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1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) локальный
нормативНый акт, регламенТирующий в соответствии с тк рФ и иными федеральнымизаконами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, ре}ким работы, время отдых4 применяемые к
работникам мерЫ поощрения и взыскания, атакже иные вопросы регулирования трудовых
отношений.,
1.2. Настоящие Правила разработаны для Муниципального автономного дошкольного
образовательного )лrреждения Щетский саД Л'QЗ 10 городскоГо округа город Уфа
РеспублиКи БашкорТостаН (далее по текстУ - мАдоУ) в соотве,,,.r"""'с Конституц".И
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее _ тК РФ), с
Федеральным законом от 29 декабря 2О12 r, ль 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Законом Республики Башкортостан от 1 июля 1013 года ЛГs696-з (об
образованИи в РеспУблике Башкортостан>, Уставом МА{оУ и Другими федеральньтми
законами и иными нормативными правовыми актами, содержаlцими нормы трудового
права.
1.з. Правила имеют целью способствовать укреплению труловой дисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
созданию условий для достижения высокого качества труда.
1.5. ПравИла утвер}КдаютсЯ заведуюtцИм MAffOy с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. З72 ТК РФ.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией МД[ОУ, а
также трудовым коллективом в соответствии с их полноп,{очиями и действующим
законодательством.
1.7. Оригинал Правил хранится у завед)тоЩего, копия настоящих Правил вывешиваются в
мАдоУ на информационном стенде <Жизнь коллектива).
1.8. Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективному
договору МАДОУ. (ст. 190 ТК РФ).

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в МАЩОУ.
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2,2, ПриеМ на работУ регламенТируется ст.65 тк рФ. Работник обязан предъявить
заведующему МА[ОУ следlтощие документы:
- личное заявление работника;
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личноOть;
- удостоверение беженца в РФ, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт
и подтвер}кдение установленного образца на право труловой деятельности на территории
России - для граждан иностранных государств);
- медицинское заключение об отсутствии IIротивопоказаний по состоянию здоровья для
работЫ в образовательноМ учреждении (раздел 10, гл.34, ст,21З ТК РФ);
- медицинск}.ю книжку установленного образца;
- справку о наличии (отсутствии) судимости;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
РФ;
- страховое свIiдетельство государственного пенсионного страхования,
- лица, принимаемые на работу, требующую специальньIх знаний (педагогические
работники) обязаны предъявить док}менты, подтверждающие образовательный уровень и
(или) профессиональную подготовку;
- копию аттестационного листа (при наличии квалификационного уровня).2.2.|, Лица, поступающие на работу по совместительству обязаны предъявить
заведующему МАЩОУ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем по основному месту работы или
справку с места основной работы с укiванием должности и графика работы;
* документ об образовании и квалификационной категории.
2-2.з. Прием на работу в МАЩОУ без предъявления перечисленных документов не
допускается.
2.2.4. Запрещается требовать от
предусмотренных ТК РФ, иными
постановлениями РФ.
2.З. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
- Оформляется заявление кандидата на имя заведующего;
- Составляется и подписывается трудовой договор.
- Трудовой договор заключаеТся в письМенной форме IIутеМ составления и 11одписания
сторонами единого правового документа, отражающую их согласованную волю по всем
существенным условиям труда работника.
- ОдиН экземпляР трудовогО договора хранится у заведующего, другой у работника (часть
З, раздел 3, гл.l0, ст.56 ТК РФ).
- Оформляется приказ заведующего на основании письменного трудового договора.
Приказ объявляется работнику под расписку (часть 3, раздел 3, гл.11, ст.68 тк рФ).
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо
от тогО был лИ приеМ наработУ надле}каII{им образОм оформлен (часть 3, раздел 3, гл.1l,
ст.68 ТК РФ);
- Оформляется личное дело на нового работника (заверенная копия прикiва о приеме на
работу, копии док)ц{ентов удостоверяющих личность, копии документов об образовании
и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к работе, один экземпляр письменного трудового договора, выписки из
приказов о назначении, переводе, IIовышении, увольнении).
- В соответствии с приказом о приеме на работу завед}тощий в трехдневный срок делает
запись в трудовой книжке работника согласно инструкции о порядке ведения трудовых
книжек в r{реждениях;
- О приеме работника в МАщоу делается запись в Книге учета личного состава;

