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Приложение Ns l.

УТВЕРЖДАЮ:
ЗаведующаJI муниципttпьЕого

вЕдаN9 L30
Z

ПРЛВИЛЛ ВНУТРЕННЕГ9 ТРУДОВ ОГО РЛСПОРЯДКАдля рлБотников foIдоу дпiёкоrо сАдАкомБинировлнного видл м 130
В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаЧИями ст.189,190 трудового кодекса российской(Dедерации в цеJUIх упорядочения работы мдоУ;;;;-;"" сада комбинированЕого вида Ns 1З0х укреплеЕия трудовой дисципл"н", u"одrrся следующие прalвила:

1.Общие положения.

I *:"#::::"::l::Y_:1т'"_"'йской Федерации граждане имеют прtlво на труд,rrt,..Дv rlч rtJ/Лrе, Еа получение гарантированной работы с оплатой тРУда в соответствии с его количеством

ЖT:T;::j:::::::::::::],o:o.rouocTBo' минимального рttзмера, включа,I правовыбор профессии, рода занятий и работы в соответсr"";;;;;;;;;;;;;;"Т"-?
lфессиональной подготовкойо образованием и с учётом общественньж потребностей.

гь и дело чести каждого способного к трудУ граждаЕина - добросовестный ТрУд вим обласТи общестВенно полезной деятельности, соблюдение трудовой
ы.

труда - это не только строгое соблюдение правил внуцреннего трудового
Ео и сознательное, творческое отношение к своей работе и уrёбе, обеспечение еёJкого качества, производительЕое использование рабочего времени.

*;"#": j::::::л:_:l_:rеННего трудов о го р аспорядка - это лока.пьный нормативный акти, регулиРующий порядоК приема и увольнения работников, осЕовные права,

i"' 
"*""}:::::,:r", ::|"i 

трудового договора, режим работы, время отдьжа,D'еIIJIеМЫе К РабОТНИКаМ МеРы поощреЕия и 
"."r.*uй, 

__; 

;;;;;'#]" 
""#".i,ffiТЪТ#'iТ:':;',",*j"Y_В 

ор;ганизации, разработанные на основе действующего;;;;ъ;:;ffi:;f#::
;:,,":::::1':":Y,, оеГитрации юридических лиц и индивидуальных

> И ТрУдовой Кодекс Российской Федерации>.
должЕы способствовать эффективной организации работы коллектива)го дошкольного образовательного учреждения детского садаваЕного вида Jt 130 (мдоу детский сЦ комбинирова}Iного вида Лil 1з0),
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укреплеЕию трудовой дисциплины.
1,3, Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверхдает трудовой коллективмдоУ детскогО сада комбинированНого вида м 130 по представлеЕию администрации ипрофсоюзного комитета.
t,4, Вопросы, связанные с примеtIением прllвил вIIутренЕего трудового распорядка,
РеШаЮТСЯ аДМИНИСТРаЦИеЙ МДОУ ДеТСКОГО Сада комбинированного вида Ns 1з0, а также
трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим
зaжонодательством.

2. Порядок приема, перевода и увольнения2-1. Рабочие и служаттIие реализуют право на труд путем заключения трудового договора о
работе в дошкольном учреждеЕии.
2,2, При приеме на работу администрация мдоу детского сада комбинированного вида }lbl30 обязана потребовать от поступtlющего:

, предосТавлония тРУДовой книжки (ст. 66 тк рФ), оформленной в установлеЕном по-
рядке, а если лицо поступает на работу впервые - справки о последнем занrIтии,
вьтланной по месту жительства соответствующей жилищно-эксплутационной
организациейо сельским или поселковым coBeTa},I, уличным комитетом, а уволенЕые из
рядоВ Вооруженных сил обязаны предъявлять воеIIный билет;

r предъявления паспорта в соответствии с законодательством о паспортах;r страховое свидетельство государственного пенсионного страхов анияi: представления медициЕского заключения об отсугствии противопоказаний по
состояниЮ здоровьЯ для работЫ в общеобРа3овательном учреждении (ст. зз1 тК РФ, ст.
53 кЗакона об образовании>).

