работнику его щудов}то книжку со вс9ми
впеоеннь1ми зап11оям\|| *1щ)оизвеоти с ним окончательньтй раснет.

2'28. 3аттиотт в щудов}.!о книжку з1|носятся в тот{ном ооответствии с формулировкой 1( РФ и
оо ссьтлкой на соответству]ощу}о статьк)' пункт. ,{нем Рольнония с!!итаетоя пооледний

день работы в работника в йБ!Ф9 д/с ]'{о 55.

3. основнь1ш, пРАвА и оБязАнности РАБотников

3.1. Работники йБАФ9 д/с ]т|э 55 обязаньт:
. добросовостт{о иополнять свои щудовые обязанности, собл1одать наотоящие правила,

должностн}'1оинотукци]оФ}лову16дисциплину,овоевроменноиточновь|полнять
распоряхения работодателя и яепооредотвенного р)ководителя; иопользовать все

рабочее время для производительного щуда;. неукоонительно со6людать пр{|вила охраньт щуда и техники безопасвости; о всох

олу{!!ях травматизма незамедлительно сообщать админиощации; соб'тподать правила

противопо>карной безопаснооти, производотвенной оа|111тари14 и гигиень];

незамед'1ительно сообщать заведук)щему либо его за]\{естител}о о оитуаци|\'

предот{шля]ощей ущозу ж:!1з\1и |1 3доровь}о ллодей, сохранности им)дцества йБ,{Ф)/

.ц/с ]ф 55;
. проходить в уст!1новленньте ороки медицинокий осмощ, собл:одать о1|нитарнь1е

нормь] и правила' гигиену щуда;
. своевроменно заполнять и аккуратно веоти уота1}товленн)1|о документаци}о; 

1. неоти ответственность за }кизнь, физинеокое и психическое здоровьо воопитанттиков'

обеопочивать охрану их я(изни и здоровья' ооблюдать о{1нитарньте правила' отвечать

за воспитание и обуненио, вь]полнять щёбования медицинского персонала'



овязаннь1е о охрш{ой и укреплением 3доровья детей' зшцищ!шь их от всех форм

физинеокого и поихического 11асилия;
. соблтодать этические нормь1 поводения на ра6оте, бьтть внимателънь1ми и веж.'1ивьп{и

о член.1ми коллектива йБАФ9 д/о ]ф 55, родителями воспитанников;
. сощудничать с оомьей по вопросам во отт'|та*||1я' обу{ения и оздоровлония дотей;
. качеотвенно и в орок вь|полнять задания и поручения' работать над повь|1пением

овоего профеооионального уровня;
. поддер)кивать чистоту и поряАок на рабочем меоте, в с.тцжебньтх и иньтх помещениях'

соблтодать устаповленньй порядок хранения документов и материаль1{ьгх цонностей'
Береясно относиться к имуществу работодателя и др}тих работников;

. эффективно использовать пероональт{ьте компь1отерь1' оргтехнику и другое
оборудование, экономно и р{ш]ион€1льно расходовать матери.}ль| и электроэноргц1о'

щ)угио материа.11ьт{ь1е ресуроь1;
| не использовать д.пя вьтсцплений и публикаций в средствах массовой информашии

оведений, полу{енньтх в ои.тц служобцого положения' распрооФаноние которьтх

мот(от нанести вред йБ[Ф! ,ш/о ]ч[р 55 и его работникам;
. соглаоовьтвать с администрадиой планируемь]о изменения графика и рожимьт работьт,

не покидать рабочее меото до пр!{хода сменя1ощего сотрудника;
. в сщ/ч€ю ноявки на работу по болезни или другим увФкительнь1м прит{инам

овоевроменно известить адп4иниощади}о> продоставить соответству|ощий докщгент
(листок времонной нещуАоспособнооти) в первьтй день вътхода на работу.

