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IIРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МБДОУ ilеmскuй cad обu4еразваваюu4еzо ваdа JYs 55

1. Общие положения
l FIастояrцие правила внутреннего тр},дового распорядка (далее - Правила) устанавлл..вают

ВЗаимные права и обязанности работодателя - МБДОУ dеmскоzо cada обu4ерOзбибаt9и!еео
Bttdcl ,ф 55 (далее - МБДОУ Ns55) rt работников, ответственность за их соблюд(,ние и
исполнение.

i l.1 В соответствии с Конституцией Российской Федерации катtдый имеет право на труд,
КОТОРЫЙ СвОбодно выбирает или на которыЙ свободно соглашается, право распоря)i 

,аться

ct]o}tl,{pI способностяN{и к тр_уду, выбItрать профессию и род занятиft, а также пр,:во на
защиту от безработицы.
l .2 Работники обязаны работать чес,lно и добросовестно, соблюда,t,ь лисциплину iрула,
cBoeBpeN,IeHHo и точно исполнять распоряжения администрации, пов 1,1ш&ть
rrРОфеССионаJIизN,t, квалификацию. продуктивность труда, у.;rуц-о,r,о KallecTBo
Образования" развивать творческую l.t]Iициативу. соблюдать требования по охране ,рула,

ТеХнИКи безопасности и производстrзенноЙ санитарии, берелtно относиться к имуrr еству
}'.треждеtлия.
1^З Вопросы, связанные с )/станов]Iением Правил внутреннего трудового расrто )яцка,
РеШаЮтСя адN,{инистрацией Учрехtдеtlия совместно или по согласованиIо с про(lсоlt)зным
кох,lитетом. представляющиN,I интересы работников.
1.4 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утвержд IIотся
заведующим и согласовываются на собрании трудового коллектива.
1.5 ИндивилуаJIьные обязанности работников tIредусп.{атриваются в заключаеliых с
ниN,{и труловых договорах "

1 .6 ГIравила внутреннего трудовог() распорядка разl{еtцается в Учреrкдеtlии на в.IдноNl
}Iec Ie.

2. Порядок прrlема, переводir и увольнения работников
2.|. Работники МБДОУ реализуют свое право на труд путем заключения тру.ового
догОвора. Сторонами трудового договора являются работник и МБДОУ dепtскrй cad
обпqеразвuвалолцеzо Bttda ЛЬ 55 (Dалее по mексmу МБДОУ M5.f) в лице заведуюrцего.
).2. Jiица. поступающие на работу в МБ!ОУllЬ 55, проходят обязате tьный
tIредварительньiй п,tедицинский ocvloTp в порядке. предусмотренном действ,ч ощиN,I
:]акон одательствоN{.
2.З. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экзехIплярах. каltt;,зtй из
iioторых подлисывается сторонами: один экземп"цяр передается работнику. дрiгой
хранится ь МБfОУЛЬ 55.
2"1.'I'рудовой договор моlтtет заitлюlItlться:
а)на неопредеJIенный срок;
б)на ошределенrrый срок не более пяI,Il лет (срочныli труловой договор)" ,

С'lrочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношенIlя не могут быrь
чJтановJIеtlы на неопределеt-lный cl)OK с учетоN,l характера предстояrцей работ, I или
условий ее выполнения.
Сiрочный труловой договор Mo)IteT заIiлючаться в сJlyчаях, предусмотренных Тру овым
ltодексоN,{ Российской Федерации и иными федеральными законами. 

,

2.5. По соглашепию сторон при зак,l}очении трудового договора может быть ycTal овлен
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ислытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместите;тей и
г-Iавного бухгалтера * не более шес г]] месяцев. При заключении трудового догов( ра на
СРОк от двух до шести месяцев исill)Iтание не может превышать двух недель. Е срок
испытания не засчитывается период временной не,Iрудоспособности работника и другие
периоды, когда он фактически отсутсгвовал на работе. Испытание при приеме на 1аботу
не устанавливается для:
а)беРеменных }кенщин и женщин, иfi.,l еющих детей в возрасте до полу,[ора лет;
б)лиц, не достигших возраста 1 8 лет.
В)лиц, пОлучивших среднее профессиональное образование или высшее образоваrие по
имеющим государственную аккреitитацию образовательным программам и впервые
ПОСТУПаЮЩИх на работу по получеtтгtоЙ специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
г)лиц, избранных на выборную дол)iность на оплачиваемую работу;
Д)лlтц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодате,tя по
согласованию N,Iежду работодателямrl:
е)лиц, закJIюLIающих трудовой договор на срок до j{Byx месяцев;
тt)иных лиц в случаях, предусмотреI]ных Труловым кодексом Российской Феде; ации,
LIныN,Iи федеральными законами, кол.]]сктивных.{ договороN,{.
2.6. При заклюrIении трудового дог()вора работник предъявляет:
- паспорт или иной докуп,Iент, удостt)веряюrций личность;

ТР!'ДОвуЮ книжку, за исключениеN4 случаев, Itогда трудовой договор заклю tается
ВПеРt]Ые ИЛИ РабОтник пост\пает на работу на условиях совместительства. В с'лучае
ОтСvтСтвия у лица) постyпаюrцего rra работу, тр_yдовой книлtки в связи с ее ут,lатой,
ПОВРеntДениеМ или по иноЙ причине i\[БfОУ.l|{Ь 55 по письN{енному заявлению этог(, лица
(с }rказанием причины отсутствияr трудовой книrкки) оформляет новую тру 1овую
книжitу,
- свидетельство ИНН;
- страховое свиде,гельство государсl,t]енного пенсионного страхования;
- ДОКУменты воинского yLIeTa для военнообязанных и лиц, подлежащих призь ву на
воснн} ю с.rужбу:
- ДОКУМеНТы Об образовании, о ква-tt.tфикации или наличии специальньiх знаниЙ - при
ПОСтуплении на работу, требующую сI1ециальных знаниЙ или специальноЙ подгото,]ки;
- справку о наличии (отсутствии) cl ltимости или факта уголовного преследования .цибо
О lIРекращении уголовного преследоl]ilния по реабилитируюrцим основаниям.
ГIри заключеIIии трудового догов()ра впервые МБДОУ М 55 офорпlляет рабс гнику
тР}'дОвуIо кни)Itку предстаtsляет в ,гсрриториальный орган ПФР свеления, необхо.iимь,е
дJя регистрации лица в систеN,Iе индI.IIJид}/ального (персонифицированного) yчета.
2.7. [Iрием на работу оформляется приказом. который объявляется работник l под
iIoДtlисЬBТpехДневньtйсpoксoдняt]lltктиЧескoГoнatIaJIapaбoтьt.
]"8. При rrриеме сотрудника на рабо гу или переводе его в установлеFIпом поряl,ке на
другую работу работодатель обязан под подпись:
- ОЗнакомить работника с Уставом МБfОУJYе 55 и коллективным договором;
- ОЗнако]\{ить работника с деЙствуюUIlJми правилах,{и внутреннего тру,дового распоl)ядка,
лОкальFIыми нормативными aKTaMtt. непосредственно связанными с его тр},цовой
.(еrIтельностью;
- пРоLIнстрvктировать работника по охране труда и технике безопасltос,rи,
ПРОИЗВОДСТВеНнОЙ санитарии и гигиене, противопоlItарноЙ безопасности и псрялку
ОрГанизации охраны )Itизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в }к) рнале
},станов"rlенного образца.
2.9. В соответствии с приказоN{ о лрLIеме на работу. работодатель обяза}I в течениi, пяти
ДНеЙ СДе,ЦаТь Запись в труловой KttlliltKe работника. У работаюrцих по совместите; ьству
тр}lдовые кни}кки ведутся по основнOму месту работы. С каждой записью. вноси}.'ой на
ОСНОВаНИИ ПРИКаЗа В ТРудовую книzlilt}, работодатель обязан ознакомить ее влаj,ельца



llод подпись в JIичной карточке.
2.10. На катtдого Работника Учреrкдеlll.tя ведется лиLIное дело, состоящее из заверенной копии
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессион;,,]ьной
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной 1,аботе,
ilттестационного листа, иных документо].i согласно переLIню, Здесь же хранится один экзсN,Iпляр

IIисьN{еtIного Трулового договора.
В лиLIное дело не включаются коill{и приказов о наложении взысканий, спразки о

состоянии здоровья и с места житсjlьства, заявления об отпусках, копии приказов об

отпусках и другие документы второсlепенного значения.
2.11.Трудовые кни}кки Работников хранятся в Учреждении. Бланки Труловых кникек и
вttладышей к ним хранятся как док),ц,{енты строгой отчетности.
2.12.Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению ltежду
работником и работодателем. Соглittttение о переводе на другую работу заключа')тся в
письN,Iенной форме. 

i
Перевод работника на другую рабоr 1, без его сог-цасия допускается в случае катас,,'рофы
природного ипи техногенного харак гера, производственной аварии. несчастного случая
На ПРОИЗВОДСТВе, ПОЯtаРа, НаВОДНеНИЯ" ГОЛОДа, ЗеМЛеТРЯСеНИЯ, ЭПИДеМИИ ИЛИ ЭПИЗО()ТИИ И

в любых исключительных случая_\. ставящих под угрозу жизнь или норма Iьные
lttизненные условия всего Hace-llc I{ия или его части (далее - чрезвыч;tйные
о б с rоятельства).
Работник может быть переведен бе з его согласI-iя на срок до одного месяца Е{а не
обус.ltов:tенную трудовым договороNr работу у того лtе работодателя для предотвраiценLiя
чрезвычайных обстоятельств и их последствий.
Перевод работника без его согласtIrt на срок до одного N{есяца на не обусловлr;нную
Iрудовым договором работу допускается также в случаях простоя (врем'энной
прLIостановки работы по причинаN{ экономического, технологического. технич(ского
или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожени I или
п()рчи имущества либо замещения l]peмeнHo отсутствуюrцего работника. если пРостой
rtли необходимость предотвращения \,ничтожения или порчи имуtцества либо заN{е"цения
временно отсутстtsующего работниItа вызваны чрезвы.rайныN,Iи обстоятельствап;и.' Если
:)гсl,1, llереl]од сtсуществляется на работу, требуюшуIо более низкой квалttфикации. то он
jtопускается только с письменного со],ласия работника.
2. 1 З . Работниlt имеет право расто l]гнуть труловой договор по своей иници ]тиве.
гiред,vпредив об этоN,{ работодателlr письменно за две недели. По истечении срока
предупреждения работник вправе прекратить 1lаботу, По договоренности ] tеlttду

работниtiом и работодателеN{ трудовсlй договор мо}кет быть расторгнут и до истечения
ср(-) ка прелуllре)riдения об увольнени и .