r справкУ о н€rличиИ (отсутствИи) судимос^rи или факта уголовного преследовulния либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основ€lниям, вьцаIrную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реIIJIизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутенних дел, - при
поступлениИ на работУ, связаннУю с деятельностью, к осуществлеЕию которой в
соответстВии с ТруДовыМ Кодексом, иныМ федеральНым законОм Ее допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергЕlвшиеся уголовЕомупреследованию

Лица, приЕимаеМые на работу, требующую специальньж знаний (педагогическио,
}tедицинские работники, водители илр.) обязаны предоставить соответствующие докуN{ентыоб образоваЕии или профессиональноЙ подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии
пOторьrх, заверенные адмиЕистрацией, должны быть оставлеЕы в личном деле.

молодые специалисты, окончившие высшие или средrие специ€rльные уIфеждения с
trrрывом от производства, до истечения трех лет (а выпускники педагогических классов
ЧРедниХ образовательныХ шкоЛ - двуХ лет) после окончаЕия учебного заведения принимаются
ша работу только при наличии удостоверения 0 Еаправлении на работу устtlновленного



образца или справки учебного заведения о предоставлении

устроиться на работу.
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возможности сtlп{остоятельно

Прием на работу в детские rrреждения без предъявпения

документов не допускается.
Запрещается требовать от трудящихся при приеме на

цредоставление которьtх не предусмотрено зtжонодательством.

выше перечисленных

работу документов,

На всех принимаемых в М.ЩОУ детском саду комбинированного вида J',lЪ 1З0

иведующм дошкольным rIреждением издает прикЕц} о приеме (ст. 68 ТК РФ). Приказ

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового

договора. По желанию работника должна быть вьцана завереннtlя копия приказа.

2.З. На основании прикzu}а о приеме на работу администрация уIреждения обязана в

пягидневный срок сделать запись в труловой книжке работника в установленном

лействующим законодательством порядке.

При запопнении трудовых книжек администрация детского сада руководствуется

ппструкчией о порядке ведения трудовых книжек на предприrIтиях уIреждениях и

организациях.

Труловая книжка заведующей детского сада хранится в департап,Iенте образовЕlния

шf,эрии города Ярославля. Труловые книжки остальных работников хранятся как бланки

сгрогой отчетности в детском саду. На каждого работника дошкольЕого уIреждения

з:lведующtш ведет личное дело, которое состоит из личного листка по rIету кадров, копии

доцмента об образовании, материалов по результатаN,{ аттестации, медицинского закпючения

б отсутствии противопокz*!аний для работы в МДОУ детском саду комбинированного вида

}& 130, выписок из приказов по департаN,Iенту образования мэрии города Ярославля и прикша

о Еiвначении, переводе, увольнении, награждениях и поощрениях.

2.4. Перевод на другую работу Еа том же предпрчýlтии) в уIреждении организации, а также

перевод на работу на другое предприятие в учреждение, организацию, пибо в другую

llecTнocTb, хотя бы вместе с предприятием, учреждением, организацией допускается только с

Gогласия рабочего или служащего, за искJIючением слr{аев, предусмотренных

з:rконодательством (ст.72 ТК РФ).

Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника

lперемещение его на том же предприятии, в rIреждении, организации на другое рабочее

wто, в другое структурное подрtвделение в той же местности,,пор)ление работы на другом

reханизме или агрегате в пределах специальности к квалификации или должности,

шбусловленной труловым договором. Администрация не вправе перемещать рабочего или

шцDкатцего на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

В связи с изменениями в организации производства и труда допускается изменение

шбвательньD( усповий для вкJIючения в трудовой.договор при продолжении работы по тОЙ

re специальности, квшtификации или должности (ст. 73 ТК РФ). Изменении обязательньтх



20

}"СЛОВИИ 1РУДа - СИСТеМ и РаЗМероВ оIIлаТы труда, льгот, режима работы, установлении или
oтмене неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и
Еаименования должностеЙ и других - работник должен быть поставлен в известность не

позд{ее, чем за два месяца.