3.2. |[едагогичооким и др}тим работникам запрещаетоя:
. изменять г|о овоому уомотрет{и}о раопиоа1{ие занятий и щафик работьт;
. отменять' удлинять и,,1и оокршцать продолхительнооть занятий и перерьтвов между

ними;
. оставлять детей без присмотра ни на одну минуту;
. отдавать детей лицам в нещезвом состоянии и неоовертпеннолетним детям (братьям

и сесщам), а такя(е отпускать детей одних по просьбе родителей.
3'3. Б помещениях йБ.{Ф)/ л/о 1х[э 55 залрещается:

. наход.{ться в верхной одеждо и головньтх уборах;

. щомко ра:}говаривать и ш}т,|етъ в коридорах;

. курить на территории;

. раопивать спиртнь1е 1{апитки;

. прио)тствовать 11осторонним ']тицам в щуппах без разро1пения заводу!ощого. .

3'4. Работники йБАФ} д/с.}ф 55 имотот празо:
. на самостоятельное опредедеттие форм, срелотв и методов овоей педагогинеокой

деяте',тьнооти в рамках воспитательной концепции йБАФ]/ д/с ]ч|р 55;
. определения по своему уомощени]о т9мпов прохождения того и']ти иного раздела

программь1;
] на проявление творчества и иницутативь1;
] на уважение и ве)кливое обращение со стороньт администрации' воспитанников,

родителеи;] на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
] на повь11шение разрядов и категорий по ре3ультатам своего труда;
! на совмещение профессий (лолэкностей);

. на полг{ение рабочего места, соответству}ощего санитарно_гигиеническим нормам'

нормам охрань1 труда' снабх(енного необходимьтм оборулованием, пособиями и

инь1ми материалами;
. на обязательное социа-г{ьное страхование от несчастньтх случаев на производстве и

профессиональньгх заболеваний в соответствии с фелеР€ш1ьнь]м законом ;

] на получение достоверной информации о состоянии охрань1 трула на рабонем месте'

о существу}ощем риске повре)кден|1я здоровья' а так)1(е о мерах по защите от

воздействиявредньтх и 0паснь1х производственнь1х факторов;
] на отк€ш от вь1полн ения работ в случае возникновения опасности для )кизни и
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здоровья вслодотвие нару1пения щобований охранъ] щуда, до устранения т{шой
опаст{ости;. па отдьтх в соответствии с 1( РФ;. на возможнооть зап{ень] части ежегодного оплачиваемого отпуска, превытпа:ощей 28
к.1лендарньтх д!ей, денежной компоноацией (от. 126 1( РФ);

. право на отпуск без оохр:!нения заработной платы.

4. основнь!ш оБя3АнностиРАБотодАтпля

4.1. Аддлиниотрация йБАФ)/ д/о ]ч|э 55 имеот право на управление образовательньпл процеосом'
прием на работу работников' уста}товление дополнительньтх льгот' гарантий работникам'
уотановление общих празил и требований по режиму работь]' дол)кноотт{ь|х щебоваций.

4.2. Работодатель имеет пр{во:
. зак.,11очать, изменять' раоторгать трудовьте договора о работником в порядке и на

уоловиях' устаяовленньгх 1!( РФ;
. вости коллективные переговорь1и зак,1|очатъ коллективнь1о договорь{; .
. поопц:ять работттиков за добросовестньй и эффективньй щул;. щобовать от ра6отников исполнения ими возложеннь|х щудовь1х обязанноотей и

бережного отнотпения к имуществу работодателя и других работников, соблтодения
правил внутреннего трудового распорядка \4БАоу д/с м 55;

. привлокать ра6оттликов к диоциплинарной и материагьной ответственнооти в поряке'
уотановленном 1( РФ;

. принимать лок!!',1ьнь1е нормативнь1е актьт по йБАФ)/ д/с ]цгр 55;

. требовать от ра6отника г{редъявлоцтб| докр{ентов, необходиптьос для з!|к.]11очения

щудового договора, в соответствии оо от. 65 1( РФ' оформленн}.|о в установле1{ном
порядке оанитарну1о книжку;

. отсщанить от работьт (не допуотить к работе) работника ;

- в состоянии алкогольного, наркотического и]1и иного токсического опьяне}{ия;
_ не протпедтшего в уотановленном порядко обязательньтй медицинский оомотр;
_ при вь1явлении' в соответствии о мед'!цинским за1к.]11очением, противопоказаний

для вьтполнения работником работы, обуоловленной щудовъ]м договором;

- в и1{ьп( олг{а]гх' предусмотонттьтх 1( РФ.
4.3. Работодатель обязан:

. соблтодать законь1 и иньте нормативнь]е пр€вовые {1кты' локальнь1е нормативнь1е акть|,

условия настоящего договора' трудовьтх договоров и соглатпений к ним;
. продоотав.}1ять работник€}м работу, обусловленн}'то трудовым договором;
.обеспе.п]ватьбезопаоностьиуолов|1яцуда'отвеча]ощиещебованиямохр.|нь|и

гигиеньт труда;
. обеопечиватъ работников оборудованием, инстр}ъ{онт{1ми' методит{9окой литературой и

инь1ми средотвами, необходтмь|ми для испо.]тнения ими щудовьтх обязштностей;
. вь]плат{ивать работникам в полном р.вморе причита[о1цу1ося заработнуто плату в сроки'

уот!1новлонньте (ол.ттективньтм договором, |{ололсением об оплате труАа мБдоу .ц/о

]т[э 55, наотоящими правилами' 1}( РФ два раза в месяц - 20 нисла текущего месяца и 5'

числа поолед}'}ощего мосяца;
. раосматривать представ.,]ения цредседате']тя первичной профоо1озной организации о

вьтявленнътх нару1пет{иях законов и иньп( нормативньп( актов, оодер)!€]цих нормь1

щудового права;

' обеспечивать бьгтовьто нуждьт работников' связ[|ннь1е с иополн9нием ими трудовьтх
обязадностей;

. возмещать вред> причиненньтй работникапл в'связи о исполнением ими возложенньп(

трудовь1х обязанноотей, а такжо компеноировать мора.лльньй вред в порядке и на

условиях' установлснньп( тк РФ' Фодералъньтми закон,!]\{и и инь1ми нормативнь1ми

цравовыми акт!)ми;
. обеспечивать выполнег{ие тебований 9става мБдоу д/с ]ф 55 и настоящгх пра'ил; '
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] организовь1вать тРуд воспитателей, педагогов' специс1листов, обслуэкива}ощего
персон€}ла в соответствии с |тх специсш{ьность}о, квалтификацией, опьттом работьт;] своевременно вь1полнять распоря)кения заведу}ощего мБдоу д/с ]ф 55, предпр1сания
государственньтх над3орнь1х и контрольньгх органов ;] создать необходимьте условия для работьт персонала в соответствии с €ан[[иБ;: ос}1{ествлять обязательное социа-г|ьное страхование работников в
установленном федера_тльнь1ми законами ;

. обеспечивать строгое соблтодение трудовой дисциплинь1;

:

порядке,

. способствовать повьт1пеник} работниками овоей квалификащии' совер1пенствова1]и}о
профеосиональньгх навьтков;

| сщемиться к создат{и1о вьтоококва.ттифицирова:{ного творческого коллектива работников,
обеопечивать ли!!ностное развитие каждого воопитанника с г{етом его индивидуа.]1ьньтх
особенттостей, ок.гтонностей, интереоов и соотояния здоровья.

5. РАБочвввРвш1яивРвмяотдь|хА

5.1. Б соответствии с дейотвутоп{им тудовьш4 з.1конодательотвом РФ д',т'! сотрудников йБ.{Ф}
,ц/с ]ф 55 уотацавливается 5_ти дневная работая неделя с двумя вьтходнь1ми днями _ суббота
и воскресенье. фя лиц, работшощих по щафич (оторох<а), вьтходные дни предостав]1я1отоя
в ооответотвии с щафиком. Ёорматьная продолжительность ра6отей '"де'" 

_ 40 
'асо".5.2. ||едагогическим работникам уст{1н{вливается сокршценн:ш| продолжительность рабоней

цедели в соотвотствии оо ст. 333 1( РФ и |[риказа йинистерст6а образования и науки
Роооии от 22.|2.2о1'4 лъ 1601 "Ф продолжительности рабонего "р"'Б'' (нормах насов
подагогивоской работът за ставку заработной платьт) педагогическ{тх работников и о
порядке определения улебной нагрРки педагогических работников, оговариваемой в
щуловом договоре": 

!