лица, поступающего на работу, документы, помимо
федеральными законами, указами Президента РФ и



2,4, Заведующий вправе предложить работнику заполнить листок по r{ету кадров.
автобиографию для приобщения к личному делу.
2.5. Труловые книжки работников хранятся в мАдоу. Бланки трудовых книжек и
вкладышей к ним хранятся, как документы строгой отчетности.
2.6. Срок хранения личных карточек уволенных сотрудников составляет 75 лет.
2.7. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу заведующий
обязан:
- ознакомить о Уставом МА{ОУ;
- ознакомить с должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права
и обязанности;
- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии,
противопОжарноЙ безопасности, другимИ правилами охраны тРуда работнлtков,
требованиями безопасности )Itизнедеятельности воспитанников,
- провести инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж;
- ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к его
трудовой функции;
- познакомить с Положениями о службах, органах самоуправления;
- познакомить с основной образовательной программой (для педагогов).
- ознакомить с коллективным договором.
2.8. Испытание при приеме на работу:
- при заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
- условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не
более З месяцев, а для руководителей, их заместителей, гл. бухгалтеров - не более 6
месяцев), отсутствие в трудовоМ договоре условиЯ об испытании означает, что работник
принят без испытания (часть З, гл. 1 1, ст. 70 ТК РФ);
- в период испытания на работника распространяются все
локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную
70 ТК РФ);
- испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин,
несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке
перевода по согласованию между работодателями (часть 3, гл. 1 1, ст. 70 ТК РФ);
- при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право расторгнуть
трудовоЙ договоР до истечеНия срока испытаниЯ, предупредив не менее чем за 3 дня в
письменной форме с указанием причин (часть 3, гл. 11, ст.71 тк рФ).
2.9, Отказ в приеме на работу:
- не мо}кет быть отказано В приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и
Др., указанныМ в ст.64 тк рФ, на,тичия у женщины беременности и детей, отказа
работника от заполнения листка по r{ету кадров ст.65 Тк РФ, а таюке специаписту в
случае, когда дошкольное образовательное учрех(дение подавало в учебное заведение
заявку на такового;
- подбор и расстановка кадров относится к компетенции заведующего мддоу, поэтому
откаЗ заведующего в заклЮчениИ трудовогО договора не можеТ быть оспОрен в судебном
порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- В соответствии е законом заведующий обязан предоставить работу лицам, ранее
состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, на основании статей 170,
17l, \72 тк рФ, а также уволенныМ в связИ с привлечением К уголовной ответственности,
которое впоследствии было признано незаконным.
2.10. Перевод работника на другую работу:
- перевоД допускаеТся только с согласия работника (ст.72 тк рФ) за исключением
случаев, предусмоТренныХ в ст. 72.2 тк рФ (по производственной необходимости, для
замещениЯ временнО отсутствуЮщего рабОтника на срок не более одного месяца). При

нормативно-правовые и
работу (часть З, гл. 1 1, ст.



этом работник не дол}кен быть переведен на работу, противопоказанн}то ему по
состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу производится на
срок до одного года.
- перевод на другую работу в пределах МАДОУ оформляется прик€вом заведующего, на
основании которого делается запись в труловой книжке работника и оформляется новый
труловой договор (за исключением случаев временного перевода).
2.1 1. Прекращение трудового договора:
- прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям
предусмотренных законодательством: часть 3, раздел 3, гл.13 ст.77, ст,78, ст.58 п.2, ст.81,
ст.75, ст.]З, ст.72, ст.8З, ст.84. ТК РФ;
- срочный труловой договор (часть 2гл.10, ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенныЙ
срок (не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник
дол}кен быть предупрежден письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В
случае если ни олна из сторон не потребовала расторжения срочного договора, а работник
продол}кает работу после истечения срока трудового договора, труловоЙ догоВор
считается заключенным на неопределенный срок.
- работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на определенныЙ
срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 ТК РФ). При

расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовоЙ договор в

срок, о котором просит раб9тник.
- увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно

перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работУ. УвОЛЬнение

работников, являющихся членами профсоюза, производится с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
- основания для увольнения педагогического работника помимо оснований