IIрекрашение трудового договора по другиN{ причинам Mo)IteT иметь место толF ко по
основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодэксом
рФ и иными фелеральными законамtI.
2.|4, Щrlем увольнения считаетсrl последний день работы. В день увольнения
работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и завер:нной
tlеча,f ью МБДОУ М 55 записьто об уtlсl:Iьнении, а также производит с ним окончате,,tьный
расчет. Записи о причинах увольнеl]ия в трудовую книжку должны производи,| ься в

точном соответствии с форпrулировкtlми Трулового кодекса РФ или иного федерального
закона со ссылкой на соответствуюrr[) ю статью и пчнкт.
2.15" Работодатель обязан отстрани,гt, от работы (не допускать к работе) Работник,,:
2.15.1 появившегося на работе в состоянии алкого,rfьFIого, наркотического или токсиr,]ского
опьянения;
2.15.2 не прошедшIего в установленн()\l порядке об.ччение и проверку знаний и HaBt:tttoB в

об:rасти охраны труда;
2.15.З не прошедшего в установленном ]lорядке обязате-цьный медицинский ос\{отр;
2.15.4 при выявлении в соответствиLl с медицински\,I заключением прот[lвопоказанl,й для
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выгtолнения работы, обусловленной Трl.Llовым договором;
2.15,5 по требованию органов и доляtностных лиц, уполноN.{оченных федеральными зако]'1ами и

иными норматиtsными правовыми акта\Iи, и в других с-цучаях, предусмотренных федерап_,ными
и иными нормативными правовыми актil\{и.

2.1б Работодатель отстраняет от рабогы (не допускает rt работе) Работника на весь ]iериод
вре]чIени до устранения обстоятеJlьств,явившихся основанием дпя отстранения от работы или
нсJ.оп)щения к работе.
2.17 В период отстранения от работы (rrедопущения к работе) заработная плата Работн:лку не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законапли. В сjIучаях
отстранения от работы Работника, который не прошел обу.rение и проверку знаний и H&B:,IKoB в

области охраны труда либо обязателытый предварительный или периодический медицI нский
ocN,loтp lle по своеЙ вине, ему производится оплата за все время отстранения от раб,)ты за
простой.
2.18 При увольнении Работник сдаег заместителю заведующего по воспитательIоЙ и
N,Iетодической работе и заместителю зilltед,vюIцего по административно-хозяйственной ,эаботе
всю докуN{ентацию. пособия. материаllьr lT оборулованис.

3. Основные права rr обязанrrости работников
З.l. Работник МБДОУ ЛЬ 55 имеет права и обязанности, предусмотренные тру.iовым
договором. а TaK)Ite все иные права и ilбязанности. предус\,{отренные Трудовым код,эксом
РФ. Федеральным законом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>. иными федеральнымrr законами и нормативными правовыNIи аi'таN,Iи.
которые предусN{отрены для соответствующей категории работниItов.
З"2. Работник имеет право на:
_].2, l. предоставление ему работы. обr,словленной трудовым договором;
],2.2. рабочее место. соответствующее государt:твенным нормативны]\{ требов_lrниям
охраны труда и условия]\,{. предусмотренным коллективным договором;
З.2"З. своевреп.{енную и в полном рi,lзд.{ере выплат,v заработной платы в соответсl,вии с

ТpyлoBЬIN'IДoГoBoрol\'{инa0ToяЩиМиI1рaвилaми;
Э.2.1, отдых. обеспечиваеп,tый устtllIовлением предусмотренной
рабочего вреN,lени, предос,Iаtsлен}]см еженедельных выходных
п раздпичных дней, оплаLIиваеN{ых e)Ii е годньiх отп,чсков ;

продолItительности
дней, нера5очих

j,2.5. полную и достоверную инфорлtацию об 1-словиях труда и требованиях о^(раны

труда на рабочем месте; 
;

З.2.6. подготовку и лополнительIItlе профессиональное образование в по )ядке,
пред)-сN,lотренноп.1 Труловым кодексо\1 РФ и иными федеральными законаN,{и:
З.2"7. объединение. включая право IIа создание профсоюзов и участие в них; 

.._|

3.2.8, ,ччастие в управлении МБДОУ ]УЬ 55 в формах, предусмотреFIных Труi.овыtчr
ttодексоN{ РФ иными федеральными :]аконами и коллективным договором:
З"2.L). ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоi)ов и

соглапrений через своих представи гелей, а также на информацию о выпол^{ении
коллективного договора, соглашениii.
З.2. 10. зашиту своих трудовых llpaB, свобод и законных интересов все[, и не
запреtценными законом способами;
3.2.11" разрешение индивидуальны\ и коллеItтивных трудовых споров, tsклюLIая право
на забастовку, l] порядке, установленном Труловым кодексом РФ и I ными

ф едерал ьными законаNlи ;

З.2.12. возNrешение вреда, приLIиненFlого в связи с исполнениеN,I трудовь]х обязанн lстеЙ,
и компенсацию N{орального вреда в ]lорядке, установленном Труловым кодексоN{ РФ и
иныN,{и федеральныN,Iи законами :

З.2.13. обязательное социальное с,lрtlхование в порядке и случаях, предус\.{отр,jнных

федеральными законаN,{и.
З"З. Работниtt обязан:

,;,,

_
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3.3.1. .rlобросоtsестно исполнять
1,1]\,до Llы \,I договором ;

свои трудовые обязанности, возло}кенные на него

j.з,2. соб"цrодат'ь правила внутреннего трулового распорядка, трудоtsую дисциплин,/;з.з.3. выполнять установленllые нормы труда;
],з,4, пl]иступаТь It выполнениIо трудовых фУнкций в соотвеТстtsии с устаноВл(-нныМ
ре)IiиN,l0N{ рабочего времени,
j.з,5. l] сJlучае бо-цезни сообщать об этом руководителю, по выздоровлению ста,-ить в
il:JI]ес,ггIость руItоводителя о выходе на работу;
3,з.6, соб,:tюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;j,j.7. бсllеiltно отIIоситься к liMymecTBy рабо,rода,геля (в том числе к имуrцеству тl етьих
JIиц. ILlходящсN{уся у работодателя, если работодатель несеТ ответственнос.гь за
cOxpaнHc)c,lb э,I,ого имущества) и других работников;
з,з.8. llез|lN,едJIительно сообщать руководителю о возникновении сит\ациII,
прсдс]-гalвjl;ttощеЙ угрозУ )ItизнИ и здоровЬю людей, сохранноСти имущества рабОrО, urarr"
(в r,clпt tiисле имущества третьих лиц! находящегося у работодателя, если работо..?тельIleceT о,гве,I,стlзенIIость за сохранность этого ипrущества);
з,j,9 ll0 tlапраВлению работодатеJtя проходлlть периодические медицинские осмоl],ы,j,з,l0, ГIедагогиЧеские работники пользуются следующиil{и правами и свобод,rпли:
з,],1 l. свОбодное вырах(ение своего мнения! свобода о' вмешательс,ва в
tl 1lotP сс с I l о н ilJlb ltYю деятельность ;

j,j,l() свобtlдti выбора и использования педагогически обоснованных форм, срэдств,
Nlc гOJоl] об1,.1gпо,о и воспитания;
], j,l 1, Ill]al]O iltt 

'ворческуIо инициативу" разработку и применение авторских про -paN{M
11 \,Iе1,t)д0Il обt"lен]Iя и воспитания в пределах реализуеп,tой образовательной .rро.рu,,йur;
з.] 12. lll]tllJO на уLIастие в разработке образоватеJJьных програN,lм.j,j, l j, lll]tlB() Iltl осуществление научrIой, научIlо-техлtи.tескоЙ, творLI;lСКОЙ,
ilcc,-Ic.1()]ji-tl е,lьсttой деятельности, участие в экспериментальной и N,Iеждунар,lдной
.Ilerll e"rlbIlocl,и. разработках и во внедрении инноваций;
з,з,l1, прi]во на бесплатное пользование библиотеками и информационными Ресу; сами,
а, ,rali7lic лt)ст},гI в порядке, установленном локальными нормативными актами Ir}БДоУ
-"}?5,i' tt tl н(lорпlационно-те-цеко\,1МуникационныN,l сетяМ и базапц данных, учебt, ым и
\1е'l't_iл1,1tlggli1,1 n{ N,IатериалаN,{. материально-техниLtеским средствам обеспс, чения
сlбрtt,зtltзlt,t еjtt,гiой деятельности, необходип,tып,t для качествеI]нOго осущестi] пения
lIеJ(1,1l'ОГlI'lССt(tlЙ. НаУЧНОЙ или исследоватеJlьской леятельности в МБfоУ л055;
] ],l5. lIpilBO LIa бесп;rатное пользование образовательными. методическиi,Iи и
LtilYltIlыNIt{ издаlIиями мБдоУ л&55 в порядке. установленноN{ законодателI.Jтвом
I-]occ lt ii с ко t:i Фе:rерtrции или локальными н орN{ативн ыN{и актами,
з,3 l6, llpal]O на участие в Yправлении мБдоу"4055, в ToN,{ числе в коллегиа.Iьных
орr .ili tI\ \,l I рirвления, в порядке, установленноN,{ ycTaBoN{ мБдоу JФ5 5 ;j,3,17. lIlli-tBO llit vLIастие в сlбсухсдеIIии вопросов. относящихся к леятельности Лrl Бдоу
.lt?55 В ,г()\,l tI}lс,це ttереЗ орl,анЫ Yllравления и обш{ес1,1]еlIные организаL(иi.I;
з,з,lЕ. пl]авО IItl объедl,tненltе в обrцествеI]ные профессиональные организа .ии в
l|lop,rtlix 1,I lJ llорr]дке, I(оторые установлены законодательством Российской Федерац rи;j, j,I9' llp|ll]O на обращение В кох,{иссиЮ пО урегулирОваIIиЮ споров ,1ежду
}, 