В случае откЕва работника от продолжения работы в связи со сменой собственника

Емущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо

ее реорганизациеЙ (ст.77 п. б ТК РФ) и отказа работника от продолжения работы в связи с

вменением обязательных условиЙ трудового договора (ст. 77 п. 7 ТК РФ) и слrIае

цризводственноЙ необходимости для МДОУ детского сада комбинированного вида J\b 130,

адчrинистрация имеет право переводить рабочих и служащих на срок до одного месяца на не

бусловленную трудовым договором работу на том,же предприятии, либо на другом
предприятии, но в этоЙ же местности с оплатоЙ труда по выполняемоЙ работе, но не Еиже

СреДнего заработка по прежнеЙ работе. ТакоЙ перевод допускается дJlя предотврапIения иJIи

хиквидации стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их
последствиЙ; для предотвраIтIения несчастных случаев, или порчи государственного или об-

щественного имущества и в других слrIЕUIх, а также для заI\,Iещения отсутствующего рабочего
ЕJIи служащего (ст. 74 ТК РФ).

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсугствующего

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года.

В случае простоя перевод допускается на срок до одного месяца.

2.5. При приеме на работу или при переводе его в установленном порядке на другую

рботу администрация М,ЩОУ детского сада комбинированного вида }lb 130 обязана:

' ознакомить работника с порученноЙ работоЙ, условиями и оплатоЙ труда (с

должностной инструкцией) и рЕtзъяснить его права и обязанности. Ознакомить с

приказом о приеме на работу или переводе под роспись в книге прикtвов.
r ознtжомить его с Правила"тrли внугреннего трудового распорядка, провести

вводный инструктчDк по охране труда;
r провести первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
r провести инструктаж по охране здоровья и жизни детей;
r провести иЕструктаж по пожарной безопасности.

Все инструктzDки фиксируются в соответств}ющих журналах с подписью

цроводившего и полr{ившего инструктa)к.

При приеме на рабоry с источникЕlluи повышенной оrrасности заведующая МЩОУ

детского сада комбинированного вида Ns 130 организует обучение и проверку знаний

соответствующих правил охраны труда.

Заведующая М,ЩОУ детского сада комбинировчtнного вида }lЪ l30 обязана обеспечить

медицинское освид9тельствование работников, зачятьD( на работе с детьми (ст. 69 ТК РФ).
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2.6. Администрация МДОУ детского сада комбинированЕого вида Ns 130 обеспечивает

прохождение работника"пли медицинских осмотров в соответствующие сроки, а также

снабжает каждого работника личной медицинской книжкой установленного образча (ст. 213

тк рФ)

2.7. Работник МДОУ детского сада комбинированного вида N9 130 обязан в установленные

сроки пройти медицинский осмотр.

2.8. .Щопуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обl^rение, инструктаж и

проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда - запрещается (ст. 76 ТК РФ).

2.9. При отклоЕении работника от прохождения медицинских осмотров или невыпоJIнении

им рекомендаций по результатаI\4 проведенных обследований, заведующая МrЩОУ детского

сада комбинированного вида Jф 130 не должна допускать работника к выполнению им тру-

довых обязанностей (ст. 76 ТК РФ).

2.10. В слуrае отказа работника от инструктtDка или обуrения по охране труда, заведующЕuI

МДОУ детского сада комбинированного вида М 130 вправе решать вопрос об увольнении

работника по несоответствию занимаемой должности вследствие недостаточной

квалификации.

