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1. 0бщие поло)!(ения

Ёастоящие [{равила внутреннего трудового распорядка (далее _ |[равила) регламентирутот
в соответствии с 1рудовьтм кодексом Российской Федерации, Фодер€}льнь|м 3аконом от 29.12.2012
]\ъ273-Фз <Фб образовании в Российской Федер ации>>, |!остановление |{равительства РФ от 5

августа 2015 г. ш 796 ''об утверх{дении |!равил лр|тъ|ятр1я комиссией по дел!}м
несовер!пеннолетних и защите их прав, созданной вь1с1шим исполнительнь1м органом
государственной власти субъекта Российской Федерации и осуществлятощей деятельность на
территории соответству}ощого субъекта Российской Федерации, ре1|1ения о допуоке или не

допуске ]|{4{, имев|11их судимость' к педагогической деятельнооти' к предпринимательокой

деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания' развития
несовер1пеннолетних' организации у[х отдьгха и оздоровления' медицинского обеспенения,
соци!1льной затт{ить1 и социального обслуживания, в сфере детско-}оно!|теского спорта...'' (с
изменениями и дополнениями)' и инь1ми федеральньтми законами порядок приема и увольнения
работников, ооновнь1е права, обязанности и ответственность сторон трудового договора' режим
работьт, время отдьгха, применяемьте к работниками мерь| поо!т1рения и взь|скания, а также инь|е

вопрось! регулирования трудовь|х отнотпений в }1Б{Ф)/ <<!етский сад пгт. Берхняя }1нта>

(далее _ }нреждение).

Б щудовьтх отно1шенихх с работником 9нреждения работодателем является }иреждение в



лице заведу'ощего }треждением.

2. [1орядок прие1}|а и увольнения работников
2'1' |{рием на работу в }нреждение осущеотвляется на основании трудового договора.1
2.2. |{ри заклточении трудового договора лицо' поступа}ощее на работу,
2.з. предъявляетработодателто:2

паопорт или иной докр{ент, удостоверятощий личность ;

щудовуто книжку, за искл}очением олг{аев, когда трудовой договор заклточается впервь|е
или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ан14я;

докр(ентьт воинского г{ета - д]1я военнообязанньтх и лиц, подлежатт{их призь1ву на
военну1о слуясбу;

документ об образова|тии, о квалификаци'т или ъ1а]тичпи от!ец|тальнь|х знаний _ при
поступлен|ти т1а работу, требулощуто специ€штьньтх знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимостии (или) факта уголовного преследоваЁ\|\ялибо о
прекращении }толовного пресле дования по реабилитиру{ощим основаниям.
2'4' ||ри 3акл1очении трудового договора впервь1е щудов[ш1 книжка |1 страховое

овидетельство государствент{ого пенсионного сщахования оформлятотся работодателем.
2'5' Б слунао отоутствия у лица, поступа}ощего на работу, трудовой книжки в связи с ее

утратой, поврежден|4ем или по иной причине работодатель обязан по письменному з€ш{влени|о
этого лица (с указанием причинь1 отсутствия трудовой книжки) оформить нову{о трудову}о
книжку.

2'6' |!едагогической деятельность}о в }нреждении име}от право заниматься лица,
иметощие среднее профессион€}льное или вь1с1пее образование и отвеча}ощие квалификационнь|м

щебованиям, указаннь1м в квалификационнь1х оправочниках, и (или) профессион!}льнь|м
стандартам.

2-7. 1{ педагогической деятельности не допуска}отся 
'ица:з

литшённьте права заниматься педагогической деятельностьто в соответствии с вступив{1!им в
законну{о силу приговором оуда;

име}ощие или имев1шие судимость, г{одверга}ощиеся или подвергав1пиеся уголовному
преследовани1о (за исклточением лиц' }толовное преследование в отно1пении которьгх
прекратт{ено по реабилитиру}ощим основаниям) за преступления против жизни и здоровья'

| ст.16 тк РФ
2 ст.65 тк РФ
з ст.331 тк РФ
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свободь1, чести и достоинства личности (за исклточением незаконного помещения в
психиатрический отационар, к-т1еветь] и оскорбления), половой неприкосновеннооти и
половой свободьт личности, против семьи и несовер1пеннолетних, здоровья наоелеъту1я и
общественной нравственности' основ конституционного строя и безопасности государства'
а также против общественной безопаснооти' если не имеется ре1пения о допуске (омиссии
по делам несовер1пеннолетних и защите их прав' созданной вь1с1пим исполнительнь1м
органом государственной власти субъекта Российской Федерации и осуществ.ттятощей

деятельность на территории соответств},}ощего оубъекта Российской Федерации' котор.ш
устанавливает порядок принятия к педагогической деятельности, кпредпринимательской
деятельностии (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитану{'я.