Il |l с ],l l 1.1 l(il \1 ]l сlбразо вательных отно шений :j,j,20, llpal]O на защиТу профессиональной чесr,и и достоинства, на справедлr:вое и
обt,ек,i t,t l]itOe раlсс-гtедоВание lrарУшениЯ [IopNl профессИональной эl,ики педагогиI;еских
1lltбtlr ttIlti()l].
j.,+. lle.,lltt 0t,lltlecKиe работ,никtl иN,lеют сле.цуюrцие трудовые права
l itIl2lll,i1.IiI:

_].-+.l. Ill]Lllto rtit соl(ращенIlYю продолжительIIость рабочего времени:
].-+.2. пl]ilIj() Htl дополнитсльное прtlсРессиональное оброrоuu""a
llедаг()I,tI .tcctioIYl деrlтельtlос,ги не реже чеN,{ один i]ilз в ,I.ри года;

и социа_lьные

прсфпо илю



3.,+.з. пl)аI]о IIа ежегодный основной удлиненный оплачиваеNlый о ]пуск,
IIроло-]lili1,Il-еjlьнос]'ь котороГо опредеЛяетсЯ Правительством Российской ФедерациI,i;
j.,+.,+. lIl)aI]O на ллительный отпуск сроком до одного года не реже чем через кiждые
,i(ecr]'1'l) JleT tlепрерывной педагогической работы в порядке, установл ]нном
t|-l с:дцс 

1.1 
a;t ь t t ы N,I}I Ii ормативII ып.{и правовым и актами ;

j.4,_5. llpll]]() на досрочное назначение страховой пенсии rrо старости в по1ядке,
Yc,I,aIIL)I]JIeII}IoN{ законодательством Российской Федерации;
з.4.6. llpi.lBo IItt llредостаtsление ледагогическиМ работникам, сос,гоящим на ylleTe в
IiitLIcc1,1]c н},)I(дiiюLцихсЯ в }Iiилых помещениях. вне очереди )Itилых помещен, й по
лоlоI}орatNI социального найма. право на предоставление жилых помеtцений
cпcLlLI ализtj ровilIIного жилищIrого фонда:
з.4.7. tlHtle ,грудовые права, N{еры социальной подлертtки, установленные федералл ными
зaKOlti,tN,l 11 tl иFtыN,{и lIор\{ативными правовыми актами.
З,5. l lсдагtlгические работники обязаrrы:
3.-).l. tlсуUlесl,]JлятЬ своЮ деятельностЬ на высокоМ профессиональном уl)овне,
oбccttc,rl,tBii'l'l, в l1oj]HoM объеп,tе реализацило соответствии с утвержденной программ.эй;
з.5.2. соб-ltttlда,гь правовые, FIравственные и этические IIормы, следовать требовllниям
ll l)(,ii)L,cc II(llli,l.t bttoй,) ги ки,
_].5.]. \ lJil7liit,l,b LlecTb l{ достоинство обучак)щихсЯ и других участниItов образоваТеjIЬFIых
(}|lI()|IlL'Itllii:

з,,i.,+. рilзвllватЬ у обучаЮщихсЯ позIIавательнуЮ активность. самостоятель {ость,
t,IIlilцl,tll1,1l}]Y. 1,вtlрtlgские способности, формировать гражданскую позицию, спосоС: ность
li l'1)tt.;11 I,1 )l(l,t:JIJи l] условиЯх совреil,Iенного N{ира, формировать У обучающихся KyJ ьтуру,Jд()Il0l]()t,(l tl безtlпасного образа жизни;
j.б._i. llp1,1 \IeL{rl гЬ tlедагогиLIески обоснованные и обеспе.lивающие высокое Kat ecTBo
tlСil]it зiitзlLiilrя (loplibt. дtетоды обl,чения и воспитания;
].(l .б. )'ltl]l-Ыt]ilTb ОСОбеt,lНОСти психофизического развития обучающихся и состояI.ие их,]лоl]оl]I)rl . соб"пttlдаТь специа-цьные условия, необходимые для получения образс вания
.]lt,l Ilitb,l 1,I с ограItичеItными возможностяN{и здоровья. взаимодействовать при
t i сl о б х cll и rl ост lJ с NIедиц иНски N.,IИ организацияN{и ;
j.(l .7. сI]с,геNlатИLIескИ IlовышатЬ свой профессиональный уровень, по направ.r ениIо
М Б,1 l О J!.'}'?55 П ОЛу LIaTb Дополн ительное лрофессионаJIьное образование ;j.6.lJ. п]li]\одl1 гЬ аттестtlцию на соответствие занимаемой дол)Itности в по,)ялке"
\,с l,a ll 0 l] jl t, ll tl о Nl законодательством об образоваFIиLI ;j.6,il . Ilp()\oill]1 l, в соотlзетствии с трудовым законодательством предварительнь-,iЭ IrРИ
1iост\ IIjlclI1,1И lltt работУ и периодические медицинские осмотры, а ,гак}Iiе внеочер,)дные
\,1eilI,1 I11,1 tlcI(Ile осN,Iо,гры в соответстt]ии с N,IедицинсItиN{и рекомендациями;
l,(l. l (), lIро.\оди,I,Ь в устаноВлеI]ноN{ законодательствоN4 Российской Федерации п(]рядке
tlбt,tctti.lc ll IttrlOl]epKy Зна[Iий rt навыков в области oxpaHbi труда;
j.б.I 1. соб.llкlда,Iь устав мБдоУЛЬ55п настоящие Правltла;
з.б.l2. lipI] осYlЦсствлении tIедагогическоЙ деятеJlьности соблюдать права и свllбоды
tp) t пх \ (lacTi]I,iKoB образовательных отлtошеItий. требования законодательствl РФ,

IlоllNlы ttро(lессl]ональной этики Педагогиl{еских работниttов, закрепленные в лока lьных
tl()[]\li_l l,i.l lJll ых al( l,r.lx МБДОУ J\95 5.
з.1 . iiilIIltllt: тrrые трудовые обязанности работнико в мБfоУ л?55 опредеJ] tются
IP\l.rl0l]LI N{ ДОl'ОtsОРОМ И ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСтруlturtеЙ. соответствующиN.{и локit.II]:,ными
lt с)l]I,1 1-1,1,tiI]IILlN4 ll аIiт,ах,{И. фелераЛьнып.,IИ зilкоI]аN,IИ и иными I]орд.{а,tивными правс I]ыN,lи
ill( l ll\I lL
З .8. Рабо,I,tl и rt llOY имееl. пр.Iво FIa:
- рliбО t,r. (),t t]eLti]iItl1I1yЮ его профессиональНой подго,Говке И квалификации; 

',- ll1)0Il,]iJо.,lс,гвенIIые и социа"цьно-бытовые условия. обеспечивающие безопасно:ть и
соб:t K1,lc r l r.t е -r-ребо ван ttй ги ги ены труда;

'



:

]

tс)ll"гlil,t \1 l р},да беЗ какоЙ бЫ тО ни было дискриминации и не ниже pua,,'iapo",
\iстаIIов-lСIIIiыХ ПравитеЛьствоМ Российской ФедерациИ для соответств}tюtцих
:IpcldlecclltlHi,lлbHo - квалификационных групп рабо,гников;
-О'I'Дl,t\. КО'ГОРЫЙ ГаРаНТИРУеТСЯ УСтановленной федеральным законом ш,tчп""ru,оьной
пl]()дOлiI(tlтеJIьносТью рабоЧего вреN,{ени и обеСпечивается предоставлением ежедн )вных
l]I)Jx0,IlHЫx Д.НеЙ, ПРаЗДНИLIНЫХ НеРабОЧИХ ДНей, оплачиваемых ежегодных отп_lсков,
colipilllleIIIIol'o ДIIя Для ряДа профессий, работ и оТДеЛЬных каТеГорий работникоВ; ,-проdlессt,IонilльFIуIо подготовку, переподготовItУ И повышение квалификац{и в
c()()1,L]c,l-c'l,1] LI и С Itлаrtам И соци tlльнОго развиТия учреждения ;
-пojlyttclI1,Ie квалификационной категории при успешном прохо)tдении аттеста {ии в
сооl,L]стсl,виtl с f'иповым поло)ItениеN,{ об аттестации педагогических и руково;(ящих
р:rбсlr,н и ков государстtsенных, муниципальных учреждений и организаций РФ;
-t]O,J\,lclllellиe 1,щерба. приLIиНенногО его здоровьIо или имуrцества в связи с работой;-об,ье]11.1гlение в профессиональные союзы и другие организации, предоставлr,ющие
1J tI Iересы раrбсlтников;
-дос\,.,lебttt,tо и судебную заrциту своих трудовых прав и квалифик&циr iццуlg
lO1] lJдlt tIec K}/lO помощь ;

