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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}КДЕНИЯ
(ДЕТСКИИ САД ЛЪ 2 (РЯБИНКА> С.ГОРНОЗАВОДСК

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с требованиями ст.1 89, |90,З72 Трудового кодекса

Российской Федерации, YiMBa МБДоУ к,,Щетский сад NЬ 2 <<Рябинка) и в

целях упорядочениrI раббты коллектива ДОУ и укреплениrI трудовой

ДИСЦИПЛИны разработаны и утверждены настоящие Правила внутреннего

трудового распорядка МБЩОУ <,,Щетский сад JЮ 2 ( Рябинка>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующий порядок

ПРИеМа И увольнения работников, основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,

применяемые к работникам меры поощрения и взысканиrI а также другие

ВОПРОСЫ реryлирования трудовых отношений. Правила способствуют

эффективной организации работы коллектива образовательного

r{реждения, укреплению трудовой дисциплины.

1.1.Правила внутреннего трудового распорядда утверждаются



работодателем с rIетом мнения представительногq, органа работников в

порядке, установленном статьей З72 ТК РФ для принятия локЕLпъных

нормативных актов.

1.2.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового

распорядка, решаются администрацией ДОУ, а также трудовым

коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим

законодательством.

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

2.Лица, поступающие на работу по совместительству, представляют: (ст.

б0.1 и 60.2 ТК РФ):

. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

. справку с места основной работы с ук€Iзанием должности,

графика работы, квалификационной категории;

. медицинское закJIючение об отсутствии противопоказаний по

состоянию здоровья для работы в образовательном r{реждении;

РФ);

медицинскую rcIцжку с отметкой о догryске к работе (ст. 213 ТК

о cTpElxoBoe свидетельство государственного пенсионного

страхования;

. свидетельство ИНН;

. справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факт

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования

по реабилитирующим основаниrIм - при поступлении на работу, связанную

с педагогическои деятельностью;

. документы воинского r{ета - дJuI военнообязанных и лиц,

подпежащих призыву на военную службу;

. документы об образовании, о квалификации или нztличии

специЕLльных знаний - при поступлении на

специ€lльных знан иiт пли специаJIъной подготовки ;

рабоry, требуюrrцуо



детеи.

a

2.2.tIрием на работу осуществляется в следующем порядке:

. составляется и подписывается трудоЪой договор в двух

экземплярах (ст. 67 ТК

РФ);

издается прик€}з о приемё на работу, который доводится до

сведениrI нового работника под подпись (ст. 68 ТК РФ);

знакомят под подпись (ст. 68 ТК РФ) с :

- Коллективным договором;

Уставом ДОУ;

с работником проводится вводный инструктаж, работника

Правилами внутреннего трудового распорядка;

должностными инструкциями;

инструкцией по охране труда;

инструкциями по противопожарной безопасности, охране жизни

оформляется личное дело на нового работника (листок по rIету
кадров; копия документоЁ, об образовании, повышении квалификации;

прик€lз о нЕвначении).

2.3.При приеме на работу или при переводе работника на другую работу

руководитель ДОУ обязан рzвъяснrlть его права и обязанности, ознакомить

с Условиями оплаты его труда, графиком работы, ПоложQнием о системе

оплаты труда, Положением о преми€lJIьных выплатах сотрудникам ,ЩОУ, о

материЕLльной помощи работникам.

2.4Iфи закJIючении трудового договора впервые - трудов€ш книжка и

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,

свидетельство ИНН оформляются в образовательном уIреждении.

2.5.Перевод работника (в соответствии со ст. 72, 72.7, 72.2 ТК РФ) на

ДРУГуIо работу производится только с его согласия за исключением слrIаев,

предусмотренных в части 2,З ст. 72.2 ТК РФ (по производственной

необходимости, для замещениrI временно отсутствуюIц€го работника). При



этом работник не может быть переведен на работу, пр9тивопокЕLзанную еМу

по состоянию здоровья. Продолжителъность перевода на другую работу не

может превышать одного месяца в течение календарного года.

2.6.В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима

работы, количества групп, введение ноiых форпл обуlения и воспитанияи

т.п.) допускается при продоJIжении работы в той же должности, по

специ€Lльности, квалификации, изменение работодателем существующих

условий труда работника: системы и р€вмеров оплаты труда, льгот, режима

работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение

профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом

работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не

позднее, чем за два месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). Если

определённые стороны трудового договора не моryт быть сохранены, а

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то

труловой договор прекращается в соответствии с ст.74 ТК РФ.