иметощие неснят}'}о или непог4ттт$ццу19 судимость за умь11пленнь|е тяжкие и особо тяжкие
преступления;

признанньте недееспособньгми в установленном федеральнь1м законом порядке;
иметощие заболевания, |1редусмотреннь,е перечнем, утверя(даемь1м федеральнь1м органом
исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке государственной
политики и нормативно-пр'шовому регулированито в области здравоохранения.
2'8' 1( трудовой деятельности в }нреждении не допуска}от оя лица, иметощие или

имев1пие судимость, подверга}ощиеся |1л\4 подвергав1шиеся уголовному преследов.1ни!о (за
иск']т}очением ']!{4{, уголовное преследование в отно1пении которьтх прекрап{ено по
реа6илитиру1ощим оонованиям) за преотупления против х{изни и здоровья, свободьт ) чести и
достоинства личности (за искл}очением незаконного помещения в психиащический стационар,
клеветь! и оскорбления), половой неприкооновеннооти и половой свободьт личности' против семьи
|!' несовер|пеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а так}ке против общественной безопаснооти

.(опускатотся лица име1ощие судимость на основании ре1пения кпдн, котор[ш
устанавливает порядок принятия к педагогической деятельности,'1 (или) трудовой деятельности в
сф ере о бразования, воопитан ия' развития несовер1пеннолетних.

2'9' [{ри приеме на работу (до подписаъту1я трудового договора) работодатель обязан
озн[}комить работника под роспись с правил€!ми внущеннего трудового раопорядка 9нрехсдения,
инь|ми локальнь|ми нормативнь1ми актами, непосредственно связаннь|ми с Фудовой
деятельностьто работника, коллективць|м дого'ором.{

Фрганизацито указанной работьт осуществляет лицо' уполномоченное работодат9лем'

{ ст.68 тк РФ

п оплатой труда, правами и обязанностяму|,
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определенньтми его должностной инструкцией ;

с инструкциями по технике безопаонооти, охране труда, производственной сат|итариу1,
гигиене щуда, противопожарной бозопасности;

с порядком обеспечения конфиденци€}льности информациии средотвами ее защить|.
2'|0' |!рием на работу оформляется приказом работодателя' изданнь|м на основании

зак']1}оченного трудового договора. €одержание приказа работодателя должно соответствовать

условиям зак.]1точенного трудового договора.

|{риказ работодателя о приеме *та работу объявляется работнику под роспись в
трехдневньй срок со дня фактинеского начала работьт. [{о требовани1о работника работодатель
обязан вьцать ему надле)каще заверенну!о копито ук[ванного при'.аз'.5

2'\1. [{ри заклточении трудового договора в нем по согла1|1ени}о сторон мохсет бьтть
предусмотрено условие об испьттанци работника в це.тг{х проверки его соответствия порунаемой
работе.6

2'12. |{ри неудовлетворительном результате испь1тания работодатель имеет право до
истечения срока ис|!ь\та11ия расторгнщь трудовой договор с работником' предупредив его об этом
в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послужив1пих основанием д.тш{

признания этого работника не вьцержав1пим испь|тание. Ретпение работодателя работник имеет
право обжаловать в суд.7

2'|з' Работодатель ведет трудовь1е книжки на каждого работника, проработавтпего у него
свь11ше пяти дней, в случае' когда работа у данного работодателя являетоя для работника
основной.8

2.\4. |!рекращение трудового договора может иметь место
предусмотреннь|м 1рудовьтм кодексом Российской Федерац'', 

' "'е""о'9

5 ст.68 тк РФ
6 ч.1 ст.70 тк РФ
7 ч.\ ст.77 тк РФ
8 ч.3 ст.66 тк РФ
9 ст'77 тк РФ

по основаниям'



искл}очает возмо)кность продоля{ения работьт.

,{ополнительньтми основаниями прекращения трудового
работником }нреждения явля}отся:

1) повторное в течение одного года грубое нару'11ение 9става }нреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания) связанньп( с физинеским и

(или) психическ им нао|{'лием над личность}о обунатощегося.
1рудовой договор мо)кет бьтть прекратт1ен и по дрщим основаниям, предусмощеннь|м

1рудовьлм кодексом Росоийокой Федерац ии 
'| 

иньтми федеральнь1ми законами.
2'!5' Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не уотановлен1рудовьлм кодексом Российской Федерац ии \4лии}{ь!м федеральньтм законом. 1ечение указанногосрока начинается на след!тощий день после [{олучения работодателем зб{вления работника об
увольнении.10

2'16' |{о соглатттенито мет(ду работником и работодателем трудовой договор может бьтть
расторгнут и до истечения срока предуг{реждения об у"ол""ен"и.1'

2'17 ' в слу1аях' когда заявление работника об увольнении г|о его инициативе (по
собственному желанито) обусловлено невозможностьто г{родолжения им работьт (занисление в
образовательное учреждение' вь1ход на пенсито и другие слуяаи), а также в случ€ш{х
установленного нару!11еЁ{ия работодателем трудового законодательства и инь1х нормативньтх
правовьтх актов' содер}катт1их нормь1 трудового права' лок{ш1ьнь1х нормативньтх актов ил\4
трудового договора работодатель обязан расторгнуть тРудовой договор в срок' указанньтй в

'' часть 1 ст. 80 тк РФ
'' часть 2 ст. 80 тк РФ

договора с г|едагогическим
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з!ш{влении работника. 
12

2.|8. €роиньтй трудовой договор прекрат!{ается с истечением срока его действия. Ф
прекращении щудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен бьтть

предупрежден в письменной форме не менее чем за три к{}лендарньгх дня до увольнения' за
искл}очением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора' зак.]1}оченного

на время исполнения обязанностей отсщствутощего работника.13

2.|9. Расторжение трудового договора с беременнь1ми женщинамии лицам|1с семейньтми

обязанностями производится с г{етом требований, установленнь|х статьей 261 \рудового кодекса
Российской Федерации.