-пtlсобrtс IIо социа,цьтlомУ страхованию, с]оциальное обеспечение по возрасту, о тi,.кж€ в
c,rlYLlil,i\- llредYсп,tотренныХ законаN{и и иныNIи норN,Iа],ивно - лравовыми актами;
- 1,1 l]д1,1 tj],tл\/al-пьIIые и колJIективнь]е трудовые споры с использоваIIием }СТ?НОВЛ,]IIныхtl-lе.ц"ральilы]\l :]aKOItoM способов их разрешеi{ия;
_ lI().]lYti elll]e t] установленном llорядке пенсии за выслугу лет ло дости}кениj. ими
ll cliC 1.1otl }tOt,O l]озраста;
:{. l)абi.lтtl I.t к tlбязаrt :

_ г{ l)cjli),I ]]ji,tl,b гIри IIриеМе на рабоТу доltумеНты, rтредУсмотренНые законодательств.)м;
- с ll]()]-() L]1,IIlO.]lH,I,Ib обязанНости, возложеНные на него трудовым законодательст} ом; и
Jatt.]ll()N,l (Об образовании>. Уставом образовательного учреждения, Прав Iлами
1]il \ I,]lc]H l lе],о,грудоВого распорядка, должносТныN,Iи инструкциями;
-сtlб.]ttllла l,b l,руловую дисциплину, работать LtecTHo и добросовестно;
- I,tсгIоJlЬ,]()ва,гЬ личFIые п,tобильные устройства на территории образоватс.тьной
()РГаl]},1:]ации ],oJlblto в беззвучном режиме с отключенной вибрациеЙ;
- i)al(tt()lla-ilbНo исllОльзоватЬ рабочее времЯ (запреrцается В рабочее времЯ Разгова1,1ива.гьtl() c()l()lJOi.i свяlзи по личныN{ вопросам и слушать N,Jузыку в наушниках):
-CB()L'tJl)e\,1 L,ItI]O lI ,гочно испоJ]нять распоряжеFlия руководителя, использовать рi,бочееt]peN{,l :lJtrl lIроизводИте,rlьtIогО труда. воздержатьсЯ оТ действий мешающих л,)угим
1lабо t,r i l i lii-l\l ]зы по.lIIять их тр),довые обязztнности ;
*IIL)|JLl lllil,гь IiаLIес,гво рабо,гы. выполнrtть усl.ановленные нормы труда;
"ll|]i] tlIlr\iа'ГЬ,l]i,l,ивltые меры по устранениЮ приLIиFI и условий, нарушающих норма tьный
х().1 IJосIII,I,I,tiте-п],Llого - образовательного процесса;
- c(),](ei)ilia,l b сRое рабочее оборудование и приспособления в исIIравном сост( янии.
]l(),'ц.lсl]ili1,I l]ti,гЬ Ltис,го'l'у рабочем NlecTe, соблюда,гь установленный порядок хра'.tения
rliil,cl)!laJlblIыx цеttнОстей и документов;
_ Pi_llill01lit-ti,HO расходовать сырье и другие N,Iатериальные ресурсы;
- liOj(.'lL'I))I{1,Il]il'Гt, ltОСТОЯНПУIО Связь с род1.Iтелями (законными представит(l]lями)
Ilt'lt' l i ll l il I l I l Il Iit)B

,1+.l.
11]+.l,l.

iIa Ycjl
|]-)т. i ._.
lr-1+.l._l .

llI+. t.+.



()1,1Ioll1cIIllrl к и\,1уlцествУ мБдоУ Л!t55 и других работников,
l lpaBlt:r. lII1b]x локальных нормативных актов мБдоу ль55,

соблюдения rraqlr)ящих

1.L]
.+,1.8
rl. i.9
l-)J. -.

,{.1.5. tIll1,1 i].]leI(a,I,b работников к лисциПлинарной и материальной ответственно]ти в
liОl]Я:\liе- ),cT.ltloBJleI{HoM Труловым кодексом РФ rl иныN{и федеральными законами;,,i,1.6. l)еаjiItзовыватЬ права, предоставленные ему законодательством о специаlшьной
;.)L\eil lic чс.itовийтруда;

1lаз1l;tба г1,IВаТЬ и приниМать локальные норN{ативные акты;
l cTil I I tt вл ].l в ать штатIlое р ас пис ание М БД О У lф 5 5 ;

pitc l l реде,rl ять должн осl,ные обязанности N,{ежду работни ка ми МБ!оу м 5 5.
I)ltбо l tl.цатс-ць обязан:

,+ 2. i сtlб;tюдitть l,рудовое :]аконодаТельство И иI{ые нормативI'ые ,'равовые акты.
c().]le11,IiattlIle нор\,1 Ы трудовогО права, локальные норматив}lые акты, у(,ловияliо,ljIcii,I,п tJltO0,0 логовора, соглашений и трудовых договоров ;
1,2.2-. Ill)е/rlоставля,гь работникам работу, обусловленную трудовым договором;
1,2, j, обесltе,tива,гь безопасность и условия труда, соответствующие государств( нным
l l о l] \I t1,1, },{ lJ tt ы пl .греб 

о вани яМ охран ы Труда,
-+,],1, сlбесtlе,lивать работtlиков оборулованием. иIIструментап,,Iи, техниl еской
-lоIi\l\IсlIТацltей и инымИ средствами, необходИN{ымИ для исполl]ения ими тру Iовых
обя,за t t t l tlc,t,el"l :

:1.2.5. tlбссIlс,tl"lrзаlь работFIикам равную оплату труда за труд равноЙ ценности;4,2,6, ct]()eBl]eN,lcнrio и в полном разI\,1ере выплаLIивать причитаrоЩуюся работ {икам,]:tpilбtl,t,ttvttl ll jIttT,V два)кды I] Nlесrlц- 10,25 чLlсла каждого месяца ts соотвеТст.}ии с
I'1ll,.ilсltзt,tп,i ttO/leKcOM, трудовыN,Iи дого]]ораN{Lt и настоящими Правилал,Iи;

1 ,2,] Rссl,t] Iiо-плективI-Iыс- переговоры. а также заключаТь кол-цективный дого,]ор в
Ilоl]я.]цl(е. \ c,I,.tHOBJteHHoNl'Тру.ловым кодексом РФ;
1,2,8, lll]c_|loct,tllljlяTb представИтеляМ работникОв полнуЮ и достоверную информ]]цию,
ttetlбxo.itt \l_\i() длЯ зак.iIlоtlеНия коллективного договора, соглашения и ItоIIтроля за их
tsыllо"lIt]еIillеNl:
_1 ,2 9 ,]IjiIliOj\itl,t-l, 

работникоВ под подлись с принип.{аемыми локальныN{и норматиj ными
all(T[t]\ltl . 11eltocl]ei{cTBeнIto связанныN,Iи с иХ труловоЙ деятельностью; :

_+,],l0, cBOet]peNIeHHo tsыIIолнять предписания (lелерального органа исполнитс rьной
t,i,]Ilic,l li. \ltо.]lIIо]\{оченltого на осуществrlеIJие федерального государственного надз,lРЗ ЗЗ
cOб-'tI(l:lctt1,1e1,1 ТР}'ДОВОГО ЗаКонодательства и иlIых нормативных правовых .t1,1,oB,
c(),rlep)I(alilt]x нор\,Iы,[рудовоГо IIраtsа, Других (iедеральных оргаItов исполнитс,,tьной
l]Jltlс,г1,1. 0с\,tL{есТl]"цяIощиХ государсТвеl{ный кон,tро,тrь (налзор) в установленной эфереjle'Il erlI)ll ()Cl,tl , \плаLIивать штрафы, наложенные за нарушения тру/iового
Jll 1(t)Il().]lli l't'JlbcI'Ba И ИНЫХ нор]\,Iативных правовых актов, содержащих нормы труliового
II1l;11,,,,

1,], l l . llilcc\,la,I,pиBaTb представления cooTBeTcTByIoщIrx про(lсоюзrtых органов, иных
lt зб1llttltll,tх работниками IIредставителей о вьiявленных нарушения труl]ового',iдIiOli().lliJt'l,c,rlbcTts;,l и иных актов, содержащих нор\{ы трудового права, принимать п.{еры
lI() \ c1,1]alIL)ll14 lO I]ыr]влеIjных нарушений и сообщать о принятых мерах указi,нным()lll ililiI\l ll IIрс.цс I,авителям:
1.].l2. c(),]i(llI]aTb условия. обеспечивающие уLIастие работников в управ Iении
rJ|)I i:tttt,tзltЦt,teii В tlреДУсN,{оТренных Труловып{ кодексом РФ, иными федералл ныN{и,]illi()liil1\1ll ll liOJ]-1Iек,гивным договоро]\,I формах;,+,],1j, обссttс"tиI]ать быr,овые нужды работниttов. связанные с исполнениеп.,. ими
IP\ Jtlirых .,бя llllttостсй]
_+,2,1,1, ()сVIлес'Il]лrlтЬ обязате.ltьное социальное страхование рабо.t,ников в поt)ядке.
\,с гall()IJJtelIllON{ федералrьным}t законами; .|

_+,2,1,i, l]():]r\,l.tllaTb вред' причинеНный рабоТникаМ в связИ с исполнениеМ ИМи тру;iовых
tlбя заtitttlс teii. ir также компенсировать плоральгtый вред в порrlдке и на yan u""r.
ко,г()l]ыс \ сl,itн0l]llены Трl,довыьI кодексо]\,{ рФ. ДругиА.{и федера,пьнымtи законi \,lи и
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l,tll1,1j\1 It llоl)r\{atгиl]ныN{и правовыми актами Российской Федерации; 
',{ 2. iб 

'IсIIоJIнятЬ 
иные обязанности, предусмОтренные труд,овыл,{']LtltСItО'Цll'ГеjlЬСТtsО]\4' В ТОМ ЧИСЛе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ О СПеЦИаЛЬной оценке 

^ус.lrовий
lI]_\'i(it, I,I иltы\II] норматиВнымИ правовымИ акf,ами, содержащими нормы трудовогогlраt]it, li0лjlеIiтIiвtlым договором, соглашенияil4и, JtOкальными нормативными актlми и,1,1]\l.rl() 

IJ 1,I \] 1-1,ц() 0,() BopaN,{Ii ;

4,2,11, c.,:]J{iii]a,[b условия и организовывать дополнительное профессиональное()i)llllЗ()Ltilllllc lraoL)l lIиков: 
:l,],l8, C.''-tДi'lL|il'b НеОбХОДLlМЫе УСЛОвия для охраны и укрепления здоровья, органL зацииlIl.i,lallt.lll рitбо,гн llKoB МБlоу л?55 .