' 36 чаоов в недел!о _ стар1]тим воспитателям, пед:гогам_поихологам' воопитател'|м;. 30 часов в неде.1т]о _ и1тструктор!|м по физинеокой культуре;
' 24 часав неде.,т]о _ музыкальнь|м р}ководителям;. 20 часов в недел}о _ г{ителям-логопед!|м, утителям_дофектолог(!м;

5.3. Ёеполная работая неделя _ кеполп*ый рабояий день оотагьньтм работникам уотанавливается
в оледу1ощих с,гу{{ш!х:

. по согла|шенито между работником и работодателем;. по прооьбе бероменной жепщиньт;

' по просьбе одного из родителой, иметощего робенка в возраоте до 14 лет (робенка_
инв:!'лида до 18 лет), а также лица, ооуществ]1'!}ощего уход за больньтм !1леттом оомьи
в соответствии с медицинским з!1кл|очением.

5.4. |{родолжительнооть рабонего дня и.,ти сменъ1' непоср9дотвенно прод1пеств},1оп{их
нерабояему пра}дничному дн]о' умень]паотоя на 1 час. Ёа отде'гьцьгх видах работ, гд9
}!евозможно уменьтпение продолжительнооти смень1 (сторояс), переработка компенсируется
с ооглаоия сотрудника оплатой по нормаь{, установленнь|м для сверхурочной работьт' |{ри
совпад9нии вьо(одного и нерабонего праздни!!ного дня, вь1ходной день перено сптся ъ1а
сдедуощий пооле празд{ит|ного рабоний день. |!еренооьт вьп<одньтх дтей '"ущ!"'",'..с! "соответотвии с |!остановлением |[равительства Роосийской Федерации о переноое
вьгходньтх и празлнинньтх дней.

5.5. Работа в вьтходнь1е и праздниттньте дни, к{|к правило' з.!прещается. |!ривленение работниковк работе в вьп(одные и нерабоние празд{ичнь]е дни допускается только в олг{{!гх,
предусмотреннь1х ст. 11з тк РФ с их письменного соглаоия' по пиоьмонному
раопоря)!(ени!о работодатоля и с у{етом мнения вьтборного профоотозного органа мБдо,
.йс']',1! 15.

5.б' Работа в вьтходлой и нерабо'тий празднинный день оплат{ивае'"" *- ''"-" нем в двойном
р1вмере в цорядке' предусмощенном от..153 тк РФ. |{о желанито работника ему может
быть предотавлен другой д9т{ь отдьтха' Б этом ол1нае работа в цраздничньй день
оплаттивается в одинарт{ом размере, а день отдьгха оплате не гтодлежит.



5.7. Работа в нот{яое время производитоя работникам в ооответствии со ст' 154 1( РФ и

о]{лачивается в размере 35 щошентов до',!жностного ок.]тада (ставки заработной плать1)' за

кащдьй чао рабой в ночное время (в пориод о 22 часов до 6 чаоов)'

5.8. Режим рабо1ы мБАоу,ц/с )т[я 55 устаяавливаетоя с 6'30 до 18'30'

5.9. Бормальньтй реясипл работьт для педагогических работников устанавливается в две

смепь!:. первая смена - о 06.30 до 13.45
. вторая смена _ о 11.18до 18.30.

Ре:ким рабояего времени для работников пищеблока:
. перва'{ смена _ с 6.30 до |3.42

' вторая омена - с 9.00 до 16.12'

Реэкимработьтдляадминистрдтивногоиобстуякиватощегоперсоналаустававливается\
с 8.00 до 16.30.

5.10. [рафики работьт щверщда}отся приказом руководите.]1я мБдоу ,ц/с ]ч|е 55' [рафики

предусмащив{!]от время начы\а и оконч'!ния работь1, перерь1в д'',1я отдьтха 1\ |1|1ты1|1я'

'6'"","'''" работникам под роспиоь и вь1ве1пива]отоя но г1озднее' чем за меояц до

введония в действие.
5.11. Бремя ]!тача]|а й' оконч:!ния смен для педагогичеоких работников может меняться и

устап{вливатьоя индивидуально в связи с производственной необходимостьто' вромент{ой

*ещулоспособнооть}о сменньгх воспитателей и по щ)угим при!|ин{1м. 8 слулае измо1{ения

р-й*' работьт воспитателей по сменам времонньтй щафик )'тверждается приказом

заведующего и объявляетоя работникам под роопиоь'
5.12. Распиоание занягий соотав.'1яется заместителем 3авед}.|ощего по воспитатолъной и

методичеокойработеоупетомнаиболее6лагоприятногорежиматрудаиотдыха
воспита}{ников, гибкого режима" максимачьной экономии врем9ни пед€гогических

работников.
5.13. €пецифика работь1 в мБАо} 'ц7с 

]хгр 55 требует установлония режима проведения:
. родительских собраний - с 16'30 до 18.30 в соотвототвии о годовым гтланом работьт

мБдоу л/о }'{э 55; .