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, являются (ст.3Зб ТК РФ):
IIовторное в течение одного года грубое нарушение Устава МАДОУ; приМенение, В ТОМ

числе однократное методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насиJIием над личностью воспитанника.
- увольнение педагогического работника в связи с повторным в течение одного года

грубым нарушением Устава мАдоУ относится в соответствии со ст. |92 тК К

дисциплинарным взысканиям и требует соблюдения порядка применения

дисциплинарного взыскания, предусмотренного ст. 193 ТК.
- днем увольнения считается последний день работы.
2.1,2, Порядок увольнения (расторжения трудового договора) работника:
- рассмотрение документов - основания для увольнения (заявления, акты, протоколы,

докладные записки, объясцительные записки и др.),
- издание приказа об увольнении. Ознакомление работника с приказом;
- внесение записи об увольнении работника в трудовую книжку. ознакомление работника
с записью в труловой книжке;
- в случае отказа ознакомления: Оформление отказа работника от ознакомления с

приказом об увольнениии с трудовой книхtкой;
- выдача трудовой кни}tки работнику в день увольнения (ст.2З4, ст.80 ТК РФ);
- в случае отказа в получении трудовой книжки: Оформление отказа работника от

получения трудовой книжки;
- высылка трудовой кних(ки по почте;
- внесение записи об увольнении в личную карточку работника;
- при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в

личноЙ карточке формы Т-2 и в книге учета дви}кения трудовых книжек и вкладышей к

ним.

Е



3. обязанности и полномочия
3.1. Администрация МАДОУ обязана:

администрации"

3.1.1. обеспечивать выполнение требований Трудового Кодекса РФ. Коллективного
договора, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка МАЩОУ.
з.1 .2, ОрганизоватЬ ТруД воспитателей, педагогов, специалистов, обслуживающего
персонаJIа в сOответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы.
3.1.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям определенное
рабочее место и оборулование. Своевременно знакомить с базовым учебньiм планом.
сеткой занятий, графиком работы.
що ухода работников в отпуск информировать о вну,lренних перемещениях в связи с
производственной необходимостью и в силу Других обстоятельств.
3.1.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиНами;
соблюдать правила охраны труда) осуществлять необходимые мероприятия 11о технике
безопасности, по>rtарной безопасности и производственной 

"u""rup"". 
-

з.1.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени,
применять меры воздействия к нарушителям труловой дисциплины, учитывая мнения
профкома; осуществлятЬ организаторск1то рuбоrу, обеспечивающу- контроль за
качеством образовательного процесса и направленную на реализацию образо"jr"лu""r,
программ.
3.1.6. СоздатЬ условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников,
принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и
ДругиХ заболеваниЙ работников МА.ЩОУ и воспитанников. Администрация несет
ответственность за сохранность жизни и здоровья воспитанников во время их пребывания
в МАЩОУ, на экскУрсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов,
соревнований.
з.I.7. СовершенствоватЬ образовательный процесс, создаватЬ условия для
совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса,
создавать условия для инновационной деlятельности.
з.1.8, ПроводитЬ в установЛенные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые
условия для совмещения работы с учебой, Для систематического повышения
квалификации (статьи |7З-\]7 ТК РФ).
3,1.9. Принимать меры к своевременному обеспечению Учрелtдения учебно-наглядными,
методичеСкимИ пособиямИ и инвентаРем длЯ организаЦии эффективной работы.
3.1.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на
повышенИе эффективности и качества работы мАдоу, поддерживать и поощрять
лучших работников.
з.1.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условиЙ оплатЫ труда, своевременно вьIдавать заработную плату и пособия;
предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда.
з.\.12. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с установленным
графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника
выходноЙ или празДничныЙ день предоставлением другого дня отдыха или двойной
оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время.
3.1.1з. обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот
и преимуществ.
3.1.14. Создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих
полномочий и в целях улучшения качества образования:

- СПОСОбсТВовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки;

- ВСеМерно поддерхtивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие
в управлении МА.ЩОУ, в полной мере используя Общее собрания трудового коллектива,
педагогический совет, производственные и оперативные совещания, а также различные
формы коллегиального управления;