5. Материальн:lя oTBeTcTBellнocTl, работодателя перед работнrrком
_5, 1 , Nllt t clliia:Ibllaя ответстве}{FIос ть МБЩОуй55 пu.rупает в случае причинения уiцерба
1lttботtt tt Itv l] результате виновного противоправного поведения (действий или
бс,,з,ltеiiс r,вlrя). есJlи иное не предусмотрено Трудовым кодексом или лiными
(le.,1c1llL_tLгl lJl \,l 1.1 

,]at(OHами.

_5,], l)rtбill,одатель обязаЕI Bo:JMecTlrTb работFIику не полученный им заработок в(, всехсл\,1I|lrI\ itсзiiliоlIFIОго лиlпеFlИя работнИка воз]\{ожности трудиться.
,i,]" l'абоrсlдiIt,ель. приLIинивtлий уrчерб имуществу работника, возмешает этот уil ерб вito]lIlO\1 iэбъеме. РазплеР )'щерба исчислr{еТся пО рыночныХ,{ цеFIам' ДействlrтОщим Нl деньr]O']Nle lllСltИЯt УЦеРба, ПРИ СОГЛаСИИ РабОТГlика ущерб может быть возмещеII в HзT}pr,l .l)абtl l tt tl It ,цо"l)IiеН направитЬ работодателю :]аяtsление о возмещении Yr (ерба.
l)абtlrО]iа't'Сl-ЦЬ ОбЯЗаН РаССМОТРеТь заявление и принять решение в десятидневный cllo* со,,{Ll,i cl'() п()ст,\lпJtеJIия, Прu несогласии работlтика с решением работодател;, или
ttclIO,]l\,(tc]lI,1 и o,l-l]eTa в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
,j,"+, ll1llr Ilii]]YIпеl]ии работоl(а1 елеN{ установJIеIIного срока выплат.ы зарплаты, о Iлаты
() 1,IIyCKa, i]ыпJIа,г при Yвольнении и Других выплат, IIричитаIощихся Рабо., нику.
1lltбtli,tl,,1ltt,e,ltb tlбязан выплатиТь их с уплатой процентоВ (деrеп,пой по"rпJпЙпrl в
l]a']NIel]c iIe lt}])Iie l/150 лейс'rвУtоrцей в э,Iо вреп,{я клtочевой ставки I{ентра.1-1ь*rо.о'бurпu()I llei]l,i l1_1iItleIIFI1,Ix в cl]oK сY_\{\,{ за ка)I(дый день задержки наLIиная со сJIед),юще1 t) днrlliOcJ]e \'С IаII()t]JIСНtlОГО cPoi(a tsыплать] по день (tакти.lеского расчета включиraп"rrо.5,5, \lilplt_,tt,tIbtli l]ред, ltри,lиненный работilику непраtsомершыN,Iи действиям} илибе,lдсt:iС tBiter,t рабо.тодателя. возN{ещаетоЯ работнику в денелtной 4rofr. " o;.;iepax.t)Ill]e.rle]IrIe]\4ыx соl,.]ашением сторон I.rли судом.

6. Рабочее вреNIя Il его l|спользоваIIие
б,l, l'c;rit,tll раrботы мБдоУ ,4&55 определrIется Уставом и обеспечиi,ается
c()O,i lJc,l cl l]\rK)шlt1\,Iи приказами (распорялtенияпtи) МБДоу ль55.
|з fuIБilоУ,л?55 ,Vс]таtIa1]]лИваетсЯ 5-дrrевная рабсlчая неделя с двумя выходными l,,I{ями.
/[-lttt ttc,'titI'()t'I,1 tlССl(ИХ РабОТttИКОв !ОУ уarо"uuпч,вается сокраLценная продол}кителl.ность
1)абtl ,tc:t-(l ,i{lIrl -ci\leIIbt- 7,2() часов, Зб часов в неделIо,
}"tсбltаrt Ilatгр\,зi(tt педагогиLJескогО работника ПРеДусматриваетсЯ в трудовОМ догi)ВОре.ll]\,l()tзtlй .,(t)г,t)BOl] д,{ожет быть заклюtIен на условиях работы с учебной нагрузlсой. !,IeHee:IC]\I _\,c,г,lllOt]jIeIlO на cT,lI]lty заработноl"I платы, в сJlедующих слуtIаях: по соглаl ениIоIlc)li,it) llitбtlTttrtKaiм и адмИнистрациеli лет )I(енщины ипtеютrlей ребенка в возрасте цо 14
_,1с t, tj ,]t()ll()_JI]l1,1.eJIl,Hы\,I14 сог-цашениrIл,{и к HI]M.
- /i,rя lllr\lсtlсtlIlя 1lqg61*,oli нагрузки по инициатиI]е админ}lстрации сог,цасие работн, ка неtllcб_t,ctclt lJ cJlvtltlrlY: вреМенногО перевода FIа другую работу в связи с производств,:нной
iic,tlflxt_l,(lt \loc,l,LIo, нхпридIер для замещения отсутствуюtцего пе,liагога
(ttllt1,119,1;1;1,1'l'cjlbHOc'I'b ВЫIlолнения работникаtчt без его согласия увеличенной уч,:бнойlIi]I,})\,l]li1,1 l] ,гаIiоN{ случае не N,{o)IieT превышать одFIого месяца в TeLIeHIiи пuпaпдrlр"оaоГ'О;]а). lll]Oc'l'OrI . когда работникап,tи переводllтьсrI с yrleToM их aпaцruпопо,:r, Lltttза,til (,l,tIiltl{Иt1 lIa другуIО работУ в ToN{ же учре)tдении на tsсе вреN.{я пр.)стоя.

'
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I](],]l]l)a1.1lcltl,trt ll11 работУ }ItенщиltЫ, прервавшей отпусК пО уходУ за ребенкс NI до
.lloc гll;tiсltllя 1,1\4 iзOзраста З-х лет или посJIе оI(онtta}Flия этого отпуска.
1I1lIr Ill)()}jСДеНt]l] тарификацлtи педагогов на новый финансовый год объем на]рузки
Iia)li.l{()l't) llсilаГ()l'а устанавливается IIриказом заведующего по согласования с выбr,,рным
оргttIIаN,I . N{FIeIIi,le Itоторого как колIегиального оргаFIа должно быть оформлено ts виде
pellIelII,]rl. гI риI{ятого на специальноN{ заседании с составление соответствуIl)щего
llp(l l t)li().Iit.
-VI1"lыкаr.;tLIIыс руководители, 24 часовая рабочая неделя, ежедневно, 4.8 час на 1 ст,авку;
-I,1 ttc,l 1lvii l0p Ilo (lизичесtсой культl,ре, 30 часовая рабочая неделя, ежедневно;
-ilеjtltt,tlt,-IlсI,1хоjIог,36.1асовая рабочая неделя, З6.ласов в неделю на 1 ставку;
-lJосгtltгате.ltl,r. Зб Ltасоtsая рабочая неделя, понедельник, вторник, среда. четверг- 1 эtrлена
с 7.()0_14.00. ? сп,tена с 11.З0-19,00. пятница - 1 cltelta с 7.00-14.00,2 смена с l2.00- ,9.00.
l(.]Iя l]\rti()l]олrIlIlего. админисТративно-хозяйс,гвенного' обслуживаюll{его И У. ебно-
всII()\lt)I,li,l,с,цьIlоГо llерсонала устанавлиI]ается zl0 часовая рабочая неделя в соотвеlствии
с гilаt|l и K;tl,t li рirбоr,ы:
-l3tLBc.lr tоulиii. 40 часо]]ая рабочая неделя, ежелневFIо;
-']аш,t сс,гttl,с,ltь заll]едующего lIo воспитательной и методической работе. 40 чi совая
1rабо,tltя lI сдс,пrl. с)IiеJIнеlзно ;

- Jii ,rtcc l l1,1 с,l ь ,JаtвеJlуIощего по адI\{инистративFlо - хозяйственной работе, 4О чi,совая
рабtl .tая llc.]te_ilrl . е){iедI]евrIо;
-iil-tc tc,:tяltrr_ra. .{0 часовая рirбочая неделя. ежеднев[l0; :

-N,1 аrlrliltпс,Г lI() сгирке и ремонтУ сIIецодеЖды.40 часовая рабочая нелеля, ежедневн.);
-.IIt-ttiцсб:tоii (rлеф-rrовар. по]]ар. кухоirный работник), 40 часовая рабочая FI ]деля,
C)Irt', IlIr.'ltllr).
-l)liбi-i,ittt:i ttil l{о\4гI"rlеI(сному обслулtиванию и реп.lонту зданий,40 часовая рабочая н )деля"
е ilic.i{ il с l] ll ().