. заседаний родительского комитета, попет|ительского оовета' педагогич9ского

оовета;
. кулътмаосовьгх мероприятий с воопитанниками _ в ооответотвии о режимом групп

и годовь|м планом работы 1у1БАФ} д/о ]ч|э 55'

5.14. |{ерерыв для отдьп(а и 
''й'.""" " 

йБ,{Ф},п/с ].{о 55 уотанавливаетоя с 1з.00 до 13.з0.

5.15. д]я педагогических работников, выпо]тня]ощих овои обязаннооти непрерывно в точе*ие

воего рабочего дня, перерыв для приема пищи не уста[{авливаетоя. |[едагогичоским

работникам мБдоу д/о ]т|о 55 обеопечивается возмо}кность приема пищи од{овременно

вмеоте с воопитанттиками (п' 1.4 |!риказа йиниотеротва образования и науки РФ ]ф 69 от

27,03.2006т.<Ф6особенноотяхрежимарабочеговремениивремениотдьтхапедагогических
и щ>щих работников образоватольньгх ущежлоний)' ;

5.16. Ёа оонова[{ии ст. з34 тк РФ заведу1ощому мБдоу д/о ]ч|р 55, з.!местите]1]о з{шеду]ощего

по воспитате.]тьной и методичеокой работе и педагогичоским работникам цредоот'вляотся
ежегодньтй ооновцой удлиненньй отпуск продолжительность}о 42 капендарньтх дня,

педагога]!{' работа:ощим о детьми ф)ттп компенсир1тощей направленнооти ' - 56

календарньтх дней. |{родолтсительнооть ежегодного основного оплачива€мого отпу9ка

других ;аботни*', с'"!а'л""' 28 кштендарпьтх д}{ей (от' 115 тк РФ)'

5.17.Фяередностьпредоставленияе}когоднь]хопла1|иваемьтхотпусковуот.1навливаетоя

'д''"йф'ц'"й 
мБдоу д/о .]т|р 55 по соглаоованито о работниками с учетом

необходи{лости обеспечения нормальной работьт йБ'{Ф} .ц/с ]'{р 55 и благоприггнътх

уоловий д']тя отдьтха работников. [рафик отпусков состав.]ш{етоя 1{е менео чем за дво недели

до Ёового календФного года' утверждаотся приказом заведу}ощого' мБдоу д/о ]'[р 55 и

доводитоя до сведет{ия всех сощудников под роопись'
5.18.Работники,принятьтенаработу,име1отправонапредоотавлени9первогоожегодного

ооновного оплачиваемого ''!у"*' "'р". 
6 меояшев'ф1ктинеокой работьт в йБ[Ф! д/о ]ч|ч 55
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(ст. 122 1( РФ). Ёжогодный ооновной оплачиваемьтй отпуск за второй и последу1ощие годь1

работьт в мБдоу .ц/о ]:|р 55 продоотав,,тяетоя в .тпобое время календарцого года в

соответствии с очереднооть1о щедоставления отпусков. |[о заяьченито работника
админиотрация мБдоу д/о ]ч|р 55 вправе перонеоти сроки предоставлония ожегодного

ооновного оплат{ивае1\{ого отпуока по основаниям' предусмощенньшл 11{ РФ'
5'19. Ао иотечени'{ 1шести месяцев работьт в мБдоу .ц/о ]т|р 55 ожегодньтй ооновной

оплачиваемьй отпуок предоставляется:
. женщинам пер9д начштом отпуска по беременнооти и родам или вепоср9дотвонно

пооле него;. работникапл в возрасте до 18-ти лет;
. ра6отникам' уоыновивтпим ребонка (летей) в возрасте до 3 меояцев;

5.20. Бжогодньтй основной оплачиваемьй отпуок продловаетоя в слутае временной 
'

нещуАоопособности работника, насцпивтшей в период н{!хождения его в отпуоке (от. |24

ткРФ).
5.21. 3апрещаотся непредоставление е)кегодного ооновного оплачив!юмого отпуока в течение

дв}х лет подряд' а так}ке непредоотавление отпуска работникам в возрасто до 18-ти лет и

ра6''"'*^', занять!м на рабо!ах с вреднь|ми и/или опаоньшди условиями щуда (от. 124 тк
РФ).