{



- своевременно рассматривать критические замечания и сообrцать о принятьIх мерах.
З.2. ЗаведуюIций МАЩОУ:
З.2.1. Непосредственно управляет МА!оУ в соответствии с Уставом, действует без
доверенности оТ имени мАдоу, представляеТ его интересы в государственных и
муниципаJIьных органах, предприятиях, организациях, учреждениях на территории
республики Баrrrкортостан и за ее пределами, совершает сделки от имени мддоу; в
пределах, установленных Уставом, распоряжается имуществом мддоу, заключает
договоры, выдает доверенности, открывает лицевой и иные счета мддоу" утверждаетштатное расписание, сметы доходов и расходов, план финансово-хозяйственной
деятельности мАдоу, годовую бухгалтерскую отчетность, в пределах своей
компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками МАЩОУ, назначает на должность и освобождает от дол}кности работников,
заключает с ними трудовые договоры.
з.2.2, обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: медицинской,
психологической, методической, структурного подразделения 

-пищеблока, 
а также

контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и
сотрудников.
з.2.з. обеспечивает рациональное использование бюдrкетных субсидий, а также средств
поступающих из других источников финансирования.
3.2.4. РасПоряжаетсЯ имеющиМся имуществом и средствами; предоставляет ежегодный
отчет о расходовании средств, поступающих из бюдrкета и средств, полученных от
приносяlцей доход деятельности.
з,2.5. обеспечиваеТ учет, сохранностЬ И пополненИе учебно-материальной базы,
соблюдение правил СаНПиНов и охраны труда.
З.2.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с тк рФ,
правилами внутреннего трудового распорядка, доляtностными обязанностями
сотрудников по занимаемой должцости, создает условия для повышения
профессионального мастерства, обеспечивает выполнение коллективного договора мехtду
администрацией и трудовым коллективом.
з.2.7. Коорлинирует работу структурных подразделений. обеспечивает выполнение
приказов, распоряжений, инсТруктивньIХ писеМ вышестояЩих организаций по вопросам
ОХРаНЫ ТРУда и безопасности }Itизнедеятельности, предписаниЙ органов государственного
надзора (статьи 209-2З1 ТК РФ).
з.2.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с
Itоллективным договороМ, обеспечиваеТ безопасную эксплуатацию совместно с
заместителеМ заведующегО пО АхЧ инженернО-технических коммуникаций,
оборулования и принимает меры по приведению их в соответствии с Гостом, правилами
и нормами охраны труда.
з.2.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания мАдоу, организует
расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время воспитательно-
образоватеJIьного процесса (совместно с комиссией по охране труда).
з.2.I0. Контролирует своевРеменное обучение работников вопросам охраны труда и
техники безопасности. Проводит вводный инструкта}к со всеми вновь Itринимаемыми
лицами, при необходимости инструктаж на рабочем месте (совместно с руководителями
структурных подразделений).
З.2.|1. Утверждает совместно с председателем профкома инструкции по охране труда и
безопасности }кизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее обеспечение
ЗДОРОВых и безопасньж условиЙ трула и проведение образовательного процесса.



работников.

- добросоВестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тр\.Jовы\lдоговором и должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;- берехrно относиться к имущ..rф мАдоУ (в том числе к имуществу третьих лиц,находящемуся в мАдоу, если МА{оУ несет ответственность за сохранность этогоимущества) и других работников;* незамедлительно сообщить заведующему мАдоУ о возникновении ситуации,представляЮщей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества МДЩОУ (втом числе имущества третьих ЛИЦ, находящегося в мАдоу, если мддоУ 