2.20. 1рудовой договор' заклточенньтй на время вь1полнения определенной работьт,
прекращается по завер1пении этой работьт.1{

2.21. 1рудовой договор, заклточенньтй на время исшолнения обязанностей отсутству}ощего

работника, прекратт{аетоя с вьгходом этого работника на работу.15

2.22. [нем прекратт1ения трудового договора во всех случ€шх яв.тш!ется последний день

работьт работника' за искл}очением сщд{аев' когда работник фактинеоки не работ€ш1, но за ним в
соответотвии с |рудовь1м кодексом Российской Федерац|4|4 |тли инь1м федеральнь1м законом
сохранялось место работьт (долхсность). 1 6

Б день прекращения трудового договора работодатель обязан вьцать
книжку и произвести с ним расчет в соответотвии оо статьей 140 ?рудового

Федерации. |[о пиоьменному за'{вленито работника работодатель также

завереннь1е надлежатт{им образом копии документов' связанньтх с работой.17

2.2з. |{рекращение трудового договора оформляетоя прик!шом работода'ел,.1в
3. 0сновньпе права и обязанности работников }нреждения

3.1. Работники 9нреждения име}от 
''ра"о "а:19

закл}очение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях'
которь1е установленьт 1рудовь1м кодексом Российской Федерации' инь|ми федера-ттьньтми

законами;

предоставление работьт, обуслов:ленной трудовь|м договором;

рабонее место, соответствутощее государственньтм нормативньлм требованиям охр€}нь!

тР}да и условиям' предусмотреннь]м трудовьтм договором;

" часть3 ст. 80 тк РФ
|з ч.\ ст.79 тк РФ
|ц ч'2 ст.79 тк РФ
|5 ч.3 ст.79 тк РФ
16 ч.3 ст.84'1 тк РФ
|7 ч'4 ст.84.1 тк РФ
18 ч.1 ст.84.1 тк РФ
|9 ст.2\ тк РФ

работнику трудову{о

кодекса Российской

обязан вьцать ему



2о ч.3 ст.47 Ф3 кФб образовании в РФ>
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профессион€}льну!о деятельность ;

2) свобода вь1бора и использования педагогически обоснованньтх форм, средств' методов

обутения и ьо с|\ит аъ|ия;

3) право на творческ}'}о инициативу' разработку и г{рименение авторских прогр€|мм и методов

обуления и воспитания в пределах ре!ш1изуемой образовательной прогр€}ммьт' отдельного

улебного предмота, курса' дисциплиньт (модуля);

4) право на вьтбор утебньлх изданий2|, матери:тлов и иньп( оредств обунения и воспитания в

соответствии с образовательной программой и в порядке' установленном
з!}конодательством об образов аъ\ии

5) пр€во на участие в разработке образовательнь1х прощамм' в том числе унебньтх планов'

к[}лендарньтх улебньтх щафиков, рабоних прощамм унебньгх предметов' курсов, дисциплин
(модулей), методических матери[1лов и иньп( компонентов образовательньгх программ;

6) право на осуществление наутной, наг{но-технинеской, творческой, исоледовательской

деятельности, г{астие в экспериментальной и международной деятельности, разработк€}х и

во внедрен ии инноваций;

7) право на бесплатное пользование 6цблиотеками и информационнь!ми ресурсами' а также

доотуп в порядке, установленном )/нреждением, к информационно-телекоммуникационнь|м

сетям и базам даннь1х' улебньтм и методическим материалам,22 матери€ш1ьно-техническим

средствам обеспечения образоватепьной деятельности, необходимь1м д.тш{ качественного

осуществления педагогической, наутной или исоледовательской деятельности в

}нреждонии;

8) право на бесплатное пользование образовательнь1ми' методическими и научнь1ми услугами
}яреждения, в порядке' установленном законодательством Российской Федераци\4 у\лу!

лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами;

9) право на г{астие в обсух<дении вопросов, относящихся к деятельности }нреждения' в том

числе через органь1 управления и общественнь1е организации;

10) право на обращение в комиссито по урегулировани1о споров мех(ду участник€}ми

образовательнь|х отнотпений ;

11) право на затт1иту профеосиональной чести и достоинства' на справедливое и объективное

расоледов.}ние нару1пения норм профессиональной этики педагогических работников.

з.з. Академические права и свободьт, указаннь1е в п.3.2 наотоящих |{равил, должнь1

осуществ]т'{ться с соблгодением прав и свобод других у{астников образовательньгх отнотпений,

щебований законодательства Российской Федерации' норм профессиона-ттьной этики

21 ч.3 ст. !8 Ф3 кФб образовании в РФ>
" указьтвается щи |1аличии музейньтх фондов
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педагогических работников }нре>кдения.