5.22. [|о согла]][ени1о между работником и Администрадией мБдоу д/о ]ф 55 допускается

разделение ежегодного основного оплат{иваемого отпуска на части' при этом одна из его

чаотей доля<на бьтть не меттее 14 кылендарньтх дней (ст. 125 тк РФ)' !

5.23. Атцмгиниотрация 1!{Б!Ф} ,ц/с ]'|р 55 оргштизует улет рбояего времени и его

иопользов!1ния всеми сотудниками. Б отгглао ноявки на работу по болезни работник обязшт

при н{1личии такой возможнооти извеотить админисщацик) к:!к можно р{|нь1пе' а та|кже

предоотавить лиоток вроменной нетрудоспособности в порвьй день вьтхода на работу.

6. поощРвниязАуспвхив РАБотв

6.1. Ёа основану1|т ст. |44, 191 тк РФ, }отаза йБ,{Ф9 ,ш/с ]ф 55' (оллективного договора'
|!оложением о премировании работников мБдоу,ц/о ]ф 55' за образцовое вь1полнение

щудовьтх обязанноотей, инновационн)'ю деятельнооть' новаторство в Фудо'

фдо'*"'"л"''1то работу, вь1полнение за!\аттий особой сложнооти' а такя(е в овя3и о

юбилейньп.,и датами' правительственнь!ми наград.1ми и гра]у{отами вы1пестоящих

организаций и др}тие уопехи применя1отся оледу}ощие мерь| поощрения:
. объявлениеблагодарнооти;
. премирование (единовременноедене}кноевознаграя<дение);
. награ'кдение ценнь1м подарком; ?

. н!граждени9 ф{1мотой или почетной грамотой'

6.2. |[оошрения назнача[отся админиотрацией совмеотно п!1р| по согласов{|ни1о о

|1едагогинеским советом мБдоу д/с м 55 по инициативе непосредотвенного руководителя'
6.3' |!оотпрения объявля!отоя приказом заведу|ощего мБдоу д/с ]ф 55 и доводятоя до сведоний

коллоктива' зат1ись о награя(дении щамотой или объявлении благодарности занооится в

трудов}'к) книжку работ]тика.
6.4.5а оообьте трудовые заслги работники мБдоу.ц/с ]ф 55 предоотавля]отся в вы1пестоящие

органъ] к поощрет{и}о' нЁградам и присвоеяию званий'

6.5. йедагогическйй со'ет в лице з{1меотителя з{веду}ощего по воопитательной и методической

работе ходатйотвует перед вьглпестоящей организацией о премиров!1нии руководителя за

вь1оокое качество и результативнооть работът мБдоу д/с ш9 55 и инновационну}о

деятельность.

7. отввстввнность зА нАРу!пв'нив тРудовой ддсцип'тптньт

?.1. |.{арутпение трудовой дисциплиньт' т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение

щудовь1х обязанностей вследотвие уп{ь|ол4 оайойадеяннооти, небрежнооти работнйка
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влечет за ообой примет{ение мер дисциплинарного взыскания' общественного воздейотвия и
примене|{ие иньп( мер' предусмотренньп( действ}'|ощим законодательотвом.