2.1|, В слуrае отказа работника от прохождеЕия медицинского осмотра, заведующtu{ вправе

решать вопрос об увольнении по состоянию здоровья, препятствующего продолжению

данной работы (ст. 76 ТК РФ)

2.|2. Прекращение трудового договора может иметь место только

предусмотренным законодательством (ст. 7 7,7 8,79 ТК РФ).

Работники МДОУ детского сада комбинированного вида J\Ъ 130 имеют право

расторгнуть труловой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом

администрацию письменно за две недели.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя МДОУ детского сада

комбиниров.lнного вида Ns 130 по основаниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ.

2.IЗ. В день увольнения администрация МДОУ детского сада комбинированного вида J\Ъ

130 обязана вьцать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении

Е произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку

должны производиться в точном соответствии с формулировкой действующего

зtконодательства и со ссылкой на соотв_етствующую статью, пункт закона ТК РФ. .Щнем

увольнения считается последний день работы, время задержки трудовой книжки по вине

адмиЕистрации считается вынужденным прогулом и подлежит оплате в размере среднего

заработка.

2.14. Работодатель обязан в письменной форме сообщитъ о сокращении численности или

штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров выборному

профсоюзному органу данной организации не пOзднее, чем за 2 месяца до Еачала проведения

по осЕованиям,



соответствуIощих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
Увольнение работников, явJUIющимися tшенап{и профсоюза, по пункту 2, подпупкта

<<б> пункта3 и пунктУ 5 статьи 81 тк РФ производится с учетоМ мотивированного мнения
выборного профсоюзного органа данной организации в соответствии со ст. з7з тк рФ.

При проведеЕиИ аттестациИ, KoTopiUI можеТ послужить основalнием для увольнения
работников в соответствии с подпунктом кб> пункта 3 статьи 81 тк рФ, в состав
атгестационной комиссии в обязательном порядке
соответствующего выборного профсоюзного органа.

3. Основные обязанности администрации.
АДМИНИСТРаЦИЯ М.ЩОУ ДеТСкого сада комбинированного вида J\b l30 обязана:

з.l. обеспечить соблюдение требований устава мдоУ детского сада комбиЕированного
впда ЛЬ 130 и правил внуцреннего распорядка.З.2. Администрация МДОУ детского сада комбинированного вида }lb 130 несёт
ответственность за обеспечение сохранности ЗДоровья и жизни детей во время их пребьтвания
в дошколЬном rIреждении, в тоМ числе на экскурсии,напроryлке и т. д.3.3. Администрация м[оУ детского сада комбинированного вида Jrlb 1з0
свои обязанности в соответствующих случаJIх совместно или по согласию с

улrIшение
поощрять

включается член комиссии от

осуществJUIет

профсоюзньш
комитетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива (ст. 52 тк рФ).3,4, Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочеговремеЕи И времени отдыха, осуществJIятЬ необходимые мероприятия по технике
безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

принимать необходимые меры лля профилактики травматизма, профессиональных и
другиХ заболеванИй работнИков М.ЩОУ детскогО сада комбинированного вида J',lb l30 и детей.3"5. обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным
ЕЕвентарем для оргilrизации эф фективной работы.3,6, Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса,
выполнением образовательньIх прогрtlмм.
3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на
РбОТЫ МДОУ ДеТСКОГО СаДа комбинированного вида Ns 130 .rодд"р*ruать и
:,I}чших работников.
з,8. обеспечиВать условия для систgматического повышения квалификации работников.3,9, СовершеНствоватЬ организациЮ труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты труда, своевременно вьцавать заработную плату и пособия:
' вьцавать заработную плату в установленные сроки два рша в месяц, обеспечивать