з.4. |[едагогические работники }нре>кдения име}от следу{ощие трудовь1е права и

со ци альнь! е' ар а'''и:2з

1) право на сокращенну[о продол}кительность рабонего времени;

2) право на дополнительное професоион!1льное образование по профилто педагогической

деятельности не ре)ке чем один р!}з в три года;

3) право на ежегодньтй основной уАлиненньтй оплачиваемьтй отпуск' продол)кительнооть

которого опреде'т'{ется |!равительством Российской Федерации;

4) право на длительнь:й отпуск сроком до одного года не реже чем через каждь|е десять лет

непрерьтвной педагогической работьт в порядке' установленном Р1инистерством

образован ия:*1 науки Российской Федерации ;

5) право на досрочное н€}значение трудовой пенсии по старости в порядке, уст{|новленном

законодательством Российокой Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам' состоящим на у{ете в качестве

нужд(|}ощихся в }киль|х помещениях, вне очереди )киль1х помещений по договорам

соци€}льного нйма, право на предоставление жиль|х помещений специализированного

жилищного фонда;

7) инь|е трудовь|е права' мерь1 социальной поддер)|ки, установленнь!е федеральньгми

закон'}ми и законодательнь|ми актами Республшкш [{олаш, трудовь1м законодательотвом,

инь1ми нормативнь|ми правовь|ми актами' содержатт1ими нормь1 тудового ,ра"а.2^

з.5. 3аведутощему }нрехсдением, замеотителям заведу[ощего }нрехсдением

руководите]ш1м структурньтх подразделений и их заместителям предостав'ш!!отся в порядке'

уст.}новленном |[равительством Российской Федерации, права, социа.]1ьнь1е гарантии и мерь|

соци.|"льной поддержки, предусмотреннь|е педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5

статьи 47 Федера;тьного закона кФб образовании в Российской Федерации>>.25

з.6. Работники }нре>кденуая обязаньт:26

доброоовестно иополнять свои трудовь1е обязанности, возпоженнь1е щудовь1м договором;

соблтодать правила внутреннего трудового распорядка }нрех< деъ\ия;

соблтодать трудову}о дисциплину;

соблтодать щебования по охране щуда и обеспеченито безопасности щуда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу щетьих лиц,

находящемуся у работодате'ш1' если работодатель несет ответственность за сохранность

2з ч.5 ст.47 Фз (об образовании в РФ>
2ц ст.5 тк РФ
25 ч.7 ст.51 Ф3 кФб образовании в РФ>
26 

ст'21' тк РФ
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этого имущеотва) и других работников;

нез!}медлительно сообщать работодателто либо непосредственному руководителто о
возникновении ситуации, представлятощей угрозу жизни и здоровьто лтодей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих ]|||ц, находящегося у
работодател\ еслиработодатель несет ответственность за оохранность этого имущества);
проходить предварительнь|е при поступлении на работу и периодические медицинские
осмощьт' а также внеочереднь!е медицинокие осмотрь! по напр{1влени!о работодателя.
з.7. |{едагогинеские работники )/нреждения обязаньт:27

1) осуществлять свото деятельнооть на вьтсоком профессионштьном уровне' обеспечивать в
полном объеме ре€}лизаци}о преподаваемь1х унебньтх предмета, куроа' д""ц",,"й (модуля)
в соответствии с утвержденной рабоней программой;

2) соблподать правовь1е, нравственнь1е и этические нормьт' оледовать требованиям
профессиональной этики, щверждённь1м в }нреждении;

з) уважать честь у!' достоинство обула:ощихся и других учаотников образовательньтх
отнотшений;

4) р;ввивать у обунатощихся познавательт{у[о активность' с€}мостоятельность, ин'1циату1ву2

творческие способности, формировать гражданску[о позицито, способность к труду и жизни
в условиях современного мира' формировать у обуталощихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованнь!е и обеспечив!шощие вь1сокое качество образования

формьт, методь1 обуления и воспитания;

6) г{ить|вать оообенности психофизического развития обулатощихся исостояние их здоровья'
соблтодать специ.}льнь]е условия, необходимь1е д.тш1 получония образования лиц€|ми с
ограниченнь|ми возможноотями здоровья' взаимодействовать при необходимости с
медицин скими организ ациями ;

7) систематически повь11пать свой профоссиональньтй уровень;
8) проходить аттестацито на соответствие занимаемой должности в порядке' установленном

законодательством об образов ани?\ 
7

9) проходить в установлонном законодательотвом Российской Федерации порядке обутение и
проверку знаний и навь1ков в области охрань| труда;

1 0) соблтодать устав )/нрех<дения.

4. Фсновньпе права и обязанности работодателя
4.|. Работодатель имеет право:'*
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зак.]1}очать, изменять и расторгать трудовь1е договорь!

услови'{х' которьте уотановлень| ?рудовьтм кодексом

с работник!!ми в порядке у1 11а

Роосийской Федерации, инь1ми
федеральнь|ми законами ;

вести коллективнь1е переговорь1 и закл}очать коллективнь1е договорь];
поощрять работников за добросовестньтй эффективньтй труд;

щебовать от работников исполнения ими трудовьтх обязанностей и бере:кного отнот11ения к
имуществу }нреждения (в том числе к имуществу третьих ]11{[, находящемуся у
работодате'тш{, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблтоде ния лравил вн}треннего трудового распор ядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответотвенности в порядке'
установленном 1рудовьтм кодексом Российской Федерации, инь1ми федерапьньтми
законами;

принимать лок€ш1ьнь1е нормативнь1е акть1.