2.7.Срочный трудовой договор (ст.58, 59 ТК РФ), заключенный на

определенный срок (не болеё пяти лет), расторгается с истечением срока его

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме

не менее, чем за десять дней до увольнения. В слl^rае, если ни одна из

сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора,

трудовой договор считается закJIюченным на неопределенный срок

(постоянно).

2.8.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии,

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласиrI на

друryю работу по полrIении предварительного согласия

соответствующего выборного профсоюзного органа ДОУ.

2.9.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также

срочныи трудовои договор по истечения срока его дйствия моryт быть



расторгнуты администрации лишь в сл)чаях, предусмотренных статьями 81

и 8з тк рФ.

2.10.Основаниями прекращениrI трудового договора и увольнениrI

работников являются:

- соглашение сторон (ст. 78'Трудового кодекса РФ, далее - ТК

РФ);

- истечение срока трудового договора (л.2 ст. 58 ТК РФ), за

исключением сл}чаев, когда трудовые отношения фактически

продолжаются, и ни одна из сторон не потребов€[па их прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.

80 ТК РФ);

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя

(ст.71 и ст. 81 ТК РФ);

- перевод работника по его просьбе или с его согласия наработу к

другому работодателю или переход на выборную рабоц (должностъ) (п.5

ст.77 ТК РФ);

- отказ работникf от продолжения работы в связи со сменой

собственника имущества организации, изменением подведомственности

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением

организационных и технологических условий труда, , определенных

. сторонами условий трудового договора (статъя 74 ТК РФ);

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие

состояIIи;I здоровъя в соответствии с медицинским заключением (абзац

второй ст.73 ТК РФ);

отказ работника от перевода в связи с перемещением

работодателя в друryю местность (часть перв€uI ст.72.1 ТК РФ);

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 8З ТК РФ);

, нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным

законом правил



заключения трудового договора, если это на,рушение исключает

возможность продолжения

работы (ст. 84 ТК РФ);

ЩОУ (п. 1

РФ);

связанных

и (или)

тк рФ).

2.11.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

ЭТоМ администрацию за две недели (ст. 80 ТК РФ). По истечении укzванного

СРОка Предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а

администрация в последний день обязана выдать ему трудовую книжку

произвести с ним расчёт. По договоренности между Работником

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава

ст. 3Зб ТК

применение, в том числе однократное, методов воспитания,

с физическим

психическим насилием над личностью воспитанника (п.2 ст.336

и

и

администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечениrI

двр<недельного срока. СРочный трудовой договор расторгается с

Работник должен быть предупрежденистечением срока его действия, о чем

в письменной форме не менее чем за З дня до его увольнения. Трудовой

договор, заключенный на время выполнения определенной работы,

расторгается пО завершеНии этой работы. Щоговор, закJIюченный на время

исполнения обязанностей отсутствующего работника, расторгается с

выходом этого работника на работу.

Во всех слrlzшх последний рабочий день является днем увольнении.
2.|2.В день увольнениrI заведующий ДОУ обязана выдать работнику его

ТРУДОВУю книжку с внесением в ее записью об уволънении) а также по

ПИСЬМенному заявлению работника выдать копии документов, связанных с

его работой.



III.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

3. Администрация ДОУ обязана:

3.1.обеспечить соблюдение требований Устава доу и Правил внутреннего

трудового распорядка.

3.2.Организовать труд воспитателей, специЕtпистов, обслУЖиваЮЩеГО

персонаJIа в соответствии с их специztльностью, квzLIIификацией, требованияМИ

доу.
З.3.Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанносТяМ

рабочее место и оборулование. Создатъ необходимые условия для РабОТЫ

персонала: содержать здание и помещениrI в чистоте, обеспечиВаТЬ В НИХ

нормаJIьную температуру, освещение; создать условия для хранеНИrI ВеРХНей

одежды работников, организовать их питание.

3.4.Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться устаноВЛенНОГО

рабочего времени и времени отдыхq осуществлять необходимые МерОПРИЯТИЯ

по производственной санитарии. Приниматъ необходимые меры для

и других заболеванийпрофилактики травматизп,Га; профессионЕtльных

работников ЩОУ и детей.