систематический контроль за соблюдсjнием условий оплаты труда работников и
расходованием фонда заработной платы;
обеспечивать работникalп,I предоставление установленньIх льгот и преимуществ;
создавать профсоюзномУ комитетУ необходимые условия дJUI вьшолнения своих
полномочИй в целяХ улr{шеЕИя воспитательной работы, способствовать созданию в
трудовом коллективе трудовой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и
развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их rlастие в упрulвлении
}цреждением, в полной мере используя собрань трудового *orro.*.rua, профсоюзного

a

a
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комитета, производСтвенные совещаниЯ И рЕц}лиtIные формы общественной
сrlп{одеятеЛьности, своевременнО рассматриватЬ критические ЗаI\4ечаfiия работников и
сообщать им о принятьIх мерах (ст. З5 ТК РФ)

' принимать необходимые меры по профилактике производственного и детского
трtвматизма, профессиОнаJIьныХ и другиХ заболеваний; в случtшх, предусмотренных
законодательством, предоставJUIть льготы и компенсации с вредными условиями труда,
обеспечивать в соответствии с действующим законодательством, нормzlпilи и положениями,
специальной одеждой, обувью И Другими средствilIчIи индивидуа.пьной защиты,
оргzlнизовывать надлежаций уход за этим средствitми.

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникалл мдоу детского
комбинированного вида М 130 в соответствии с утвержденным на год графиком.

4. Основные обязанности и права работников
4.|. ВыполняТь правила внутреЕнегО трудовогО распорядка мдоУ детского сада
комбинированного вида М 130, соответствующие должностные инструкции.
4,2. РаботатЬ добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
выполIUIть распоряжениJI администрации, не отвлекать других работников от выполнения их
трудовьIх обязанностей.

4.З. Систематически повышать свою квtlлификацию.
4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех
случ€шх травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила
противопожарной безопасности, санитарIIо-гигиенические нормы.
4.5. Проходить в установленные сроки медицинский оомотр, соблюдать санитарные нормы
и правила, гигиену труда.

4.6. БеречЬ имуществО детскогО сада, соб.ТподатЬ чистоту в закрепленньIх помещениях,
экономнО расходоватЬ материчtлЫ, тепло, электроэнергию, ВоДУ, воспитывать у детей
бережное отношение к государственному имуществу.
4.7, Проявлять заботу о воспитанниках мдоУ детского сада комбинированного вида Jt
130, быть внимательными, учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в
семьях.

4.8. Соблюдать этические Еормы поведения в коллективе, быть внимательными и
доброжелательными в общении с родитеJUIми воспитtlнников детского сада.
4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
4.10. JапIищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и другими
инстtlЕциями.

4.1 l. Саrrлостоятельно опроделять формы, методы своей

МДОУ детского садапедагогической деятельности в рап4ках воспитательной концепции
комбинированного вида Ns 130

4.12. Определять по своему усмотрению
пного ршделов программы.

4.13. Проявлять творчество, иIlициативу.

4.14. Работники мдоУ детского сада комбинированiого вида Np l30 могут быть избранным

средства

темпы прохождения
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в органы сЕlмоуправления.

4.15. На увФкение и
детей и родителей.

вежJIивое обрацение стороны администрации,

4.16. Обращаться при необходимости к родителям для усиления KoETpojUI с их стороны за
поведеЕием и развитием детей.
4.17. Работники мдоУ детского сада комбинироваIIного вида J\Ъ 130 имеют право на
морЕrльное и матери€rльное поощрение по результатам своего труда.
4,1 8' На повышеЕие разряда и категории по результатаNI своего тРуда.
4.19. На совмещение профессий (лолжностей).
4.20. На получение рабочего места,
санитарно_гигиеническими ЕормЕlми и нормап4и
пособиями и иными материалаil,Iи.

оборудованного в соответствии с
охраны труда, снабженного необходимыми

5.
5.1. В МДОУ детского

рабочая недеJuI.,,Щетский

детей в rIреждении.

Рабочее время п его использование
сада комбинироваIIного вида Ns 130 установлена

саД Ns 130 работает с 7.00 до 19.00 при 12 часовом

пятидневнilI

пребывании

Начало работы работников пищеблока в 6.00, окончЕtние в 18.30.
5,2, мдоУ детскогО сада комбИнированнОго вида J\ъ l30 работает в дву*сменном режиме:I смена 

-7.00-14.12,
IIсмена- l1.48-19.00.