4.2. Работодательобязан:29

соблтодать трудовое законодательство и инь1е нормативнь1е правовь1е акть|, оодержащие
нормь1 трудового права, лок€}льнь|е нормативнь]е акть1, условия коллективного договора,
согла1шений и трудовь]х договоров;

предоотав-т1'{ть работникам работу, обусловленну1о трудовь|м договором;
обеопечивать безопасность у1 условия труда, соответству1ощие государственнь|м
нормативньтм требов аниям охрань1 тру да;

обеспечивать работников оборудованием' инотрр{ент€}ми' технической документацией и
инь|ми средствами' необходимь|ми для исполнеъ1ияимищудовь1х обязанностей;

обеспечивать работник€}м равну[о оплату за труд равной ценности;
вьтплачивать 8 и 23 числа каждого месяца в полном ра:}мере причита}ощутося работник!1м
заработнуто плату в учреждении лцбо перечислять на указанньтй работником счет в банке
на условиях' определенньтх трудовым до.о,ором;30

соблтодать щебованият1р|т получении и обра6атьтвать персон€ш1ьнь|е даннь1е работников в
соотвотствии с требованиями законодательства3' ;

вести коллективнь1е переговорь1, а также закл}очать коллективньтй договор в порядке,

уотановленном 1рудовьлм кодексом Российско й Федерации;

предост'}влять представите-т1'{м работников полну[о |1 достоверну1о информацито,
необходиму{о для закл!очения коллективного договора' согла1|1ения и конщо.тш{ за их

29 ст.22 тк РФ
з0 ст.136 тк РФ
з1ст.88 тк РФ
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вь1полнением;

знакомить работников под роспись с принимаемь1ми лок.}льньтми нормативнь|ми акт€|ми'
непосредственно связаннь1ми с их щудовой деятельность1о;

своевременно вь1полнять предписания федерального органа исполнительной власти'
уполномоченного на проведение государственного надзора и конщоля за соблтодением
трудового законодательства и иньп( нормативньп( правовь|х актов, содер)ка|!{их нормь!
трудового права' других федеральньп( органов исполнительной власти, осуществля[ощих

функции по контрол}о и надзору в установленной сфере деятельности' уплачивать штщафьл,

наложеннь!е за нару1шения трудового законодательства и иньтх нормативнь1х правовь|х
актов' содержа]цих нормь1 трудового лрава;

созд{вать уоловия, обеспечива}ощие г{астие работников в ).правлении }нреждением в
предусмощенньгх ?рудовьтм кодексом Российской Федерации, инь1ми федеральньтми
закон€|ми формах;

обеспечивать бьттовьте нуждь| работников, связаннь1е о исполнением ими трудовь|х
обязанностей;

осуществлять обязательное соци!}льное страхование работников в порядке' установленном
федеральньтми законами;

возмещать вред, прининенньй работникам в овязи с исполнением иму[ тудовь|х
обязанноотей, а т'}кже компенсировать мора_ттьньтй вред в порядке и на условиях' которь|е

установленьт ?рудовьтм кодексом Российской Федераци\4'дрщими федеральнь!ми законами
и инь1ми нормативнь|ми правовь1ми акт'}ми Российской Федерации;

исполнять инь1е обязанности' предусмотреннь|е трудовьтм законодательством и инь1ми
нормативнь|ми правовь1ми актами' содерх{ащими нормь| трудового права, лок{}льнь|ми

нормативнь1ми акт{1ми и трудовь|ми договорами.

5. Рабочее время и время отд.тха32

5'1' для подагогических работников }нрет<дения устанавливается сокрятт{енн€м1

продолжительность рабонего времени не более 36 часов 
" 

недел'о.33

5'2. |[родолжительность рабонего времени педагогических работников вкл|очает
воспитательну!о' а также другу[о педагогическу[о работу, предусмотренну{о квалификационньтми
характеристиками по должноотям и особенностями режима рабонего времени и времени отдьгха
педагогических 

'1 других работников образовательнь1х улре>кдений, щвержденнь|ми в

установленном .'ор'дке.з4

з2^
.. 

, |',ч^'1 Р{лел не вк.]1ючень| положен1{'1 о [|татнь1х медицинских работниках учреждения" ч.1 ст.333 тк РФ
3{ применание 1 к |{риказу йинобрнауки России от 24'12.2010 м2075 кФ продолэкительности рабоиего времени(норме часов педагогической работьт за ставку заработной гштатьт) педагоги!|ески1 работников>
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5'3' Б соответстви|т о приложением к |{риказу Р1инобрнауки России от 24.12.2010 м2075(о продол}кительнооти рабонего времени (норме часов педагогической работьт за отавку

заработной платьт) пед!гогических работников> педагогическим работникам }трех<дения в
зависимости от долт{ности Р1 (или) специ{1льности с учетом особенностей их труда
устанавливается:

продолжительность работего времени:

36 часов в недел}о:

стар1пему воспитател1о, воопитате.]ш|м'педагогу психологу;
30 часов в недел}о:

14нструктор по физинеской культуре;

18 часов в недел|о:

[{едагоги дополнительного образования;

24 часа в недел}о:

1!1узьткальнь1е руководители
20 часов в недел}о:

}читель - логопед

5'4' Ёорма часов педагогической и (или)преподавательской работьт за ставку заработной
плать1 педагогических работников }нреждения установлена в астрономических часах. Аля
пед€гогов дополнительного образования норма часов г{реподавательской работьт за ставку
заработной плать| вкл}очает проводимь|е ими уроки (занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерь1вь1 (переменьт) ме>кду ними.