3.5.обеспечить работниковнеобходимымиметодическимипособиямии

хозяйственным инвентарем, индивиду€tльными средствами ЗаЩиТы (МСИЗ) ДЛЯ

организации эффективной работы.

3.6.Осуществпятъ контроль за качеством образовательного прОцеССа,

выполнением основной общеобразовательной образовательЕых прОГРаММЫ

доу.
3.7.Своевременно рассматривать предложения работников, направленНые На

улrIшение работы ДОУ, поддерживатъ и поощрять лrIших работников.

3.8.Обеспечиватъ условия для систематического повышения квалификаЦИИ

работников.

3.9.Совершенствовать оргаЕизацию труда, обеспечивать выПОЛнеНИе

действующих условий оплаты труда, своевременно.,выдаватъ заработнУЮ



плату.

3.10.ЗаведующиЙ обязана отстранИть оТ работы (не лопускать до работы)

работника детского сада (ст. 76 ТК РФ):

. появившегосяна работе в состоянии Еtлкоголъного, наркотиtIеского

или

токсического состояния;

. не прошедшего в установленном порядке обязательный

предваритепъный или периодический медицинский осмотр;

. Но прошедшего в установJIеЕном порядке Об1..rение и проверку

знаний и навыков в области охраны труда;

. ПРи выявлении в соответствии с медицинским закJIючением

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной

трудовым договором;

. По требованиям органов в должности Лицl уполномоченных

федералъными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других

сл)чаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными

правовыМи актамИ. ЗаведуЮiций отстраняет от работы (не допускает к работе)

работника на весъ период'времени до устранения обстоятельств, явившихся

основанием для отстранения работы или недопущения к работе.

3.11.предоставлять отпуска работникам доу в соответствии с утвержденным

графиком отгryском.

3.12.ознакомить работников Щоу с прикztзом о предоставлении отпуска не

позднее, чем за две недели (ст. 123 тК РФ) до начЕUIа отпуска по графику

отtIусков.

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ

4.Работники ЩОУ обязаны:

4.1.ВыполIUIть Правила внутреннего трудового распорядка доу,

соответст.вующие должностные инструкции (ст. 189 тк рФ).

4.2.Работать добросовестно, соблюдатъ дисциплину. труда, своевременно



выполнять

распоряжения администрации) не отвлекать других работников от

выполнения их трудовых

обязанностей.

4. З .Систематически повышать свою кваilификацию.

4.4.Неукоснительно соблюдать правила охраны труда, о всех слr{аях

травматизма незамедлительно сообщать администрации (ст.209-321 ТК РФ),

соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии и

гигиены.

4.5.Проходить в установленные сроки периодический медицинский осмотр,

соблюдать санитарные нормы, гигиену труда.

4.6.Беречь имущество .ЩОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениlIх,

экономно расходовать матери€UIы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у

детей бережное отношение к государственному имуществу.

4.7.Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, )литывать

индивидуzUIьные, психологические особенности детей, их положение в семье.

4.8.Соблюдать этические нортцЫ поведения в коллективе, быть внимательными

и доброжеJIателъными в , общении с детьми, их родитеJuIми,

администрацией, педагогами и работниками ЩОУ.

4.9.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в ДОУ

документацию.

4.10.При увольнении сдатъ материutльные цеЕности, закрепленные за ним (его

группой) ответственному лицу под роспись.

Воспитатели ДОУ обязаны:

4.11.Строго соблюдать трулову19 дисциплину (выполнять п.4.1 - 4.10

настоящего документа).

4.12.Уважать личность ребёнка, изщать его индивиду€tльные особенности,

знать его склонности и особенности характера, помогатъ ему в становлении и

р€}звитии личности.

4.13.Нести ответственность за жизнь, физическое и дсихиtIеское здоровье



ребёнка,обеспечивать охрану жизни и здоровья детей,., соблюдать санитарные

правила, отвечать за воспитание и обуlение детей, выполнять требования

мед. персон€шIа, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить

закапивающие мероприятиrI, четко следитъ за выполнением инструкций об

охране жизни и здоровья детей в помещЬниrIх образовательного rIреждениrI и

на детских проryлочных }пIастках.

4.14.Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребёнка по

вопросам

ВОСПиТаниrI и обl"rения, проводить родительские собрания,

консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому,

уважать родителей, видеть в них партнеров.

4.15.Следить за посещаемость детей своей группы, своевременно сообщать об

отсутствующих детях медицинской сестре.