- )'бtlllttllttt с;tYlttсбных поN,IепIениL{. 40 часовая рабо.лая неделя, ежедшевно:
-lirзоllrrlr к. .{() LlaIсоt]ая рабочая неделя, ежедFIевно;
-('trl1lo;t,. \,с,l,|1IIill]лИваетсЯ сумN{ироВанI.tый учет рабочего вреN{ени с уLIетным перjIодом
с()г.Ii_Iсlttl t,lla(llrti}i зa1 год. '

l'plttPrrrtп 1lаботы }rтверждак).гся заведуюtцимt МБfОУ tlli5 и предусматривают время
ltiitlll.]lil ]] оli0lltiанllя работь]. лерерыва для отдыха и питания. Графики объявлIIотся
1-'itбtltlIilI(il\1 lltl]l полllИсь Lt выl]ешиваIотсЯ на сайте мБдоУЛ055 И на инфорN,lациilНноN,I
с l cIl.,Lc.
,l .). i)c;t;ttbt 1lабочего вре\{ени и l]реN{ени отлыха педагогическLIх работников и иных
pltбtl,ttttttttltз л4БдоУ Л&55 устанавливаетсЯ настояIциN,{и Правилами в соответст tии с
ГI]\.'l(liJI)I\,I ']ilI(ОНОДilТельством. иныN,Iи локальныN4}I актаN,Iи. норN{ативными прав( выми
.tli,tI\IiI. со.ilе})it(tlш{ими нормы трудового права, коллективI]ым договором с учетом:
lt)llc;ttitir,ta ЛеЯТеЛЬI{ОСТи МБДОУ. связанного с пребыванием обучающихся в тс,r_lение
() ГI PC.lte_ I Cl I l I () гО tsI]еN{ ени, сезоIIа, сNlенностью;
б ) t t tl,rt tl;tte r r и ir tiiсдераJIьпых FIорN,Iативных правовых актов ;

в ) об r,crt а t|lак,гl.t.tесI<ой нагруз ки педагогиrIеских работников ;

t,)tз;lелiеttrl . ttеtlбходимого длrl выполl,iениrl вхо,цяrrlих в рабо.Iее вреN,Iя педагогиL] эских
1lабtl ttit-tt<tlB I] ,]авtlси]\,{осl,и от занипrаемой иN4и должности иных лредусмотр нных
tit]il_цl,j tilttttltt]t,itlгllIыN,Il.t характеристикаN,{и дол)ltностных обязанностей;
,\)tзl crtelttt- ttеtlбходиN,Iого дJIrI выполнения педагогическими работниками и I ными
l)або tIll]liaN{и ltБДОУ ль55 дополниТельной работЫ за дополни.tельную опла Y по
с() l, I i]Lrl с I l I] lo cTOl]oH трудовог0 договора.
б.]. l)t')I(llrt 1-1абОt,ы МБДОум55 определяется графЛrком рабОты с учеТоп.I необхОДИ чlОСТИ
tlбсс I t c.i с l l t.l я l]\,KO водя tliих фl,нкци й.
б,1. llIltlлoлt;tt1,1TejlbI]ocTb рабочеГо вреN,IенИ для обсл)/lt(иваюtцего персонала и ра !очих
0lti]e,ilc]irI el,crI l,pircPtrKoпl сN,{еннос,tи, составлrIел,lыN,{ с соблюдениеN,I установл:нной
lI]]t)"il()]I)liI'1 Ic,-I bltOcTtl рабочеГо временИ за неделЮ или другой учетный период. Гllафик

Y
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Vl- t]Cl) ili.lli,lC 1' с Я М БД оУ м5 5.
6._ý, l lс]ttt,огl.ttlес]tим работникам мБдоУ л&55 устанавливается
rlPt),il()Jl)Iilll,eJlbHocTb рабочего времени - не более Зб часов в неделю.
6.(l . Гi;эодо.lt;,ttи,I,еJIьностЬ рабочего времени (норма часоВ педагогической
c1-1tlJii.\ зrtpaбoTttclt:l платы) педаl.огического работника мБдоУ М55 опре

сокр аIl е}Iная
l,
l,

рабо;lы за

деJIяе l ся i],]illtllctti\,l ()c,l I,I (),Г его дол)tностИ илИ специальности с учетом особенн lстей,
\ с l,aIIol]jIclllIt,tx t|lедеральными нормативньiN,lи гIрalвовыми актами.

7. Врепrя отдыха
7 ,1 . I)aбtl'tltvlKtlM мБ!оул&55 устанавливаются слелуrOщие виды времени отдыха:
а)ttеllсрывы в течение рабочего дня (смrены);
L]) BI)Ix0.1lIlыe ;ilt{Ll (еженеде.ltьный непрерывный отдых);
t-) ttclrltбo.i Ile lIраlздttиtlпые дни;
ц)оt,tlvcttit.
7.2' Рабl1,1Hl.tttitп,t мБдоУ ,'l&55 устанавливае.гся перерыВ для о.r,лыха
IIl]O.rl()_]t)IiLt l,сльностьIо с 12.00 до 12.з0 ч. Иная продолжител],ность
\,с I llll()lJ,пellat по соглашению сторон трудового договора и закреплена
_{t)I ()l]()l)c.

и пл:тания\-может оыть
в тру {овом

1,2,|. liclle111,1 B длrl отдыХа lI 11итания в рабочее вреNlя работников не включается.
7,2,2, llеlltlрt,tlЗ iJJlЯ отдыха и питания не устанавливается работг.икапл.lll)()Л(-),llilil'ilc,rlblIOcTb еItеДНеВltОЙ РабОТЬi которых rIе превышает 4 часа в деItь.7,],j, I:c:rr,l рабСlт,нttкLl выполняЮт своИ обязанностIl непрерывно в теLIение рабочег,l лня,
tlcIlci)Lt l] .ц.цrI 0,1,дыхаt l.i питаниЯ Не }/станавливаетсrt. Таким работнлtкам обеспеЧиr'аеТсЯ
LrОЗi\l()7iilОСТЬ rtРИеМа ПИЩИ В ТеЧеНИе РабОЧеГО вреN,Iени одновременно вмеl)те с
обr,til ttltllili\lljcЯ }lли отдеJ]ьно в специально отведенном для этой цели помещении.
7,_l , i)liбil г'ItllKi,lN4 предОставлr{ются выхолные дFIи (еlкенелельtlыЙ непрерывный <эт цых)"7,j,l. ll1ltlдсl"ltlttи,IеJIьIIостЬ е)Itенеде,цьного непрерывIIого отдыха не nnoln., быть Mei,.ee 42

1 ,\,2 ll1ltl ttятt,tдltевrtоti рабочей неделе работникам предоставляются два выходнь х дня
l] tIc.:(c tI(). IillLt шсстилневной рitбочей неделе - одиLI выходной день.
7.].з. ()бttttrl,t вt,lходнып.1 днеN,{ явJIrIется воскресенье.
7,],1, /{,rя 1lабо'l,tllIков. работаюrцих по Ilятидневной рабочей неделе, вторым вых( дным
.IIIc\l ) !] IiitiilIJillJBaeTcя суббота.
7,з,-j, /|,rя рабо'гнt{liоВ с иньiN4 ре)l(иN,lоN,{ работЫ порядок предоставления времени оiдыха
'JlIpcj(ejLIelcrI -[ОКДIl ЬНЫх,I нормативныN,l актом. Работникам с ненорIчIированным ра,iо.lим
-l{llc\I пl]с-1()сlalв-пrIется ежеI,одный допо:tните-цьный оплачиваемый oTtlycK"
lllltl.'tt1,1t;lill |'L'Jl1,IltlcT}, ОТпусl{а работников с нен(,)рN,Iированньтм рабочим днем состi.t]_цяет
r|)tilill.lсll.](aptlI,JхjlняиЛИTpyлoBЬIx,{ДoГoBopoМ.
7 ,1' Llat,alt,tte нерабочt,tх праздFIичных днеti продолжительностЬ рабочегс' дня
coli])|lllIitc,I,Cя l]tl один час.
Ilcp;-tбtl.rtlrlи Ill]al:]дниLIЕIыN,Ilt днями в Российской Фелерации являются:
_ 1. ]_ ]" 1. _5. б и 8 яI{варя * FIовоголние каникулы;
, l япl]illlя - Ро;кдество Христово;
- 2.3 tjlсв1llr:rя - /JcHb защи.гника отечества:
- 8 rIa1lll,i - N'i е;rtду,гlitродный женсttий день:
- j ltltlt - l[раздtltлtt l]ecHt,l и 1'рула;
. () lI:l я - /jcrrl, Ilсiбелы;

l2 rrIt)Ilя - llcHb России:
_ -} rttlяrбрlI - /(ень народноl.о единсl.ва. 