1{онкретная продолх{ительность унебньтх занятий, а также перерь1вов (перемен) между
н\4м|1предусматриваетоя локш1ьнь1м нормативнь1м актом 9нреждения с г{етом соответств}.[ощих
санитарно-эпидемиологич9оких правил и нормативов (€ан[{иЁ). Бьлполнение преподавательской
работьт регулируе тся раоп'1санием утебньгх занятий.

5'5' {асть педагогической работьт педагогов дополнительного образования, требутощая
затрат рабонего времени, которое не конкретизировано г|о количеству часов' вь1текает из их
должностньгх обязанностей и регулируется графиками и [!'лаъ!а]у[и работьт, в том числе ли11нь1ми
планами педагогического работника, и 

"клто9ает:35
вь1пол}1ение обязанностей, связанньп( с г{астием в работе педагогических' методичеоких
совотов' с работой по проведени}о родительских собраний, консультаций,
оздоровительньп(' воспитательньгх у| других мероприятий, предусмотреннь|х
образовательной программой;

з5 л'2'3 |1риказа йинобрнауки РФ от 27.03.2006.]\! 69 кФб особенностях режима работего времени и времени отдь!хапедагоги!|ескш и других работников образовательньтх учреждений>
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работа на общих собраниях работников 9нреждения;

организац|тя и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законньтм представителям);

время' затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучени}о и-воспитани}о
обуншощихся, из)д1е}1ито их индив|{дуытьнь1х_способностей, интересов и склонностей, а
также их семейньтх обстоятельств и жилищно-бьттовьтх условий;
периодические кратковременньте дежурства в }нреждении в период образовательного
процесса;

дежурства на внеурочнь|х мероприятиях' плановь|х и внеплановь!х мероприятиях'
г{роводимь1х 9нреждением;

вь1полнение дополнительно возложеннь1х на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанньтх с образовательнь1м процесоом, с соответствутощей
дополнительной оплатой щуда.
5'6' }становленньтй в начале унебного года объем унебной нащузки (педагогинеской

работьт) не может бьтть умень1пен в течение унебного года по |тъ{|1циативе }ярежд ения, за
иск'}1}очением случаев умень1пения количества обунатощихся и часов по улебньтм план[!м и
.'рощаммам.36

5'7' }чебная нагрузка (педагогинеск:ш работа), объем которой больтше или мень||те
нормь| часов за ставку заработной платьт, устанавливается только с письменного согласия
работника.з7

5'8' ,{ни недели (периодь! времени' в течение которь|х }треждение осуществляет сво}о
деятельность), свободнь1е от проведения утебньтх занятий по расп у1оаР{и|о, от вь!полнени'{ иньп(
обязанностей, регулируемь1х графиками илланамиработьт' педагогический работник 9нреждения
может иопользовать для повь11шения квалификации, самообразования' подготовки к занятиям и

'.п.38
5'9' [ля [едагогических работников 9нреждения, вь|полня}ощих овои обязанности

непрерьтвно в течение рабонего дня, перерь1в для приема пищи не устанавливается.
5'10' Режим работего времени педагогических работников }нре:кдения в канику.ттярньй

период' в период отмень1 для обулатощихся унебньтх заттятий по оанитарно-эт{идемиологическим,
климатическим основаниям) а также при проведе|ти|1 туристских походов' экскурсий, экспедиций
и пще{пествий устанавливается локсш1ьнь1м у1 актами 9нрежАения.

'' по аналогии с абзацем 2 раздела к}становление объема унебной нащузки унителей и порядок исчиолени'! ихмесячной заработной плать1) |{рттложения 1 к Фщасле"'"у 
"'.''.,ени}о по организаци'!м' находящимся в ведениийинистерства образ-ован\.т'[наук|\ Российской Фе!ерации, на2012- 2014 годь:-' по ан[шогии с л.66 1ипового положенш| об обшеобразовательном РРежденииз8 п'2'3 |1риказа йинобрнауки РФ от 27.0з; .2оо6.т\э 69 кФб особенностях режима рабонего времени и времени отдь|хапедагоги(1еских и друг!{х работников образовательньтх учреждений>
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5'11' [ля работников }нрех<дения) за искл}очением педагогических работников

}нреждения и работников' ук[шаннь1х в пункте 5.15 настоящих |!равил, установлена пятидневн€ш{

рабоная неделя нормальной продолжительности с двумя вь1ходнь1ми днями (суббота,
воскресенье).

{енщинам _ 36 часов в недел1о:

йужнинапл- 40 часов в недел|о

|[родолжительность рабонего АБА, непосредственно пред1цеству}ощего нерабонему
праздничному дн}о' умень1пает ся наод"н 

"ас.з9
5'\2' Бсем работникам 9нреждения обеспечивается возможность приема г{ищи

одновременно вместе с воопитанниками.

5'13' |[ри совпадении вь1ходного и нерабонего пра:}дничного дней вьтходной день
переносится на следутощий после празднит{ного рабоний день.