"..a,ответственность за сохранность этого имущества).
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования), а так }Itе иммунопрофилактич"aп"" мероприятия (профилактическиепрививки) согласно календарю профилактических прививок (приказ
МИНЗДРаВСОЦРаЗВИТИЯ РФ От 12,04.2011 N ЗЬZ" "ОО утвержден"" ,r.|.ч"ей вредньтх и(уи; опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательНые предварительные и rrериодИческие медицинские осмотры (обследования), иПорядка проведения обязательных предварительньIх и периодических медицинскихосмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах свреднымИ и (или) опасными условиями труда" п.п. 18-20 в, ФЗ от 17.0g,1998г. J\ь157-Фз
<<Об иммунопрофилактике инфекционных dолезней>).
4,2. ПеДаГОГИческие работники обязаны (ст. 48 Фз от 29.12.2012 N 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации''):
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать вполном объеме реализацию преподаваемых уоaъr"r* предмета, курса, дисциплины(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдатЬ правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
я(изнИ в условияХ современНого мира, формировать у воспитанников KyJlbTypy здорового
и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние ихздоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образованиялицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать принеобходимости С медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленномзаконодательством об образов ании;
- IIроходить в соответствии с трудовым законодательством
поступлении на работу и rrериодические медицинские осмотры,
медицинские осмотры по направлению работодателя;- проходить в установленном законодательством Российской

предварительные при
а также внеочередные

Федерации порядке

4. основные обязанЕости
4.1. Работники МАЩОУ обязаны:
- соблюдать Устав МАДОУ

+



обучение и проверку знаний и навыков в области охраны l,руда;
- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ.

V. Основные права работников.

5"l. Работник имеет право на:
- заключение, изменение И расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иныN{и федеральными
законами (часть |,rл.2. ст.21, ТК РФ);
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (часть |, гл.2. ст.2\,
ТК РФ);
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
ТрУДа и условиям, предусмотренным коллективным договором (часть 1, гл. 2. ст.21, TIt
РФ);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выполненной работы (часть
|,гл.2. ст.21, ТК РФ);
- ОТДЫХ, обеспечиваемыЙ установлением нормальноЙ продолжительности рабочего
ВРеМени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих прitздничных
дней, оплачиваемых еrItегодных отпусков (часть 1, гл. 2. ст.21,, ТК РФ);
- ПОлнУЮ Достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте (часть |, гл.2, ст.2|, ТК РФ);
- пОДгоТовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, объединение,
ВКЛЮчая право на создание профессиональных союзов и встуIIление в них для защиты
своих трудовых прав, свобод и законных интересов (часть \,гл.2. ст.21, ТК РФ);
- УЧаСТИе В УПраВлении МАЩОУ в предусмотренных ТК РФ, иными федеральньтми
законами и ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
СОглашениЙ через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, согпашений (часть 1, гл. 2. cT,2l, ТК РФ);
- защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов не запрещенными законом
способами (часть |,rл.2. ст.2|, ТК РФ);
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами (часть 1, гл.
2. ст.2I, ТК РФ);
- вОзмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федера_ltьными
законами;
- обязательное социаJIьное страхование в случаях, предусмотренньж федеральными
законами;
5.2, Педагогический работник пользуется следующими академическими rrравами и
свободами:
- СВОбОда преподавания, свободное вьIражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность (ст. 37 ФЗ от 29.12.2012 N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации") ;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств, методов
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
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законодательством об образов ании;,
- право на участие в разработке образоватеJIьных программ, в том числе учебных планов.
каJIендарных уrебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образоватеJIьньIх программ;
право на осуществление научной, научно*технической, творческой, исследовательскоli
деятепьности, участие в экспериментальной и междунаролной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информаIrионными ресурсами, а также

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющеи образовательную деятельность, к информачионно-
телекоммуникационньIм сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материапьно-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осушествления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;
_ право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

услугами организации, осуществляюrцей образовательную деятельность, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
- право на участие в управлении МАДОУ, в том числе в коллегиальных органах

управления, в порядке, установленном Уставом МАЩОУ;
- право на участие в обсухсдении вопросов, относящихся к деятельности МАЩОУ, в том
числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессионаJIьные организации в формах и в

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
5.3.. Педагогический работник имеет следующие трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокраIценную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиЧескОй

деятельности не реже чем один раз в три года;
_ право на е}кегодный основной удлиненный опJIачиваемый отпуск, продолжитеЛЬНОСТЬ

которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через ках(дые десять леТ

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным орГаноМ

исполнительной власти, осуIцествляющим функции по выработке государственноЙ
поJIитики и нормативно*правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в КачеСТВе

ну}кдающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социаJIьного найма, право на предоставление жилых помещениЙ специализированного
}килищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддерхtки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
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б. Рабочее время и его использование.
6.1. В Учреяtдение устанаВливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходны\{и -]ня\Ii]
(суббота и воскресенье).
6.2. ПродолItительность рабочего дня определяется в соответствии с тарлiфно-
квалификационными характеристиками :