1

[)ttбоtli i] l]IrxOjltlыe i.l trерабочие праздниLIные дни запрещается, за искJlючением сл, чаев,
гl pc:t),c \l () t l]e l I It t,lx'I-рудоt]ы\,t кодексом.
7,_5, lltl 1lя.,t1-1 tt lIредоставления времени о'дыха rIp1,1 совпадении нерабочего праздни ]ного
,llIIri ll l]1,I\(), lllO0,0 дIJя. а T,aK)l(e иные l]опросы рег),лирования предостаtsлеIIия нера,iочих

t
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П1_1ilЗ.ltIIlltl lI1,Iх,цIIеЙ ycTatIaBJIиt]aIOTcrI В соответсТI]ии с трудовыМ законодаТеЛЬсТВоIчL
] .6. l)ltбО LIttlIia\l предоставлrIIотся ежегодные отпуска с сохранениеN,I места р]боты
(_1tl:i;rttt1_1c r ll ) и срелнего заработка.
],(l .1 . I'ltбо,Ltltltt:lпt предоставляется ежегодный основной оплачиваемый сгпуск
ПpOll()jl)til,i,IeJIbIIocTbю 28 календарных дЕIей. График отпусков составляе1ся на к; ждый
liajlell.rlal)ltыli t,ол не позлнее 15 декабря теrсущего года и доводится до сведени, всех
рlбt1,1,t t l.t l{O L] l l Oir1 I]оспись.
].6.2, llслаt,оги,Iеским работниiсал,t предоставляется еrttегодный основной УДЛИНq нный
i) I i jl alll 1] tlаепr t,t ii о,ггI\,ск.
7.(l . j, lIорядtllс и усJlовия предостаВления ежегодного осFIовного Удлине:tноГо
Ol1-1IatIlji]ite N4огО отпуска устанав-r1ивает Правительство. По ст. 1 15 тк рФ и з:акона
l)tlccl,t ii crttltj Федерации (о государственных гарантиях И компенсациях для Jlиц.
проililIl]аIоlt(их и работаIоших в районах Itрайнего Севера и раЙонах, приравнен|Iых к
tI1,1 N,I )): у N{"iltlдШIl]х воспИтателей и обс:rутtиваIощегО персонала - 36 календарных,дней,
lle.][ltl,()l ll чесltогО tlерсонала- 50 rtалендарных дней.
7,6,_l . I)а:зjlс,ltсttис, о'пуска, предоставлеtIие отпуска по LIастяN,I, перенос oT,llycKa
-:1()llYcli.tclcrI ,l,олько с согласиri работника. По письменному заявЛеник) отп},ск Д',лжен
ClbI t,b tlcl]cIIcccII в случае. еслrr работодатель не уведоN{ил cBoeBpeN{eHHo (не позтtе l ем за
]5 ,,цttей 1lабо,гниttаt О вреN,Iени его отпуска или не выплатил до начала оl |lyc*a
заlrабо гttt,lо l1-1latl'y :]а вре]чlя отпуска вперед
1,1 . l)irбottt1,1 tttl\,{. з|lI]ятыN.{ на работах с вредными и (или) опасных,{и условияN.{и..руда,
1lабо tltlltiai\'| . l"1 \IеIощиМ особый характер работы, работникам с ненормированным
1lltбtl ,i ll\l ,,Lllc\l . а ],al(}i(e в др)/гих слуLIаlrlх. предус]\,{отренных Труловым кодексоiI РФ.
ll рсдо с,l il tJ.] I rl lO'ГC rt е )liе годtl Ые jiо полнИтель}I ые олл ачиваеМ ые отп}/ ск а.
],7,1, ll;ttt,t,tl,,lHЫt,i ;1ополните:tьный оплачиваемый отпуск предоставляется работr,икап,t,
\ic,I()lJI1,1 l,p\/,l(al на рабочtiх N,IecTax которых по резулЬтатаN,{ специальной оценки уе tовий
Il]\;Ia o'{'IlcCettLI I( ВРеДНЫNl УСЛОВИЯМ ТРУДа 2,3 ИЛИ 4-й степени либо опасным усJI )tsия]\,{
I lr\ t:t.

,,"{ltttit iliii:li>llilЯ llроi]олжительLIостЬ ежегодного доllолнllтельного оплаLiиваеN,{ого о]ilуска
\iItll,]al] tt ыпl рабtiТI]икап.{ составляет 7 календарных дпей.
ll1lcl,,1cl"-t;l;tJ,l,erIbFIocl,b ежегодпого дополнLI,гельного оплачиваемого отпуска конкр(,гного
сllбtl,t rtt,l tcat \,сl,анtlвJlиI}ается тр),довыN,I договором на основаниIi отрас;,евого
(\,I c;li(),l llllc.lcBOt,o) сtrглltшеIttlя и коллектлlвного договора с учетоN,{ резулlтатов
с ll с I l l l li,] l l, }t t) !]I 0 L(e н l( и v с л о в и й тр }/да.
7.8. llро-,цtlлllсt,tтсjlьносТь е)I(еголных основного И дополFIительны.\ onnu.r"u,-,arurn
()-ГllYCt(trij 1lаботгtиttо]] исtIисляется в календарных днях и максиN{а.]IьныN.{ предел,}]\,I не
OI,I]itl] li tI ll t]ilel crI.
1.9. llсрабо,tиt, прarзiIнIrLtные дни. прих0llящиесrl на rIериоД ежегодного основно{ J иJIи
c)lici (),]llI()l() .il()поJII1,Iте-гlьного оплаLIиваеN{ого oTIlycKa. в число календарItых дней ol JYcKal
HL' i.il,, j I(\IIill() I L'}J,

/, l(). ('ta;tt Раtбtl ГЫ ДJl Я предоставлеI{ия ежегодных оплачиtsаемых отг;,усков
t)lli]c][c.rlrlc,f crI l] поl]ядке. предусjчrотренFIоN,{ Труловыпл кодексом РФ.
7 .1| . О,tс1,1сднсlсть предостаl]леLtиЯ оплачиваеN,lыХ отпускоВ определяетсЯ ежего,{но в
соO,гt]с,l,с,l l]l] l,] с графиком oTlIycKoB, утверждаемым работодателем 0 учетоN{ м iения
iзьiбtl1,1tltlг() Opt,alНa первиlIной профсоюзной организации.
7,12' tlБ/,tоУ М55 утверждаеТ график oTllycкoB не позднее чеNI за две неде.} и л()
lliic,l,\ llJlelllIrl с.]lеду,iошlего каJIеI{дарного года.
7.ij. (J t]pe\leIl1,1 I,Iarln:ru отгIуска МБдоу ло55 Llзвеrrlает работниrtа под подпи,,]ь не
llОЗ.illlсс ltci\{,]al j(I]e неде.]Iи до его ндrIала.
1.|1. ()t,,tс.l1,1{ыr\{ категорияNI работников в слуLtttях. предусN{отреFIных тК и [jl]ыми
tРсдсра:tt,гrr,trlи закоrIаN4и. еltеголный оплачиваел,tый отпуск предоставляется l о их',l,t'.li,llllllt) l; r ltrt]Hoc _1.,lя Hli\ Bpeyrl,. ,

_ ;lабtl tIlljltll\r ,цо 18 лет:
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- l]o,rllil,cJlrl I\,l , OlIeKyHaM, попеЧителяN{ ребенка-инвалида до 18 лет;
- \ cl,t Ilоl]ll,геJIrINt ребенка в возрасте до трех меояцев;
- )lieI]lllt1 jliI\{ до ti посл€ Отtlllgцп по береl,tенности и родаN,{, а также после отпусt(а по
\,хо]{)/,за 1lсбенкопl ;

- Nl\,)liья\1 i]O Bpe\frI oTlIycttz1 }ке}Iы по беременности и родам,- 1-1ltбо,гtt1.1 liilNl. },которых трое и бо.пее детей до 12;reT;
- 1.1 Ili]aJlt.t,t(llп,t войrlы. ветеранапt боевых действий, блокадникам, работникам тыла;-,tclllr обt,Lil ьца\.{ :

_ )I(eFlaNI воеlIIJос-цVжащих.
7,1-i, ХtБДОУ M-f5 ПРОДЛеВаеТ ИЛИ Лереносит е}кегодный оплачиваемый отпуск с у IeToM
lItl)Iiejl;tltИii 1эttбо.rника в слYчtlях. предусN,Iотренных ,t.рудовым законодате"цьствOм.
7 .i 6. i Io соl-JlашIеt,IиЮ ме}I(ду работникоrчi и мБдоУ Л?55 ежегодный оплачив, емый(),1,Il\/cIi \lO),ltсl'бы-t,ь разделен на части. При этом хотя бы одна иЗ частей этого оfпчска
j{(),п)liIlil быть не N,IeHee 14 календарных дней.
7 ,l7 , Ill;,|lov м55 N{o}IteT отозватЬ работника иЗ отпуска только с его соГ.lасия.
Ilettcltcl,tb,jOt]atIlly}o В связи с этиМ частЬ отпуска мБдоУ ЛЬ55 предоставляеТ по в:.tборУ
пабоrtlrtка rз удобное для него время в течение текуulего рабочего.одu "n" nprao*nrna,
li (),l tl\ clirta с_[едуIощий рабочий год.
7, i8, llc ,lrlllyct(.le,l,cя оl,:]ыВ из oTIrycKa работниi(о1] в возрасте до 18 лет, береп,ti нныхliclItIlI1tl lt РабtlГl]l,iКОВ. ЗаНЯl'ЫХ На работах с вредными и (или) опасными uano,roщ
Гi]\.]1lt