5'|4' Работа в вьгходнь1е и нерабочие праздничнь!е дни запрещаетоя' за иск]'|очением
случаев, предусмотренньгх 1рудовьлм кодексом Российской Федерации.{0

5'15' |[о согла1!1ени}о ме)кду работником }нреждения у! работодателем могут
устанавливатъся как при приеме на работу, так и вг{оследствии неполньтй рабоний день талп
неполн€ш рабоная неделя. Работодатель обязан устанавливать неполньтй рабоний день или
неполну|о рабояуло недел}о по просьбе беременной женщинь1' одного из родителей (опекуна'
попечите']ш{), иметощего ребенка в возрасте до !4 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а
также лица, ооуществлятощего уход за больньтм членом семьи в соответствиу1 с медициноким
зак'ттточением' вьщаннь|м в порядке, установленном федеральньлми закон€|ми 14 инь1ми
нормативньтми правовь1ми актами Росоийской Федерации.{1

5'16' {ля сторожей вводится суммированньтй уиет рабочего времени с тем, нтобьт
продолжительность рабонего времени за г{етнь1й период (месяц, квартал и АР)гие периодьл) не
превь|1пала норм!}льного числа рабоних часов. }четньтй период составляет один .од.42

5'1-7' €рлмированньтй уяет рабочего времени вводится приказом работодате]1я, о чем
работники }нреждения уведомля}отся в письменной форме не позднее чем за два месяца.

5'18' Фтдельньгм категориям работников }нреждения в порядке' установленном щудовьтм
законодательством Российской Федерации' может вводиться режим гибкого рабонего времени,
сменн!ш ра6ота в соответствии с графиком сменности

5'19. Работникам 9нреждения предост€}в]шт1отся ежегоднь1е отпуска с сохр.}нением места

работьт (должности) и среднего заработка.

" часть 1 ст. 95 тк РФ
д0 ст.\\2 тк РФ
ц1 ст.93 тк РФ
ц2 ст.104 тк РФ
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5.20. |!едагогическим работникам }нреждения предоставляется ежегодньтй основной

уАлиненньтй оплачиваемьлй отпуск, продолх{ительность которого устанавливается
|1остановлением |1равительотва РФ от 01 .|0.2002 !'{р724 <Ф продолжительности е)кегодного

основного удлиненного оплачиваемого отпуска' предоставляемого педагогическим работникам> и
отпуск за работу на севере. Фста_гльньшл работникам }нреждения предостав ляется ежегодньтй

основной оплачиваемьлй отпуск продолжительностьто 28 календарньтх дней и дополнительньлй
отпуск за работу в условиях севера.''

5.2\. Фнередность предоставления оплачиваемь1х отпусков определяется ежегодно в

соответствииографиком отпуоков' утвер)кдаемьтм работодателем не позднее чем задве недели до
наступления календарного года в порядке' установленном статьей з72 ?рудового кодекса

Р оссийско й Ф е дер ации.ц 
ц

[рафик отпуоков обязателен как для работодатепя, так и дляработника.{5

Ф времени начш1а отпуска работник должен бьтть извещен под роспиоь не позднее чем за

две недели до его нача:та.46

5.22. Фплачиваемьтй отпуск дол)кен предоставлятьсяработнику ежегодно.47

с г{етом статьи |24 1рулового кодекса Российокой Федерации запрещается

непредоставление е}кегодного оплат{иваемого отпуска в течение двР( лет подряд, а также

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцат|4

,е'.48

5.2з. ||раво на исг{ользование отпуска за первьтй год работь! во3никает у работника по

истечении 1шести месяцев его непрерьтвной работьт у работодателя. ||6 991датттени1о сторон

оплачиваемьлй отпуск работнику может бьтть предоставлен и до истечения 1пести месяце".49

,.{о истенения 1пести месяцев непрерь|вной работьл оплачиваемьтй отпуск по за5!влени}о

работника должен бьтть предоставлен: 50

женщинам _ перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам' уоьтновивтпим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других слу{'шх' предусмотренньгх федеральнь1ми законами.

Фтпуск за второй и послед}'}ощие годь| работьт мо)кет предоставляться в лтобое время

рабонего года в соответствии с очередность}о предоставления ежегодньгх оплачиваемь|х отпусков'

{з ч.1 ст.1 15
ц ч.\ ст.1'23 тк РФ
|5 ч.2 ст.\23 тк РФ
ц6 ч.3 ст.|23 тк РФ
ц7 ч.\ ст.\22 тк РФ
48-" последний абзац ст. 124 тк РФ
ц9 ч'2 ст'|22 тк РФ
50 ч.3 ст.|22 тк РФ
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установленной у работодателя.5 

1

5'24' |!о соглатшенито между работником и работодателем ежегодньтй оплачиваемьлй
отпуск может бьтть разделен на части. |1ри этом хотя бьт одна из частей этого отпуока должна бьтть
не менее 14 календарньтх дней.52

5'25' Бсли работнику своевременно не бьтла произведена оплата за время е)кегодного
оплачиваемого отпуска либо работник бьтл предупре}(ден о времени нача]1аэтого отпуска позднее
чем за две недели до его \тача]1а, то работодатель по письменному з€ш{влени|о работника обязан
перенести ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск на другой срок, согласованньлй с работником.53

5'26' Ёя<егодньтй оплачиваемьтй отпуск должен бьтть продлен или перенесен на другой
срок, определяомьтй работодателем с учетом пожеланий работника, в с''уная*:'4

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственньтх
обязанностей, еоли для этого трудовь1м законодательством предусмотрено освобождение от
работьт;

в других случа'тх' предусмотренньгх трудовь1м законодательством' лок.ш1ьнь1ми
нормативнь1ми актами )/нреждения.