5,3' ПродолжительuостЬ рабочего времени дJIя педагогического, медицинского п
обс,гryживающего персонЕIла опредеJUIется графиком смеЕIIости, составJUIемым не менее чемtа месяц и утверждаемым заведующей дошкольного rIреждения с rIетом мнения
председателя профсоюзного комитета детского сада с соблюдениом установленной про-
ДоJDкителЬностИ рабочегО временИ за неделю или другой уrетный период.
hботникаlrл с ненормировt}нным рабочим днем предоставJuIется ежегодньй дополнительньй
пшаtIиваемый отпуск, не меЕее 3-х календарньж дней (ст.119 тк рФ)

в графике смеЕIIости указыв.ются часы работы и перерывов дJuI отдьжа и приемов
работников. График работы должен быть объявлен работнику под расписку И Вывешен

вЕдноМ месте, как правиЛо, не поздНее, чеМ за одиН месяц до введения его в действие.
. Питание воспитателей организуется вместе с детьми.

такая же возможность предоставляется и Другим работникам rфеждения, которым по
ям работЫ нельзЯ устilновиТь перерыВ для отдьD(а и питtlНия. Перечень тЕжих работ,

место приема пищи устанавливается прике}ом заведующей М!оу детского сада
роваIrного вида М 130 с учетом мнения председателя профсоюзного комитета
сада.



.Щля сторожей устанавливается суммарный 1^reT рабочего времени и работают оЕи по

графику, утвержденному заведующей детского сада с учетом мнеЕия председатеJuI

профсоюзного комитета детского сада (ст. 35 ТК РФ).

5.5. ВоспитатеJuIм и помощникап,I воспитателей запрещается ocTaBJuITb рабоry до приходq

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель зuuIвJuIет об этом

заведующей ипи лицу, ее заIuеняющему, которые обязаны принять меры к немедленной

зап{ене его другим работником.
ВоспитатеJuIм и другим работникаtvt детского сада, которые остались с детьми,

запрещается оставлять детей без присмотра, т.е. вIIе своего поля зрения.

5.6. Общие собрания, педчгогические советы, родительские собралия, производственные

совещания и другие общественные собрания планируются на год, утверждаются заведующей

детского сада с учетом мЕения председателя профсоюзного комитетадетского сада (ст. 35 ТК

рФ).

Общие родительские собрания созывtlются не реже одного раза в полугодие, а

групповые не реже одного рва в квартал.

Заседания педагогического совета, общие и другие собрания не моryт продолжаться

более двух часов.

5.7. Продолжительность ежегодЕого отпуска устtlнtlвливается в соответствии с

действующим законодательством.

5.8. Очередность предоставления отпуска устаЕавливается заведующей М,ЩОУ детского

сада комбинированного вида Ns 130 с yIeToM мнения председателя профсоюзного комитета

детского сада с учетом необходимости обеспечения нормапьного хода работы д/с и

благоприятньж условий для отдьIха работников.

График отпусков состtlвляется на каждый

текущего года, согласовывается с профсоюзным

работников детского сада.

Предоставление отпуска заведующей МЩОУ детского сада комбинированного вида Jф

130 оформляется приказом ,Щепартшлента образования мэрии города Ярославля, остtlпьным

работникаirл - прикtвом по детскому саду.

5.9. ВоспитатеJIям и другим работникаlrл детского сада запрещается

r изменять по своему усмотрению график сменности;

удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между

ними:

ocTaBJuITb детей без присмотра:

отдавать детей лицtlп,I в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним, а тtжХе

отпускать детей одних по просьбе родителей.