7.2' 3а совортпенио дисцип']тинарного щроступка' то еоть за неиополнецио и/или ненадлежацее
иополне]{ие работником по его вине возло)|(енньп( на него трудовьтх обязанностей, а также

нар)'|шоние тудовой дисциплинь1 мБдоу д/с ]ч|р 55, в соответствии со ст' 192 11( РФ
Админиощация йБ!Ф9 д/с ]\! 55 имеет право применить следу1ощие мерь]

диоциплинарного взь1ок!!ния:
. 3амеч!!ние;
. вьговор;
. Рольноние по соответотвуощим основаниям' предусмотреннъшл [( РФ-

7.3. €рок дейотвия дисцит1]1и1{арт{ого взь1скания - один год. Бс-тпа в теченио одного года со дня
применония дисцип']тинарного взь1окания работник не подверга1ся новому

дисциплинариому взь1сканию' то он о!штаетоя не име}ощим диоциплинарного взьток1|ния.

1 .4.Б слулае соверт1{ения диоциплинарного проступка работник обязан в течение дв}'( дней оо

дня обнарухения простпка продоотавить письменное объяонение, в случае но

предоставления объяоттения Админисщацией мБдоу 7с ]т[р 55 ооотавляется

соответотв}.|ощий акт' ЁопреАост!шление пиоьменного объяснения работником но является

оонованиом дт|я т{еприменения к нему мер дисциплинарного взь1скания.

7.5. !*тоцлплпнарное взь!скание моя(ет бьггь объявлено в течение одного месяца со дня
обнару>кения проотупк4 не сттит{и врометти болезни работника,, нахо)!(дония его в отпуск9 и
прот{их причин его отоутствия на рабочем месте (ст. 193 тк РФ), но не поздное 1пести

меояцев. |{риказ о наложении дисципли1{арного взыскания объявляетоя работнику под

роспиоъ в течение трех дней со дня его изда\тця' а в случае еоли работник отказь]вается о

ним ознаком иться, составляется соответств}'}ощий акт.

7.6.}вольненио в качеотве дисциплинарного взь{скания моя(ет бьггь применено в соответствии с

1( РФ:
. за оистемати!|еокое неисполноние работником без Р{т;китольнь1х прит{ин

обязанноотой, во3ложенньтх на него трудовьтм договором' 9стазом мБдоу ,ц/с

]:[р 55' (оллективнь!п{ договором или настоящими пр:|вилами' если к работнику
р,|нео примонялись мерь! дисци11линарного итпа общественного в3ь1скания ;

. за процл без ува:кительньтх причин (процлом очитается неявка на работу без

Ра)кительньтх причин в течоние всего рабонего дня' а тЁ1кже отсготвио на работе
болео 4 чаоов в течение всего рабонего дня);

. в слу{ас ес.]1и виновнь1о дейотвия да]от основание для уц)ать1 довория, либо

оощудником совер|пен аморальньй поступок по месту работьт и в связи: с
иополнепиом им щудовьп( обязанноотей;

. за по'{вленио на работе в нетрезвом ооотоянии и [роттие нару1]]ения 1фудовои

диоциплинь] в ооответотвии с ]( РФ.
7.7.3а каждоо нФу1пение можот бьтть примонено только одно диоциплинарное взыскание.

йоры диоциплинарного взь1окания назнач.!}отоя 3!!веду}ощим мБдоу ,ц/о ]',{! 55 о учетом
тяжеоти оовер1шенного прооцпка и обстоятольств, при которьтх он бььп ооверлпен.

7.8. ,{ист]иптптнарные взь1ск.|ния к руководителто мБдоу д!с }{! 55 применя}отся

вь]1пеотоящими орг[1низациями.
7.9. АиоцплливФное взь1скание может бьтть обжаловано работником в государотвонной

инопокциитрудаилиорганахпорасомощони]оиндивидуа',тьньгхтрудовьтхспоров.
7'10. к работникапл, име]ощим взь1ок[1ния' мерьт поощрония не применя|отся в течение орока

дейотвия этих взь1сканий. Ёезависимо от отепени тяжести дисциплинарного прооцпка

работник ли1пается е'(омесячной премии полность!о или частично по ре1пени}о

заводу}ощего мБ!о9,ш/о ]Ф 55.

7.1|. [иоциттптнарное взьтокание мо)кет бьтть онято досрочно по инициативо а'щ'иниотрации

мБдоу д/с ]\г;55, прооьбе оамого работника или ходатайотва перЁияной профоотозчой

организш]ии йБАФ} д/с ]хгр 55.

7.12. с наотоящими |{равилами дол:кньт бьгль ознакомленьт вое работники йБ,[Ф9 д/о ]\! 55.
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