5'27' |!о семейньгм обстоятельствам и другим уважительнь|м причинам работнику
}нреждения по его письменному з€ш[влени1о может бьтть предоставлен отпуск без сохранения
заработной плать1' продолх{ительность которого определяется по согла111ени}о между работником
и работодателем.55

5'28' Б слунае своей болезни работник, при возможности' нез€}медлительно

работодателя |1 представляет лист нетрудоопособности в первьтй день вьтхо да на
болезни.

5'29' Фтпуск по семейньтм обстоятельствам и другим ува)кительнь]м причинам
предоставляется работникам }треждения в порядке, установленном статьей 128 1рудового
кодекса Российской Федерации и в соответствии с территори{1льньтм тарифньтм оогла1пением.

6. [1оощрения 3а труд
6.|. 3а добросовестное

продолжительну[о и безупречну1о

следу{ощие видь1 поощре"ия:'6

5| последний абзац ст. 122 тк РФ
'2 ч.| ст'|25 тк РФ
5з ч.5 ст.\24 тк РФ
54 

ч. | ст. |24 тк РФ
55 ч.1 ст. 128 тк РФ
56 ст.191 тк РФ

информирует

работу после

исполнение работниками трудовь|х обязанностей,

работу, а также другие достижения в щуде применя}отся
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другие видь1 поощрений.

Б отнолшении работника могщ примен'{ться одновременно несколько видов поощрения.
|[оощрения оформлятотся прик€}зом (постановлением, расг{оряжением) работодателя,

сведения о поощрениях заносятся в трудову1о книжку работника.
6'2' Работники }нреждения могут представляться к присвоени}о почетньтх званий'

нащажденито государственнь1ми на|радами Российской Федерации' ведомственнь1ми нащад.!ми
йинисторства образ ования |1ътауки Российской Федерац и|1, |таградалли Республики (оми и ]у1Ф[Ф
<<Ант а>>, пр едставлять ся к другим в|т дам п о о щр ений.

7. {исциплинарнь!евзь!скания
7'1' 3а совер111ение дисциплинарного проступка, [Ф есть неисполнение илу!

ненадлежатт{ее исполнение работником по его вине возложенньгх на него трудовь1х обязанностей,
работодатель имеет право применить следу}ощие дисциплинарнь1е взьтскания:'7

замечание;

вь|говор;

увольнение по соответству[ощим основаниям.

7 '2' |{ри н!}лоя{ении дисциплинарного взь1скания должнь1 г{ить1ваться тл|(еоть
совер1пенного проступка и обстоятельства, при которьп( он бьтл совер'пен.'8

7'з' [о применения дисциг|линарного взь1скания работодатель дош{(ен защебовать от
работника письменное объяотление. Бсли г{о истечении двР( рабоних дней указанное объяснение
работником не г{редоставлено' то состав.]ш{ется соответству}ощий акт. 59

Репредоставле1{ие работником объяснения не является препятствием д]ш| применения
дисциплинарного вз"'скания. 60

7.4. {исциплинарное взь1скание применяется не позднее одного
обнаружения г{роступка' не оч|1таявремени болезни работника, пребьтвания его в
вромени' необходимого на учет мнения г{редставительного органа работников.61

[исциплинарное взьтскание не может бьтть применено позднее ||'ести месяцев со дня
совер1шения проступка' а по результатам рев'1зии, проверки финансово-хозяйственной
деятельност|\ 11ли аудиторской проверки _ позднее двух лет со дня его совер|пения. 8 указанньте
сроки не вкл}очается время производства по уголовному делу'62

7'5' 3а каждьтй дисциплинарньтй проступок может бьтть г{рименено только одно

51 ст'|92тк Р6
5в ч.5 ст.192 тй ро
59 ч.1 ст.193 тк РФ
6о ч.2 ст.!93 тк РФ
6| ч.3 ст.193 тк РФ
62 ч.4 ст.\93 тк РФ

месяца со дня

отпуске, а т!|кже
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дисциплинарное взьтскание.63

7'6' |[риказ работодателя о применении диоциплинарного взьтскания объявлтяется
работнику под роспись в течение щех рабоних дней со дня его издания) не счит:ш{ времени
отсщствия работника на работе. Бсли работник отказьтваетоя ознакомиться с указаннь|м приказом
(постановлением' распорях(ением) под роспись, то составляется соответствутощий ак'.64

7 '7 ' Боли в течет{ие года со дня применения дисциплинарного взь1скания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взь1скани}о' то он считается не име}ощим
дисциплинарного взь1скания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взь1скания имеет право снять его с работника по собственной ину!цу{ат'1во'
просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или г{редставительного
органа работников.65

8. Фтветственность работников )['нрещдения

8'1' }нреждение имеет право привлекать работников к диоциплинарной и материальной
ответственнооти в порядке, установленном ?рудовьтм кодексом Российской Федерации, и[{ьтм!и

федеральнь!ми закон€|ми.

8'2' Фтветственность педагогических работников устанавлива}отся статьёй 48
Федера_гтьного закона к Фб образ овании в Российской Федерации>

6з ч.5 ст.193 тк РФ
6{ ч.6 ст.193 тк РФ
65 ст.194 тк РФ