- 20 часов - учителям-логопедам;
- 24 часа - музыкальным руководителям;
- 25 часов 

- 
воспитателям, работающим непосредственно в группах с воспитанникаNIи,

имеющими отклонения в развитии;
- 30 часов - инструкторам по физической культуре;
- 36 ЧаСов - старшим воспитателям, воспитателям, педагогам-психологам;
- 18 часов - педагогам дополнительного образования;
- З9 часов - медицинским сестрам;
- 40 часов - заведующему, заместителю заведующего по АХЧ, главному бу<галтеру,
бlхгалтерам, экономистам, инженерам по от, кастеляншам, кладовщицам, поварам,
ПОДСОбньш рабочим, помощникам воспитателеЙ, делопроизводителю, машинистам по
СТирке белья, уборщичам служебных помещений, дворникам, рабочим lrо обслуживанию
зданий, вахтерам;

- Для сторожеЙ устанавливается суммарныЙ учет рабочего времени и графики работы,
утвер}кденные руководителем.
б.3. Режим работы МАЩОУ: с 7.00 до 19.00.
6.4. Графики работы:

- утверждаются заведующим МАЩОУ по согласованию с профкомом;

- предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыхаи питанищ

- объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее, чем
за 1 месяц до его введения в действие.
6.5. Расписание непосредственно - образовательной деятельности:

- составляется старшим воспитателем, согласно требованиям СанПиНа;

- утвер}кдается заведующим МАЩОУ.
6.6. В конце года проводятся открытые итоговые мероприятия.
6.7. Педагогическим и другим работника:r,t запрещается:

- 
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;

- 
отменять, удлинять или сокраIцать продолжительность занятий и других режимньж

моментов;

- курить в помещениях и на территории МАЩОУ.
6.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МАЩОУ по согласованию с
администрацией.
6.9. Не разрешается делать замечания rrедагогическим работникам по поводу их работы в
присутствии воспитанников и родителей (законных представителей), во время проведения
занятий.
6.1 0. Административная группа лиц и руководители структурных подразделений, а также
дежурные администраторы осуществляют учет использования рабочего времени всеми
работниками МАЩОУ и даннуто информацию доводят до сведения заведующего МАДОУ.
6.1l. В помещениях МА.ЩОУя запрещается:

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;

- громкиЙ разговор и шум в коридорах во время занятиЙ и дневного сна воспитанников.

7. Организация режима работы.
7.1. В МАДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота и
воскресенье).
7.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком вьIходные и
праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных
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законодательством (статья il3 ТК РФ).
7.3. ОбrцИе собраниЯ коллектиВа проводяТся по мере необходи\Iости. но не ре;ке 1 раза вгод, Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в З rtесяuа. Все
заседания проводятся в нерабочее время и не должны проJо-lжаться бо--lее 2 часов.
родительские собрания- более 1,5 часа.
7,4, ОчередностЬ предостаВления ех(егодных отпускоВ устанавливается ад}Iинистрациеt1мАдоУ по согласованию с работниками МА.ЦоУ, профкомом, с учетом необхоf,иrIости
обеспечениЯ нормальноЙ работы мАдоУ и благоприятных условий длJI отдьгха
работников. Отпуска педагогическим и другим работникам, как правило, IIредоставляются
в летний период. График отпусков утверждается завед}тощим с учетом мнения профкома
не позднее, чем за две недели до наступления кtlлендарного года.

8. Поощрения за успехи в работе.
8.1. На основании ст. 191 тк рФ, Устава мАдоу, kоrrпепr"вного договора мАдоу
Полохtения о порядке установления иньIх стимулирУющих выплат и премирования
работников, Полоlttения об оказания материальной помощи, Положения об уЪru"о"пa"""
доплат к должностному окладу работников из фонда родительских средств за образцовое
выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в труде,за участие в различных конкурсах, а также в связи с юбилейными датами,
правительственными наградами и грамотами вышестоящих организаций применяются
след},ющие поощрения:

- объявление благодарности;

- выдача премии;

- награждение Почетной грамотой, ценным подарком;