4.16.Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к

занятиям, изготовлять необходимые дидактические пособия, игры, в работе с

детьми использовать технические средства обуrения.

4.17.Участвовать в работе riедагогических советов, изrIать педагогическую

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно

повышать свою квалификацию.

4.18.Вести работу в информационно-методическом кабинете, подбирать

практической работы с детьми, оформлять

информацию для родителей. Совместно с

музыкztльным руководителем готовить рulзвлечения, пр€вдники, принимать

методический матери€tл для

,нагпядную педагогическую

rIастие в пр€вдничном оформлении ЩОУ.

4.19.В летний период организовывать оздоровительные мероприlIтиrI на

yt{acTкe под непосредственным руководством врача, медсестры, заместитеJUI

заведующего по ВМР.

4.20.Работать в тесном контакте с администрацией, специzLпистами, вторым

педагогом,младшим воспитателемвсвоейгруппе.

4.21.Четко планировать свою коррекционно-обр€вовательную и



воспитательную деятельность, держатъ администрацию.,в курсе своих

вести <Карту р€rзвития ребёнка>>; соблюдать правила и режим

документации.

4.22.защищать и представлять права ребёнка перед администрацией, Советом и

другими инстанциrIми. :

4.2з.щотlускать на свои занятия администрацию и представителей

общественности по предварительной договоренности с админиСтРаЦИей ДОУ.

4.24.Нести матери€lJIъную ответственность за дидактичесКие ПОСОбИЯ,

предметнопространственную среду своей группы.

Специалисты ДОУ обязаны:

4.25.Строго соблюдатъ трудовую дисциплину (выполнять п. 4.|. _ 4.10

настоящего документа).

4.26.Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье

ребёнка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдатъ санитарные

правила, отвечать за воспитание и обуrение детей, выполнятъ требования

медперсон€UIа, связанные с охраной и укреппением здоровья детей, следить за

выполнением инструкций обЭохране жизни и здоровья детей в помещениrIх

образовательного учреждения.

4.27.Вьlтlолнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребёнка по

вопросамвоспитанияикоррекционного обуrения, проводить совместно с

воспитателями группы родителъские собрания, консультации, заседания

родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в

них партнеров.

4.28.СлеДить за посещаеМостью детей своей группы, доводить до сведениrI

администр ации причины долгого отсутствиrI детей.

4.29.готовитъ детей к поступлению в школу, в соответствии с образователъной

программой для детей каждого возраста.

4.30.Выполнять уlебный план, режим днrI, заранее готовиться К ЗаНjIТИЯМ,

изготовлять. необходимые дидактические игры и пособия, в работе с детьми

IIланов;

ведения

использоватъ " современные методы и приемы даботы, принципы



личностно-ориентированной педагогики.

кабинете,

детъми,

подбирать

оформлять

4.31.Участвоватъ в работе педагогических советов, ИЗуIIать педагогическую

литературу, знакомитъся с опытом работы других специалистов,

4.32.Вести работу в информационно-методическом

методический материаJI для практическбй работы с

наглядную педагогическую информацию для родителей,

4.З3.Совместно с воспитателями, музыкuLльным руководителем готовить

развлечениrI, пр€tздники, принимать участие в праздничном оформлении ,ЩОУ,

4.34.Работатъ в тесном контакте с администрацией, специ€lлистами,

педагогами.

4.35.Четко планировать свою коррекционно -о бр zIзователъную

воспитательную деятельностъ, держать администрацию в курсе своих планов;

вести определенную документацию, ук€ванную в должностных обязанностях,

4.З6.УваЖать личНостъ ребёнка, изуIать его индивиду€tпьные особенности,

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлениии

рzlзвитии личности.

4.37.защищатъ и представляfь права ребёнка перед администрацией, советом и

другим инстанциями. ,щопускатъ на свои занятия администрацию и

представителей общественности по предварителъной договоренности,

4.38.Нести матери€tльную ответственностъ за дидактические пособия,

предметнопространственную среду своего кабинета и ДОУ. .

Работники .ЩОУ имеют право:

4.39.На рабочее место, соответствующие условия, предусмотренные

государственным стандартом организации и безопасности труда и

коллективным договором;

4.40.определятъ по своему усмотрению темпы прохождения того или иного

р€вделоВ образовательноЙ программы. СамостоЯтелънО определять формы,

средства и методы своеи

должностных обязанностей,

педагогической деятельности в рамках своих

законодательных требований, Устава Доу;

Проявлять в работе творчество, инициативу,



4.4 1 .Быть избранным в органы самоуправлени,I.