каJIендарный год fiе позднее 15 декабря

комитетом и доводится до сведения всех

f

l

5.10. Запрещается в рабочее время:



ъэ;

отВлекать работников детского сада от их непосредственноЙ работы, вызывать или

снимать их с работы дJuI выполнения общественньD( обязанностей;

созывать собрания, заседания и всякого рода сов9щания по общественным делtlNI;

присутствовать посторонЕим пицtlп{ в группtlх без рврешения заведуtощей,

старшего воспитате ля vlлIи медицинской сестры;

делать зtlп,Iечtшия работникаlr,t в присутствии детей;

курить в МЩОУ детского сада комбинированного вида Jф 130;

говорить на повышенньIх тонах, выражаться нецензурными словами, брапиться

б. Поощрения за успехи в работе.
б.l. За образцовое выполнение трудовьIх обязанностей,-успехи в обуrении и воспитании

ДетеЙ, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в

l

l

a

l

l

рботе применяются следующие поощрения:

благодарность

премирование

награждение ценным подарком

ЕаграждеЕие почетной грамотой

a

a

l

l

IIоощрения за успехи в работе применяются администрацией МДОУ детского сада

шмбинированного вида Nч 130 с rIетом мнения председателя профсоюзного комитета

лgтского сада (ст. 191 ТК РФ).

За особые трудовые заслуги работники предстtlвJIяются в вышестоящие оргrlны к
ию, наградаI\{ и присвоению звании.

При применеЕии мер поощрения обеспечивается сочетание материilльного и
стимулирования труда.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива М,ЩОУ

сада комбинированного вида Nb 130 и заносятся в трудовую книжку отличившегося
ика.

7. Ответственность за нарушения трудовой дисцпплины.
l. Нарушения трудовой дисциплины - это неисполнение или ненадлежащее исполнение

вине работника возложенных на него трудовьтх обязанностеЙ, оговоренньIх настоящими
Уставом МДОУ детского сада комбинированного вида Ns 130, должностной

, Инструкциями по охране труда, сохранности здоровья и жизни детей, по
жарноЙ безопасности, Санитарныtчtи правилtlп{и по устройству и содержанию

У детского сада комбинированного вида Nч 130, влекут за собой применение мер

или общественного воздействия, а также применение иньD( мер, предус-

ньrх действующим законодатепьством.

За нарушение труловой дисциплины
IIированного вида Ns 130, руководитель

з.tведующtш Мдоу детского сада

Ъышеётоящей организации применяет
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следующие дисциплинарные взыскания:
. выговор;
. увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).

За прогул (в том числе за отсутствио на работе более 4 часов в течении рабочего
времени) без уважительньIх причин (ст. 81 п. 5а ТК РФ), а также за появление на работе в

Еетрезвом состоянии работник может быть уволен после первого такого нарушеЕия труловой

д{сциплины. (ст. 81 п. 5б ТК РФ).

Независимо от мер дисциппинарного или общественного взыскания работник,
совершивший прогул без уважительньIх причин, .гmбо появившийся на работе в нетрезвом

состоянии, лишается премии полностью иJIи частиtIно по решению заведующей МЩОУ

детского сада комбинироваIIного вида М 130 с учетом мнения председателя профсоюзного

комитета.

7.3. ,ЩисциппиЕарные взыскания применяются администрацией МДОУ детского сада

комбинированного вида Ns 130, а так же соответствующими должностными лицtlп{и

органов образования в пределах предоставленньD( им прав. Заведующiul детского сада имеет

цраво вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении

тудовой дисциплины на рассмотрение профсоюзного комитета, собрания трудового

rоJIлектива.

7.4. .Щисциплинарные взыскЕlния Еа заведующуIо МДОУ детского сада комбинированного
вяла Nч 130 на_тlагаются вышестоящими орг€lнизациями (ст. 195 ТК РФ).