- представление к званию лr{шего по профессии;
8.2. Поощрения применяются администрацией совместно с председателем профкома.
8.3. Поощрения объявляются приказом по МА.ЩОУ и доводятся до сведения коллектива,
записЬ о поощрении вносится в трудовую,книжку работника.
8.4. РаботНикам, успешнО и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в
первуЮ очередь, предоставляются преимущества и льготы в области социально-
культурного и жилищного обслуживания.
8.5. Общее собрание трудового коллектива (обrцее собрание работников) может
ходатайствовать перед вышестоящей организацией о награждении заведующего за
высокое качество и результативность работы мАдоУ и инновационную деятельность.

9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника
влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, общестЪенного воздействия
и применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
9.2.за нарушение труловой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного
взыскания:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.
За систематическое нарушенИе труловоЙ дисциплины, прогул или появление на работе в
нетрезвоМ состоянии работниК можеТ быть переведен на нижеоплачиваемую работу или
смещеН на другуЮ должностЬ на срок до 3 месяцев. К педагогическим работникам
перевод на нижеоплачиваемую работу не тrрименяется.
9.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение
срока действия этих взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или общественного
взыскания работник, совершивший прогул без увахсительной причины либо явившийся на
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работу в нетрезвом состоянии, лишается премии по-.Iностью или
заведующего МАДОУ по согласованию с профкоNIо\I.
9.4. УволЬнение в качестве дисциплинарного взыскания (пr,нкты
8l ТК РФ) может быть применено:
- за несоответствие работникоМ занимаемоЙ до-IжностИ или выполняемой работевследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;- за неоднократное неисполнение работником без },важительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание:
- за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей;
- за совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
поступка, несовмесТимогО с продолжением данной работы;

аморального

- за предоставление работником подлоItных документов при заключении трудового
договора;
- в других случаях, установленных ТК РФ.
9,5, За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным
правом приема и увольнения данного работника.
9,6, flо применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо взять
объяснение в письменной форме. отказ от дачи письменного объяснения либо устноеобъяснение не препятствует применению взыскания.
9.]. Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы доrr*"u быть вручена
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
работника, Зп исключением случаев, предусмотренных законом (auпрaшaпra
педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).
9.8. Взыскание применяется не позднее 1 iиесяца со дня обнаружения нарушения трудовой
дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть
применено позднее б месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины.
9.9. Взыскание объявляется приказом по МАЩОУ. Приказ долх(ен содержать указание на
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание,
мотивЫ примененИя взыскаНия. Приказ объявляется работнику под роспись в З-дневный
срок со дня его подписания. Если работник отказывается с указанным приказом под
роспись, то составляется соответствlтощий акт.
9.10. [исциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в Государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
9,11. Взыскание автоматическИ снимается и работник считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет rrодвергнут новому
дисциплиНарномУ взысканиЮ. Заведующий МАЩОУ вправе снять взыскание досрочно по
ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.
9.12. Педагогические работники МАЩоУ, в обязанности которых входит выIIолнение
воспитательных функций по отношению к воспитанникам могут быть уволены за
совершение аморалЬного проступка (пункт 8 статьи 81 тк рФ), несовместимого с
продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены
рукоприкладство по отношению к воспитанникам, нарушение общественного порядка, в
том числе И не по месту работы, Другие нарушения норм морrlли, явно не
соответств}тощие социfuтьному статусу педагога.
9.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с
аморальнЫм IIростуПком И примененИем мер физического или психического насилия
производится без согласования с профкомоМ МАДоу.

частично по решению
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9.14. ДисЦиплинарнЫе взыскаНия к завеД}тощемУ мддоУ прип,{еняются вышестоящи\lи
организациями.

10. Заключительные положения.
l0.1. ознакомление работников с настоящими Правилами является одни\l изобязательньIх условий при заключении трудового договора с работником. ознако\f;1ение с
л9йствутощими Правилами работник удостоверяет своей подписью.
10.2. Изменения И дополнения в Правйла вносятся работодателем в порядке.
установленном ст. з72тк рФ для принятия локальньж нормативных актов.
10,3, С вновь принятыми Правилами, внесенными в них изменениями и дополнениями
заведующий знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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