4.42.Науважение и вежливое обращение со стороны аДминистрации, детей и

своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в соответствии

с отработанным временем, трудовыми затратами, квалификациеЙ,

нормативными распоряжениrIми - 2 разав месяц: 8 и 20 числа каждого месяца;

4.45.На повышение ра:}ряда и категории по результатам своего труда,

повышающие коэффициенты в соответствии с Положением о системе оплаты

труда работникам ДОУ;

4.46.На совмещение профессий (должностей) по собственному желанию в

соответствии с ТК РФ;

4.47.НапоJIучение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно

- гигиеническими нормами. и нормами охраны труда, снабженного

необходимыми пособиями и йными материалами,

4.48.Работник имеет правЬ на отдых, обеспечиваемый установлением

нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением

еженедельных въIходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных

оплачиваемый отпусков; на отпуск за первый год работы по.истечении шести

,месяцев непрерывной работы в данном уIреждении (ст. |22 тк рФ).

4.49.наполную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;

4.50.на подготовку и дополнительное профессионztлъное образование в

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными

законами;

4.51.На объединение, вкJIючаяI право на создание профессиональных союзов и

вступJIение в них дпя защиты своих трудовых прав, свобод, законных

интересов; .

федеральными



4.52.На обязательное соци€rльное страхование по возра.сту, при утрате
трудоспособности и в иных установленных законом сJIучаях;

4.53.ПеДаГОГиЧеские работники имеют право работать по совместительству в

ДРУГих организациях, r{реждениях в свободное от основной работы время, но

не в ущерб основной работе. 
:

V. РАБОЧЕЕ ВРЕПЛЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

5.В МБДОУ работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя. Режим

работы ДОУ - 12 часов: с 7.30 утра до 19.30 часов вечера. Графики работы

утверждаются заведующим Доу и предусматривают время начала и окончанияl

РабОТЫ, Перерыв дJuI отдьtха и питания. Графики объявляются работникам под

подпись и вывешиваются на видном месте.

5.1.Продолжительность рабочего дня (смены) на 1 ставку для:

воспитатель определяется из расчёта- Зб часов в неделю

МЛаДшиЙ Воспитатель, помощник воспитателя - 36 часов в неделю

обслуживающий персонаJI: женщины- Зб часов в неделю,

мужчины -40 часов Б неделю

музык€lльный руkоводитель - 24 часа в неделю

5.3.График работы сотрудников ЩОУ на 1 ставку:

Заведующий .ЩОУ- с 08.З0 ч. до |6.42 ч

Заместителв заведующего- с 08.30 ч. до |6.42 ч

,Щелопроизводитель- с 08.30 ч. до |6.42 ч

,,Щолжность l смена 2 смена 3 смена

воспитатели 07.з0-14.42 12.18-19.з0

мл.воспитатели 07.30-1'4.42 12.18.-19.30

Повара 06.00 _ |з.t2 08.00 - 15.12 |2.0 _ 19.|2



Инструктор по физической культуре - 08.00 - 14.00

Рабочий по комплексному обсrryживанию здания,

дворник-07.00- 15.00

Сторож- по утвержденному графику работы

5.4.АдминистрациrI имеет право поставить специЕrлиста на замену воспиТаТеЛЯ

в групщ, Дпя работы с детьми в случае производственной необходимости в

соответствии с трудовым законодательством.

5.5.ддминистрациrI организует 1^rёт рабочего времени и его использования всех

работников ЩОУ.

5.б.В слуIае неявки на работу по болезни работник обязан известить

администрацию как можно раньше, а также предоставить больничный лист в

первый день вьIхода на рабоry.

5.7.Регламентированные перерывы:

1) Общие перерывы для всех работников: 10 мин. до обеда и 10 мин.

после обеда - Основание: МР 2.2.9.2З11-07 <Профилактика стрессового

состояниrI работников при ра5личных видах профессиональной деятеJIьности>).

Продолжительность обеденriого перерыва работника не менее 30 минУт (ПО

личному заявлению работника).

z) При работе с ПК и множительной техникой перерыв по 10 -15 мин.

через каждые 45-60 минут работы с ПК при работах, требуе}4ых постоянноГо

,взаимодействия и напряжением внимания и сосредоточенности, при

искJIючении возможности периодического перекJIючени'I на другие

видыдеятельности; продолжительность непрерывной работы с множительной

техникой безрегламентированного перерыва не должна превышатъ 1 час.

Основание: п. 1.4., 1.5. СанПиН 2.2.212.4.1340-03 <<Гигиенические требования к

ПК и организация работы>.

3) Для работников, работающих на открытом воздухе,

предоставляются специ€tльные перерывы для обогревания, вкJIючаемые В

рабочее BpeMrI: через каждый час работы не менее 10 мин.7искJIючЕш BpeMlI tryТи



к месту обогрева и обратно. Основание: <Правила рабоlы на открытом воздУхе

территории Сахалинской области>>

Сахалинской области от 12.04.2006

(yr".

г. J\Ф

.Щнями отдыха в.ЩОУ считается суббота и воскресенье, а также

прЕвдничные дни, установленные Трудовым Кодексом РФ:

7,2,З,4,5, января - новогодние каникулы

23 февраля

января - Рождество Христово

- rЩень защитника Отечества

- Международный женский день

- Праздник Весны и Трула

- ,Щень Победы

-,Щень России

-,,Щень народного единства

РЕЖЦМ РАБОТЫ ДОУ

в Марта

в холодное BpeMrI года на

Постановлением Администрации

85-па).

5.9.!ни отдьIха:

1Мая

q Мая

4 юня

4 ноября

VI.ОРГАНИЗАI|ИЯ и

6.1.Администрация ДОУ приЁлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее

время. График дежурств составляется на месяц и утверждается заведующей

ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом.

б.2.Общие собрания трудового коллектива проводятся по Mepq необходимости,

но не реже одного раза в год.

б.3.Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в год. Все

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух

часов, родительские собрания - более полутора часа.

6.4.Очередность предоставления ежегодных отпусков (в соответствии с

Трудовым кодексом РФ) устанавливается администрацией ДОУ по

согласованиюспредставителемпрофсоюзногокомитета ДОУ, с

личного заявления работника с целью обеспечения благоприятньrх

yreToM

условий

для труда и отдьIха работников. Отгryска педагогичес&им работникам, как



правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков

составляется В ноябре - декабре и доводится до сведения всехработниковза2

недели до нач€шIа отпуска. Предоставление отпуска заведующему ДОУ

начаJIьника уг,Iравления образования Невелъскогооформляется прик€вом

городского округа другим работникам ДОУ - прикЕвом заведующего ДОУ.

6. 5 .Педагогическим и другим работникам запрещается :

. изменrIть по своему усмотрению расписание занятий и график

работы;
. отм€нять занrIтиrI и перерывы между ними;

. нflзывоть детей по фамилии;

. говорить о недостатках и неудачах ребёнка при дрУГих РОДИТеJUIХ

и детях;

. громко говорить во время снадетей;

. }ниж&ть достоинство ребёнка;

6.6.Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в ЩОУ ПО

согласованию с администрацией.
J

6.7.Не рЕtзрешается депать замёчаний педагогическим работникам по поВодУ их

работы во время проведениязанятий, в присутствии детей и родителей.

6.8.В помещениях .ЩОУ запрещается:

. нЕ}ходиться в верхней одежде и головныхуборах;

. громко р€Lзговаривать и шуметь в коридорах; !

. курить в помещениях.

VII.ПООЩРЕНИЯ за УСПЕХИ в РАБОТЕ

7.1.За добросовестное выполнение трудовых обязанностеЙ, новаторство В ТРУДе

и другие достижения в работе применяются следующие поощрения (Ст.191

ТКРФ): объявление благодарности, премироваIIие, нацраждение ценныМ

подарком, награждение почетной грамотой, представление к званию лrIШеГО

по профессии.

7.2.ПоощрениrI применяются администрацией совместЕо по согласоВанИЮ С



Советом ДОУ.

7.З.Поощрениf, объявляются

сведениrI коллектива.

прик€lзом заведующ".о ДОУ и доводятся до

7.4.В трудовуЮ книжку работника вносятся записи о награждениrIх (грамоты,

нацрудные знаки, медшIи, звания). ПЪощрения (благодарность, премии)

записываются в карточку rIета кадров (раздел 7 карточки формы т-2),

7.5.Работникам, успешно и добросовестно выполнившим свои трудовые

обязанности, В первую очередь предоставляются преимущества и лъготы в

области социщIьно-культурного обспуживаниrI. За особые трудовые заслуги

работники представляются в вышестоящие органы к государственным

наградам и присвоению званий.

чIII.взыскАния за ндрушЕния трудовой дисциплиНЫ (Ст,

193 тк рФ).

8.1.НаруШение трудовой дисциплИны, т.е. неисполнение ипи ненадлежащее

исполнение В следствие умысла, самонадеянности либо небрежности

работника возложенных на -нёго трудовых обязаннОстей, влечеТ ,За собоЙ

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также

применение иных мер, rrредусмотренных действующим законодатеJIьством,

8.2.За нарушение труловой дисциплинЫ применЯются сJIедующие меры

дисциплИнарногО взысканИя (ст. 192 тК РФ): замечание; выговор; уволънение,

8.з.уволънение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:

за систематическое невыполнение работником обязанностей, возложенных на

него трудовым договором, Уставом доу или Правилами внутреннего

трудового распорядка; если к работнику ранее применялись меры

дисциплинарного взыскания; за проryл без уважительных причин; за появления

на работе в нетрезвом состоянии.

проryлом считается неявка на рабоry без уважителъных причин в

течение всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в

течение рабочего дня.



8.4.За каждое нарушение может быть нztlrожено только..,одно дисциплиНаРНОе

взыскание. Меры дисциплинарного взыскани,I примёняются должноСТНЫМ

лицом, наделенным

заведующим ЩОУ.

8.5.Що применениrI взыскания от наруш"i"п" трудовой дисциплины тРебУеТСЯ

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи ПиСьМеННОГО

объяснения либо устное объяснение не препятствует применению ВЗыСКаниЯ.

8.б.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работниКОМ

норм профессион€lJIьного поведения может бытъ проведено ТольКО ПО

поступившей на него жалобе,гrоданной в писъменной форме. КОпИЯ ЖаЛОбЫ

должна быть вр)п{ена педагогическому работнику. Ход дисциПЛИНаРНОГО

расследования и принятые по его результатам решения моryт быть преданы

гласности толъко с согласия заинтересованного работника за исключением

слrIаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической

деятельности, защита интересоввоспитанников).

8.7.Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружениJI

проступка, не считая времеIй, болезни и отпуска работника. ВЗЫСКаНИе Не

может быть применено поздriее шести

труловой дисциплины.

8.8.Взыскание объявляется прик€tзом

содержать ук€вание на конкретное

которое н€шагается взыскание, мотивы

месяцев со дня совершения нарушении

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня поДПиСаНИЯ.

8.9.К работникам, имеющим взысканиrI, меры поощрениrI не приМеЕrIЮТСЯ В

течение срока действия этих взысканий.

8.10.Взыскание автоматически снимается и работник считается не

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение ГоДа Не бУДеТ

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Заведующий впраВе снЯТЬ

взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если tIоДВеРГНУТЫЙ

дисциплинарному взысканию не совершил нового прос}упка и проявил себя

руководитеJuI по ДОУ. Приказ должен

нарушение трудовой дисциплины, за

применения взыскания. Приказ



как добросовестный работник.

8.11. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит

выполнение воспитательньIх функций по отношению к детям, моryт быть

уволены за совершение амор€lльного проступка, несовместимого с

продолжением данной работы. К аiirоральным проступкам моryт быть

отнесены: рукоприкJIадство по отношению к детям, нарушение общественного

порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм мор.tпи,

явно не соответствующие социztльному статусу педагога.

8.12. Педагоги ДОУ моryт быть уволены за применение недозволенных

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием

над личностью воспитанников по пункту 4 (б) статьи 5б Федераlrьного закона

(Об образовании в Российской Федерации>. Указанные увольнения не

относятся к мерам дисциплинарного взысканиrI.

8.13.Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания) а также увольнение в

связи с амор€Lпьным проступком и применением мер физического или

психического насилия производятся без согласования с профсоюзным органом.

Правила внутреннего трудового распорядка МБЩОУ

<Рябинка> относятся к лок€tльным правовым актам,

отношениJI внутри коллектива.

Правила внутреннего трудового распорядка рассмотрены и принrIты на

общем собрании трудового коллектива МБЩОУ <,Щетский саД Jф 2 <<Рябинка>>.

<<,.Щетский сад J&2

регламентирующим