1,19 LIac,t t, е)Iiеl,одного оплa}LlиваеNlого отпуска. превышающая 28 календарных дн,lй, по
illlClэNlClltl ON,l\, зttявJIениIо рабоTника N,Io}KeT быть заш,lенена денелtной компенсацией.
lI1lr,l c'r\lNl tlp()I]itH]lI,1 е)I(егодныХ оплаLIиваеN{ыХ o1,1Iyc*oB или перенесении ежего Iного()l1,Iil(iliiJltc\lOГO ()'I'ПУска На сЛеДУЮший рабо'тий гоД денелtной компенсацией могут быть]lt\IcilcIIt,i tlilc,I L l(а)i(j{ого ежегодItого оплаLIивае]чf ого oTtlycкa, llревышающЕ ,r 28
lta,IL'lI_Ii_ll)ttt,t х дtrеl.i. и,ltи .ltiобое количество дней из этой части.
lic ,lцtltl\ cI(ac'l'c'l :]ij}N,leHa Дене;кной ко]\,{пенсацией ежеголного основного оплачива,jмого
,,)'l'lt_\'clitl I,1 с')ItеГО,ЦiIых допоЛнItтельных оплаLIиВаел,{ых отпускоВ беременllыN{ женrци.]ам и
1laбt1,i IlIliiaN,l L] t]o:]ptlcTe до 18 лет. а также ежегодного допоJIнительного оплачива,jмого
t)l'll_\Ciii,t 1lабtllнLI l(a\,1, занятыN,l на работах с вредныN,{I,1 и (или) опасньiми условияд,{и руда,,]а 

l]i,i[)[) l \ lj соо,IветсТвук)щих условиrIх (за исклюtlением tsыплаты денt лtноЙli()NllIcilcaIIlll] зi1 rIеиспольЗоваltный отпусК прИ увольнении, а также сл чаев,
\'с l ti1l()lзjletltlыx 1'1rr довы]\l кодсксом РФ)"
7,](), llри )1 во,rIьIiении работнику ]]ыIIJIачивается денежная компенсация зi все
HcI,1ct1(),IbзOl]illlll1,1e ()тлуска, l]r:l письпtенному :]аявлению работника неиспользов; Iiные()I,1l\clill N,l()l,\I,1'бы,гь ПРеДоставлены е]\{у с последуrощим увольнениеN{ (за исклюLIl,нием
C]I,\,tl itclJ \ l]о-llLLlеI]ия за виновные лействия). Гlри этоп4 днем увольнения счи- ается
il[)c-il с. ii i l t ii,,(etIb о,гпускtl.
illltt rtltt,rtLlIcгtllli в свrlзи с истечениеN4 срока труlIового договора oTllycK с последу])IЦИм
\ Bt).l1,1IcItllcNl Nl())lie]' предос1 авляться и тогда. когда I]ремя отпуска лолностьн , илИIiilc,llt,lll() lJbi.\():tLlT за пре,rlе,пы срока этого договорit. В этом слl,qla дIIеN,I Yволь lениri|'llli7lic i] tl1.1 l,аL-IcrI llос-r]едний день отпуска.
7 ,21 ' lIc.lll,tt clt t,ttlec]illп,1 рабо,гникам МБДоУ lЬ55 не реже чеМ череЗ ка}кдые 1 ) лет
LIc}lllcl)l,] L]li()й педill-огиtlеской работЫ предос,tаВляетсЯ длительныл-I отпуск cpoIt( п.,I до();(lI()I,0 ],i).llt.
I lilllя.ltсitt I1 УСr]()ljия llредоставления длительного отпуска определяеТ федера. ьньiй
IIol]N,litTl.t tзtt ыii tt равовой акт.

8. Поошlрениrl за ycllexrt в р:tботе
8, 1 ' ']lr tlбразrlовое RыполIlение трудовых обязанностей. успехИ в обучеш,tи иj]()cl]lI l,il It iI1,1 .llc,t,er:i" продо jIжите,цьнуIо и безупреLlную работу, HOl]tlTopcTBo g .: 

Р}Де.l(ll|lеri,гri Bli\ tO рабоr,У и за лругие достижениrl в работе при]\1еFtrIю,гся след} оЩие



l
llOt)IIll]ellt.lrl:
а ) tlбr,я гl"-t с t I t.t е б,п ;,i гс,lдар I] ости ;

б ) Bt,t,lla,ti'l lll)e\1 и и ;

l] ) l I i.l l, I) a rli.,l с l l и с, Ll е LI н ыN,I п одар ко м ;

l, ) t t at,il airt_(c tl ис It о LIeT}I ы N,l и грамотами.
8.]. ГItlоtllрения приме1-1rIIо,гся работ,одателеN,l . Представительный орган работ {иков
МБДOJц|!! 55 BrrpaBe выстуllить с инициатtrвой поощрения работника. которая под Iе}Itит
об яt,i а гс,ii ь l l о Nl v l)ilcc\.{ oTpetl и ю р аботодатеJIе N,t.

8.j. l]а особые трудовые заслуги работники МБДОУ Л&55 представляюlся к
Ilal l]a)li]t.cll}1lo ор;l,енами. медалями, к гtрисвоению поLIетных званий, а так,ке к
:ilIl'l)ll)ii,|[CIl},1IO LlМенНыN,Iи N{еДаЛяМи, З}IакаМи ОТЛичия И ГраМоТаМи, l ныМи
t]e,lONlc'i'l]cItHЫN{I,1 И ГОСударственными }IаградаIVILI, установленными для работ {иков
'Jillt()tlr),lI.aTeJIbC'I't]ON1 . .

S.,l . l iprr llриN4енении \,Iep поощрения соLIетilется материальное и мора i]bнoe
С lil\I\'_llll]Ol]llIIlle тр)Iла. ГIоощlэения объявляIотся в Ilриказе (распоряrжении), доводя,',ся до
cl]j.,lcIillя lJcc1,o коллеltти]]а МБlОУ Л?55 и заносятся в трудовую Itнижку работника,

9,]
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадле),iащее
llCtl()JllICllI]c llO виLtе рабоl,tlика обязаttностей, возло)Iiенных на него трудовым догоЕ JpoM,
\Icl,aB()Nt i|4 I;/IOY Л?55, настояIциN,{и Правилами, и}Iыl\{и локальныN{и норматIлвными а,:тами
|lli,'{()!/ .lYll55, .rlоjl)l(носl,tlыN{и инструкциrrNlи илr1 труловым договором. влечет за :обой
iII]и\]clIcllilc \Iep лl.tсl(иплиllарного во:здействия. а TaKIie при]\tенение иных мер,
rIl]c.]t\ сNl() I l]eнI{ых дсйствчIощим законодательством.
9.]. Зlt Hap1,ttteHиe трудовой дисциплины работодатель может нало)tить следуощие
. (t.l ciltl llJi 1.1 I{арllые ]]:]ыскаtIия :

i| ) ii,l \I t,tlil н l] L,.

б 1 llt,it iitltl1l:
i])\ iJ().l1,Ilcttl{c ll0 сооl,ветс,гвYющиN,I основания]\4.
'r,_i. Jl() lliIJltl)l(eIILlя взыскаIlия от работниitа доJliкIlы быть затребованы объяснечия ts

itttct.ltctltttlii t]lrlpbte. L)тlсе,з 1lаботника дать обт,яtснения не является основание}i для
1lcilit_l()ilic}I1.1r{ .r{11сцL{llJlинарного взыскапия, В этом слуLIае составляется акт об ( тказе
1litбtl,гttttttli j{i1,1,b письN,lенное объяснение" fисциплинарные взыскания налаг LIотся
]Ietl()cI)c.(c-l,i]eHtto гIосле обнар1,1Itениrl проступка. но не позднее одного месяца со д_,я его
oСlttlt1ll;l(cli1.1 я. FIe считая вреN.lени болезни или пребываниrI работника в oT]IycKe.
f llrcrirrli.i}lilill]IIOe в:]ыскаltие не N,Iожет быть наложено после шести N{есяцев, прош( Jlших
c(l .цllri cO}JepLue}l}lrI простуttка. В указанные сроки l{e включается вреN,lя производс:, ва по
Ytt)Jt()t]ll()\I\, ,цеJlу. f{.lrя некоl,орых видов нарчшеFIий ,груловым законодательствоN,l ..{с)гут
бt,t-t t, \,с,f alI0l]Jlctlы I]ные cpoKrI привлеLIения к дисциплинарной ответственности.
9.,+. l]а ttа;tt.цое нарушенL,lе трудовой дисциплины может быть наложено только одно
,,1llcI[}IltJIitllapllOe в:]LIскаFIие. Прп этоNr должны чLIитываться тя)Itесть соверше Iного
1{l]()c,l .\ itiiii. tlбс,гоятельс,гва, при которых он совершен. предшествующее пове {ение
llitбtl1,1ill]iil 1.I сго 0тноtшение к ,груду.

9._i. l[1lr,ri<а,з о FIало)Itении дисциплинарFIого вl]ыскания объявляется работник- под
ll()_iil}1cl, tj 1llсхдllсl]}IыL"t срOк со дня его издalнI{я.
,,! .(). l]:c,:ttt в ,l,L]LIeHиe гоlца с() дFIrI ItриN,{ененлIя дLlсциплинарноГо взыскания работг,1к не
il,r'-,lct 1l().,(I]с|]гll,\11, ttoBoN4y jtисципли}Iарному взыскаFIию, то он считается не иN,{е],)щим
. l tl с цl.i Il,ii 1.I l l,lр II () го взыскtlHиrl "

9.1 . 
',,- 

.',,,r.1.,1l1,IеJь гIо cBoe11 инициативе или по просьбе саN,{ого работпика. ходата,'.lству
eI,() ilcIl()cl]c.rtcl,Beitlloгo руковолителя иJIи представительного органа работникrэв {меет
lti]aLjo clIr1,1,b в,]ыскаltие до истеLIения года со дня его пр}IN,,Iенения.

1 0. ЗакlllоrItIтельIlые поJIO}кеIIлIя
l0.1. lIitc tcllt ttltte Правила утвер)I(даlотся с yLteToM N,{нения собрания трудi)i]ого
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jio-1lJleli l tll]Ll.

l0.2. [' lIравt,tлапtи должен быть ознакомлен llод
гtсlс,t,r ttattlttll.tt:i на работу в мБlоу "4?55, до начала
обя,заrttttlс t el:1.

подпись каждый
выполнения его

раOс тник,
труliовых
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