7.5. Профсоюзньй комитет, собрание трудового коллектива проявJuIют строгую

цlебовательность к работникаlrл, недобросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,

шримешIют к tlленtlп{ коJIлектива за нарушение трудовой дисциплины меры общественного

к}ыскzlния (товарищеское зап{ечание, общественный выговор), передttют материаJIы о
.шарушитеJuIх трудовой дисциплины на рассмотрение товарищеских судов, ставят вопросы

шеред администрацией о применении к нарушитеJu{м трудовой дисциплины мер воздействия,

шредусмотренньtх законодательством.

Работники, избранные в состав профсоюзного комитета МДОУ детского сада

шомбинированного вида Ns 130 не могут быть переведены на другую работу, подвергнуты

циппинарному воздействию без предварительного согпасия профсоюзного комитета

сада.

Председатель Профкома без согласия окружного комитета профсоюза.

Увольнение !шенов профкома допускается лишь с предварительного согласия

комитет4 а председатеJuI профкома, cooTBeTcTBeIlHo без согласия Горкома

.6. ,Що применения взыскаЕия от нарушитеJu{ трудовой дисциплины должны быть

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объясЕеIIие не может

препятствием дJuI применения дисциплинарного взыскz}ниrl. Устное объяснение или

работника от дачи объяснения фиксируется актом, докtLзывающим факт нарушения

довой дисциплины. .Щисциплинарное взыскtlние применiется не позднее одного месяца со



дш обнаРужениЯ проступка, не счиТaUI времени болезни или пребывания работника. в
отпуске.

щисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня
совершенИя проступка. В указаЕные сроки не вкJIючается время производства по уголовному
деlry (ст. l93 ТК РФ).
7.7. 3а каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
.щсциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ).
7.8. При приМенеЕиИ взысканиЯ должнЫ бьrгь учтены тяжесть совершенного посчдIка,
обстоятельства, при которьж оЕ совершен, предшествующtUI работа и поведение работника.
7-9. Приказ о примеЕении дисциплинарного взыскtlния с указаниеМ мотивов его
црименения объявляется (сообщается) работнику в течение 3 рабочих дlой, подвергнугому
взысканию, под расписку.

ПрикаЗ в необхоДимьD( случtUЖ доводитсЯ до сведеЕия работников детского сада (ст.
l93 тк рФ).

7.10. Если в течение года
будет, подвергЕут новому

Jшсциплинарного взыскания.

заведующtш по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива или
профсоюзного комитета может издать прикtх} о снятии взыскtlния, не ожидtш истечения года,
есrпr работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил себя
пак добросовестньй работник.
7-11. Втечениисрокадействиядисциплинарного взыскtlния меры поощрения,указанныев
вастоящих прilвилах, к работнику не применяются (ст. 194 тк рФ).
,1-12. 

Труловой коллектив, профсоюзньй комитет, вправе снять примеIIенное им взыскание
досрочно, до истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном
сЕ,ятии дисциплинарного взыскalния или о прекрапIении действия иЕьrх мер, примененньIх
lдминистрациеЙ за нарушение трудовой дисциIrлины, если tUIeH коллектива не допустил
пового нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник (ст. 194 тк рФ).
7-13. Педагогические работники мдоУ детского сада комбинированного вида Ns l30 , в
,бязанноСти которЫх входиТ выполненИе воспитаТельньIХ функций по отIIошению к детям,
шогуг быть уволены за совершение ЕlморЕrльного поступка, несовместимого с продолжением

работы. к ап{оральным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по
к детям, нарушенИе общестВенногО порядка, в тоМ числе и не по месту работы,

нарушения норм морали, явно не соответствующие социztльЕому статусу педагога.
ПеДаГОГИ ДеТСКОГО СаДа МОryт быть уволены за применение методов воспит€lния,
HbD( с физическим и (или) психическим flасилием наД личностью воспитанников по
2 стжъи 56 Закона РФ кОб образовании>.

Указанные увольнения н9 относятся к МеТОд€lI\,I дисциплиIIарного взыскания.

со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим


