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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО

оБрАзовАтЕльного )rчрЕждЕния муниципАльног о
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

рЕБЕнкА _ двтскиЙ сАд Nь 199 (рАдужныЙ>

I.оБщиЕ положЕнI4я

1.1. Настоящие Правила вЕутреннего трудового распорядка разработаны В

соответствии с Конституlдией Российской Федерации, Трудовым кодексоМ
Российской ФедераIцм (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря
2012 r. << 273 _ ФЗ ( Об образовании в Российской Федерации), другими
федеральными закон€lN,Iи и иными нормативно-пр€lвовыми актаI\{и,

содержащими нормы трудового права
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

опредеJIяют трудовой распорядок в МАДОУ МО г. Краснодар кЩентр - детский
сад Jф 199> и регламентируют в соответствии с ТК РФ и иЕыми федеральНыМи
законами порядок приема, перевода и увольнениf, работников, основные праВа,

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
BpeMrI отдьD(а, меры поощрения и взысканиJI, применrIемые к работникаМ, а

также иные вопросы регулиров€lЕия трудовьIх отношений.
1.3. Правила явJIяются локаJьным нормативным актом, разработанныМ и

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и УсТаВОМ
МАДОУ МО г. Краснодар <Щентр - детский сад Jф 199> в цеJutх укреIшениrI
труловой дисциIIJIины, эффективной организации труда, рацион€шьного
использованиrI рабочего времеЕи, обеспечения высокого качесТВа И

производительности труда работников, обеспечению безопасньгх условий И

охраны труда.
1.4. В Правилах используются следующие термины и понrlтиr{:

кРаботодатель)) - МАДОУ МО г. Краснодар <Щентр - детский сад Jф 199>;

<Работник>> физическое лицо, встуIIившее в трудовые отношениrI С

Работодателем на основании трудового договора;
<qЩисциплина трУдD обязатеrьное дIя всех работников подчинение

правилаМ поведенИlI, определенныМ в соответствии с Труловым кодексом РФ,
иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами

Работодателя.
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(ПедагогиtIеский работник) - работIil{к, з€lнимilощий должность,

предусмОтреннуЮ единыМ квалификационЕым справочником должностей

рукоъодитълей, специ€tлистов и служащих рztздел "квалификационные

характеристики должностей работников образования" (приказ Министерства

здравоохранения и соци€tпьного р€ввитиrI Российской Федерации

(Йинздрiвсоцр€tзвития России) от 26 авrуста 20t0 г. N 761н)

кПредставителЬ работодатеJIя) - руководитель )цреждениrI иJм

уполномОченные им лица в соответствии с тК РФ, другими федераIьными
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативно-правовыми €tктаI\4и субъектов Российской

Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправлени,I,

уставом и локаJIьЕыми нормативными актами образователъного )чреждения ;

<выборный орган первичной профсоюзной организации) _ представитель

работников 1"lреждения (профсоюз) имеет основной своей целью выступатъ

11осредником между работодателем и работниками, представJuIть интересы

последних в социiшьном партнерстве.
1.5.,Щействие Правип распростраЕrIется на всех работников МдДоу мо

г. Краснодар кЩентр - детский сад Ns 199), в том числе и внешних

совмЬстителей. Правила соблюдаются на всей территории учреждеЕи,I, вкJIюччUI

отделъно распопоженные структурные подрtlзделениll,

1.6. Изменения и дополнения к Правилам ршрабатывttются и утверждаются
работодателем с )лIетом мнениrt выборного оргаЕа первиrш{ой профсоюзной

оргzшизации мддЬу мо г. краснодар (центр _ детский сад Jtгэ 199) в порядке,

установленном ст. З72 ТК РФ.
1.7. Официальным представителем Работодателя явJUIетсЯ заведующиИ

мАдоУ Мо г. Краснодар <Центр - детский сад Ns 199),

1.8. Правила доводятся до сведения каждого сотрудникц состоящего ипи

вступающего В трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке,

П.ПоРяДокшРиЕМА'ПЕРЕВоДАиУВоЛьнЕния
РАБОТНИКОВ

2.1. При заюцrочении трчдового договора (эффективного контракта) лицо,

поступающее на работу, предъявJIяет РаботодатеJIю :

- паспорт или иной документ, удостоверлощий личность;

- трудовую кнюкку, за искJIючением сJryчаев, когда трудовой договор

закJIючается впервые или Работник поступает на рабоry на услови,tх

совместительства;

- cTp€lxoBoe свидетельств о го судар ствеIIного пенсионного страховани,I ;

-свидетельство о постановке на напоговый учет (свидетельство о

присвоении ИНН);

- справку о заработной плате за 2 капендарньD( года, предшествующих

году прекращения работы или году обращения за справкой о сумме заработной

IUIаты, иньtх выIшат и вознагр€Dкдений, и текущий календарнъй год, Еа которую

бьrли начислены страховые взносы по форме, утвержденной приказом

МинтруДа России от 30.04.20|З }ф 182н (за исключением сJryчм, когда лицо,



постуtlчtющее на работу, не подJIежtшо обязательному социЕUIъному

страхованиIо на сrгуrай нетрудоспособности и в связи с материнСтвоМ В

текущем году и двух предшествующих годах);

- документы воинского yleTa - дIя военнообязанньtх и лиц, подJIежашцш

призыву на военIIую сrryжбу;

-докуменТ об образовании И (или) о квалификации или наJIичии

специ€rпЬнъIх знаний - при поступлеЕии на рабоry, требуюш{уIо специ€tльньIх

знаний или специальной подготовки;

-справку о нiшичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследованиjI, либо о прекращении уголовного преследовани,{ по

р еабилитирующим основаниrIм ;

-личrrуIо медицинскую кни)кку с медицинским зЕlкJIючением по

резуjIътатаМ предварительного медицинского освидетепьствования
(оформленным доrry.попл к работе). При отсутствии личной медицинской

книжки или просроченным действием срока доtryска к работе, сотрудник

направJIяется на предварителъный медицинский осмотр. Работник не может

быть доtryщен к работе без заключенIлf, медицинской

-иные докумеЕты согласно требовчшиям действующего законодательства

рФ.
Заключение трудового договора без

предъявленая ук€rзанньIх документов не производtlтся.
2.|.2. Если трудовой договор (эффективный контракт) закJIючается

впервые, трудовiUI кнюкка и стр€lховое свидетельство государственного

пенсионЕого страхованиJI оформляются Работодателем.
2.1.3. В cJtrlae отс)лствИя у лица, поступающего на работу, трудовой

книжкИ в связи с ее утратой, повреждением или пО иной причине Работодатель

обязан по письМенномУ заявлению этого лица (с указанием причины отсутствиrI

труловой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.|.4. Труловой договор закJIючается в IIисьменЕой форме, составJUIетсяв 2

экземIUшрах, каждьй иЗ которьЖ подписывают стороны. Один экЗемIIJUIр

трудовоГо договОра переДаетсЯ РаботниКуэ др}гой хранится у РаботодатеJUI.

Полryчение РаботникоМ экземIIJUIра трудовогО договора подтверждается

подписью Работника на экземIIJIяре трудового договора, хранящемся у
Работодателя.

2.1.5. При закгпочении трудового договора в нем по согл€lшению сторон

может быть предусмотрено условие об испытании Работника в цеJUж проверки

его соответствия пор)цаемой работе.
2.|.6. На основании закJIюченного трудового договора издается приказ

(распоряжение) о приеме Работника на рабоry. Содержание приказа должно

соответсТвоватЬ условиrIМ закJIюченного трудового договора. Приказ о приеме

на рабоry объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня

фактического нача.гrа работы. По требованию Работника Работодатель обязан

вьцатъ ему заверенную копию ук€ванного приказа,

2.| .7 . Сотрудники дошкольной образовательной оргаЕизации принимulются

на должности, соответствующие штатному расписанию ,ЩОО.



2.1.8. Обязательными условиями для вк}Iючения в трудовой договор
(эффективный контракт) являrотся:

. общие положения - место работы с укЕванием структурного
подразделениrI, срок действия трудового договора (эффективного
контракта), дата начала работы, испытательный срок;

о Праваи обязанностиработника;
r Права и обязанности работодатеJIя;
о УсловиrI оппаты труДа;
о Рабочее время и время отдъIха;

Обязателъные условия трудового договора (эффективного
контракта) моryт быть изменены только гiо соглашеЕию сторон и в письменной

форме.
2.|.9. Труловой договор

неопределенный срок. Срочный
соответствии со ст. 59 ТК РФ:

(эффективный контракт) заключается на
трудовой договор может закJIючаться в

о на время испоJIнения обязанностей отсутствующего работника, За

которым в соответствии с трудовым зtlконодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным

договором, соглашенvIями, локальными нормативными актами, трУДоВыМ

договором сохранrIется место работы;
на время выполнения временных (ло двух месяцев) работ;
дJuI выполнениlI работ, непосредственно связанньD( с практикой,

профессионzlльным обуrением или дополнительным профессионilльныМ
образованием в форме стажировки;

. с лицами, направленными органЕII\dи сrгужбы занrIтости населениrI на

работы временного характера и общественные работы;
. в другIгх слrI€UD(, предусмотренньгх Тк РФ или иными

федераrrьными законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может закJIючаТЬся:

о с поступающими на рабоry пенсионерами по возрасту, а также с

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
закJIючением, выданным в поряд(е, установленном федера-гьными законЕII\4и И

иными нормативными правовыми актаIчIи Российской Федерации, раЗреШеНа

работа искJIючитеJьно временного характера;
с лицами, поJýлающими образование по очной форме обl^rения;

о с лицами, поступающими на работу по совместительству;
О В ДрУгLж сJryч€Utх, предусмотренньж Тк РФ или

федеральными законами.
2.1.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению

может быть предусмотрено условие об испытании работника в цеJutх проверки

его соответствиrI пор)чаемой работе статья 70 ТК РФ.
отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник принrIт на рабоry без испытаниlI. В слгуrае когда работrrик фактически
доtryщен к работе без оформлениJI трудового договора (часть BTop€lrI статьи

67 тК РФ), условие об испытании может быть вкJIючено в трудовой договор,

a
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толькО если стоРоны оформили его в виде отделъного соглашения до нач€Lла

работы.
В период испытаниrI на работника распрострашIются положениJt трудового

законодатеJьства и иньIх нормативньIх правовьIх актов, содержащих нормы

трудовоГо права, коJшектИвногО договоръ соглашений, локальнъгх нормативнъIх

актов.
Испытание IIри приеме на работу не уст€шавливается дJUI:

беременньтх женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до поJryтора

лет;
JIиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

ЛИЦэ получивших среднее профессИон€lпьЕое образование или высшее

образование по имеющим государствеЕЕrуIо аккредитацию образоватеJьным

ПРОГРаI\/Iмам и впервые посТуп€tющих на рабоry по полr{енной специЕtльности в

течение одногО года со дш поJryчения профессион€шъного образования

соответствующего уровня; .

лиц, приглu-a""uо на работу в гIорядке перевода от другого работодатеJUI
по согласованию между работодатеJIями;

лиц, закJIючающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

иньIх лиц в сJIучаIIх, предусмотренньIх тк рФ, иными

федер а.irьными з аконiII\ли, коJUIективным договор ом.- 
Сро* испытаниrI не может превышать трех месяцев, а щя руководитепей

организаций и их заместителей, главнъIх бухгалтеров и иХ заместиТелейо

р}ководителей филиагrов, представительств или инъIх

структурньж подразделений организаций _ шести месяцев,

установпено федераIIьным законом.

обособленньIх
если иное не

двух до шести месяцев

период временной
когда он фактически

При заключении трудового договора на срок от

исIIытание не может превышать двух недель.

В срок испытаниrI не засчитываются
нетрудоспособности работника и Другие периоды,

отсутствовап на работе.
2.1.11. В соответствии со статъей 66

установленного образча явJUIется основным

деятельности и трудовом ст€Dке работника.
Форма, порядок ведениlI и хранениr{ ТрудовьIх кни)кек, а

также порядок изготовлениr{ бланков трудовьIх книжек и обеспечения ими

работодателей устанавливаются уполномоченным ГIравителъством Российской

Федерации федералъным органом исполнительной власти.

работодатель ведет трудовые книжки на каждого рабоп{ика,
проработавшего у него свыше IuIти дней, в слr{ае, когда работа у данного

работодатеJUI явJIяется для работника основной.
в трудовую книжку вносятся сведениrI о работнике, выполняемой им

работе, ,.р."одч* на друг1то постоянIDrю рабоry и об увольнении работникао а

также основаниrI прекраIцения трудового договора и сведения о награждеЕиJtх

за успехи в работе. Сведения о взысканияхв трудовую кни)кку не вносятся, за

искJIючением сJгrIаев, когда дисциплинарным взысканием явJIяется увольнение,

ТК РФ трудовЕuI книжка

документом о трудовой



По желанию работника сведениr{ о работе по совместительству вносятСя В

трудовую книжку по месту основной работы на основании Док)rМеНТа,

подтвержд€tющего рабоry по совместительству.
БланкИ трудовьIХ книжек и вкJIадыши к ним хранятся в уIреждении как

документы строгой отчетности.
2.|.|2. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное иМ ЛИЦО)

проводит инструктаж по правилllNI техники безопасности на рабочем месте,

Об1..rение безопасным методЕIм и приемutN{ выполнения работ и окЕванию первой

помощи при несчастньD( сJrучаJD( на производстве, инструктuDк ПО ОХРаНе ТРУДа.

Работник, Но прошедший инструкт€Dк по охране труда, технике

безопасности на рабочем месте, Обl^rение безопасным методам и приемам

выполнеНия работ и ок€ванию первой помощи при несчастньIх слrIЕUж на
производстве, к работе не допускается.

Также работодатепь обязан под роспись озн€lкомить работника:
о с правилами трудового распорядка;
о иными локtlльными нормативными актами, непосредственно связанными с

трудовой деятеJIьностью работника;
. коллективнымдоговором.

2.2. Изменение чсловий (содержания) трудового договора возможно по

следующим основаниrIм :

о изменение определенньIх стороЕами условий трудового договора по

причинам, связанным с изменением организационньIх или технологических

условий труда;
. перевод на другую рабоry - это постоянное или временное изменение

трудовой функциИ Работника и (или) структурЕого подразделения, в котором

работает Работник (если структурное подрitзделение было указано в трудовом

договоре), При продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на

рабоry в другyrо местность вместе с работодателем.
2.2.| Перевод Работника может быть произведен толъко на рабоry, не

противопок€}занIтую ему по состоянию здоровья) И с письменного согласиrI

Работника.
2.2.2. Щля офоРмлениrI перевода на другую рабоry в письменной форме

закJIючается дополЕительное соглашеЕие, cocTaBJUIeMoe в двух экземIIJUIрах,

каждый из которьж подписывается сторонами (Работодателем и Работником).
Один экземIIJIяр соглашениrI передается Работнику, лругой хранится у
работодателя. Поrгуrение Работником экземшIяра соглашениJI подтверждается

подписью Работника на экземIIJuIре, хранrIщемся у РаботодатеJuI.

2.2.З. Перевод Работника на друг5по рабоry оформляется прикЕIзом,

изданным на основаLтии дополнительного соглашениrI к трудовому договорУ.
Приказ, подписаЕнъй руководителем организации или уполномоченным лицом,

объявляется Работнику под подпись.
2.2.4. При изМенениrгх в организации работы дошкоJIьного уIреждениrI

(изменение режима работы, количества црупп, введение новьIх форr воспитаниJI

и т.п.). Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной

форме не позднее, чем за два месяца до их введениlI.



Перевод на другyrо работу в пределах одного образовательного у{реждениrI
оформляется прик€lзом завед.ющего дошкольным образователъным

).чреждением, на основании которого делается записъ в трудовой книжке

работника (за исключением с.тгr{аев временного перевода).
2.2.5.Еслли работник не согласен с продолжением работы в HoBbIx условиях,

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иЕую имеющуIося
в учреждении работу, соответствуюtrtуIо его кваrrификации и состояниЮ
здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантЕую нижестоящую должносТЬ
или нижеоIuIачиваемую работу, которую работник может выполнять с rIетоМ
его квапификации и состояниrI здоровья. Размер оплаты труда при временноМ
переводе не может быть ниже среднего заработка по работе, обусловленной
трудовым договором. Часть работы, выполняемой в порядке временного
перевода, произведенная сверх продолжитеJIъности, соответствующеи
трудовому договору, оплачивается как сверхурочнаrI.

2.2.6. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего

работника (отгryск, болезнь, повышение кваrrификации и т.д.) возможно только с
согласиlI работника, которому работодатель пор)цает эry работу)ина условиях,
предусмотреннъIх ст. ст. 60.2,72.2, 151 ТК РФ - без освобождениlI от основноЙ

работы или tIутем временного перевода на друryю работу.
2.2.7. Перевод работника на другую работу в соответствии с медициЕскиМ

закJIючением производится в порядке, предусмотренном ст. 73,182,254 ТК РФ.
2.3. Трудовой договор может быть прекращен фасторгнут) в порядке и По

основаниям, предусмотренным Труловым кодексом РФ иньrми федеральнЫМИ
з€lконЕll\{и:

. соглашение сторон (статья 78 Тк РФ);
о истечение срока трудового договора (статья 79 Тк РФ), за

искJIючением cJýтIaeB, когда трудовые отношения фактиIIески продолжаютсЯ И

ни одна из сторон не потребоваIIа их прекращения;
о росторжение трудового договора шо инициативе работника (статья

80 ТК РФ);
. расторжение трудового договора по инициативе работодателя

(статьи 71 и 81 ТК РФ);. поревод работника по его просьбе или с его согласия на рабоry к
другому работодатеJIю или переход на выборную рабоry (должность);

. откilз работника от продоJDкени;I работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением подведомствеЕносТи
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статъя 75 ТК РФ);

о откЕlз работника от продоJDкеншя работы в связи с изменениеМ
определенньIх сторонами условий трудового договора (часть четверт€ш статьи
74 ТК РФ);

. oTkajt работника от перевода на другytо рабоry, необходимого ему В
соответствии с медицинским зЕtкJIючением, вьцанным в порядке,

установленном федералъными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, .шибо отсутствие у работодателtя
соответствующей работы (части третья и четвертм статьи 73 ТК РО);



. отказ работника от церевода на работу в другrо местность вместе с

работодателем (частъ гIервIUI статьи 72.1 ТКРФ);
о обстоятельства, не зависящие от вопи сторон (статья 83 тк РФ);

о нарушение установлеЕньIх тк рФ иJIи иным федераrьным законом

правил закJIючени'I трудового договора, если это нарушение искJIючает

возможность продоJDкени;I работы (статъя 84 тк рФ), Трудовой договор может

быть прекращен и по другим основаниrIм, предусмоц)енным Тк РФ и иными

федеральными законами.' 2.з.t Прекр€uцение трудового договора оформляется прикzlзом

(распоряж.""й1 i'аботодатеJUI, с которым Работник должен быть ознакомлен

под .rъдrr".". По требованию Работника Работодателъ обязан вьцать ему

надJIежащим образом заверенную коIIию ук€tз€tнного приказа фаспоряжения),

Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно

довести до сведения Работника иJIи Работник откatзывается ознакомиться с ним

под IIодпись, на прик€lзе фаспоряжении) производится соответствующая запись,

2.з.2. Щнем прекращениJI труДового договора во всех сJгr{€Utх явJUIется

последЕий день puOor", Работник а, за искJIючением слrIаев, когда Работник

фактически не рuЪоr-, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или

"""r' федералъным законом, сохраняJIось место работы (должностъ),

z.l.З. Пр" у"опьнеНии РабоТник не позднее дня 
''рекращения 

трудового

договора возвращает все переданные ему Работодателем дIя осуIцествлени,I
.друдоuъй функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материЕtлъные ценности, а также докуменТы, образовЕшIшиеся при исполнении

трудовьD( функчий.
2,з.4.в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в денъ

увольнения не рчбоr-, то соответствующие суммы доJDкны быть выIUIачеЕы не

позднее Дня, следующего за днем предъявлени,I уволенным Работником

требования о pu..rar.. ГIо письменному зЕUIвлению Работника Работодатель
.1ъ**a обязан вьцать ему заверенные надIежащим образом копии документов,

связаннъD( с работой.

шI.ОсновныеПраВаиобяЗанностиРаботоДаТеЛя

3.1. Работодатель имеет право:

- закJIюЧать, измеIштъ И расторгатъ трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиrtх, которые установлены тк рФ, иными федералъными

законами;

- вести коJшективные переговоры и закJIючать коJIпективные договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

- требовч* о" работников испOлнения ими трудовъIх обязанностей и

бережного отношениrI к имуществу РаботодатеJIя (в том чи_сле к имуществу

третьих ЛИЦl находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет

ответственность за coxpalilIocTb этого иплущества) и другIш работников,

соб.гподения настоящих Правил ;



- требовать
безопасности;

-привлекать

от работников соблюдениlI правил охраны тРуда и пожарной

работниковкдисIцдшинарнойиматериаггъной
ответственности в порядке, установленном тк рФ, иными федеральными
законами;

-принимать локЕIльные нормативные Еlкты;

-создавать объединения работодателей В цеJutх представительства и
заIIIиты своих интересов и вступатъ в них;

-реализовывать пр€Iва, предусмотренные законодатеJьством о специztпьной
оценке условий труда;

-осущесТвJUIть иные права, предоставленные емУ в соответствии с
трудовым законодатель ством.

3.2. Работодатель обязан:

- соблюдатъ трудовое законодательство и иные нормативЕые правовые
акты, содержатrIие нормЫ трудовогО права, локi[пьные нормативные акты,
условиrI коJLпективного договора, соглашенпй и трудовьD( договоров ;

- предоставJUIть работникам рабоry, обусловленIIую трудовым договором;
обеспечиватЬ безопасность и условиrI труда соответствующие

государственныМ норматиВным тр ебов аниrIМ охраны труда;
- обеспечивать работников оборулованием, инстрр{ентами, технической

дочrменТациеЙ и инымИ средствами, необходимыми дJIя исполнения ими
трудовьD( обязанностей ;

- обеспечивать работникам равную оплаry за труд равной ценности;
- вестИ учет вреМени, фактически отработанного каждым работником;
-выплачивать в полном р€tзмере причитающуюся работникам заработЕую

гIJIату в сроки, устЕlновленные в соответствии
договором, трудовыми договорЕtN{и;

вести коJuIективные переговоры, а также
договор в порядке, установленном ТК РФ;

предоставJuIть представитеJuIм работников
информацию, необходиrчrуlо ця закJIючени;I
СОГЛаrrтения и KoHTpoJLя за их выполнением;

знакомитЬ работникоВ под rrодпись с принимаемыми лок€tJIъными
нормативными актами, непосредственно связанными с I4>< трудовой
деятельностью;

- создавать условиrI, обеспечивЕlющие )п{астие работников в управлении
организацией в предусмотреннЬж Тк РФ, иными федералъными зiжон€lN,Iи и
коJIпективным договором (при его нЕtIIичии) формах;* обеспечивать бытовые Еужды работников, связанные с исполнением ими
трудовъtх обязанностей;

ос)дцествJUIтЪ обязательное соци€tпъное сц)ахование работников в
порядке, устаIIовленном федералъными законами;

- возмещать вред, приtIиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовьrх обязанностей, а также компенсироватъ мораJьный вред в порядке и на
условиlD(, которые устаноВлены тк рФ, другими федералuными законами и
инымИ норматиВными правовыми актами Российской ФедераIцш;

с ТК РФ, коллективным

закJIючать коJLгIективный

пош{ую и достоверную
коJшективного договора,



- oTcTpaHrITb от работы работников в сJýгiIал(, предусмотренньш ТК РФ,
иными федераrьными законаN4и и нормативными прilвовыми актами РФ;

-испоJIн;Iть иные обязанности, преryсмотренные трудовым
законодатеJьством, в том числе законодатеJьством о сrrециальноЙ оценКе

условий трудq и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором (.rр" его наличии),
соглашениrIми, локztльными нормативными актами и трудовыми договораМи.

З.2.|. Работодатель обязан отстранить от работы (не догryскать к работе)
Работника:

- появившегося на работе в состоянии Еlпкогольного, наркотического иЛИ

иного токсического опьянениrI;

- не прошедшего в установленном порядке обl^rение и проверку знаний И

навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медиЦинСКИй

осмотр, а также обязательное психиатриtIеское освидетельствование в сJrrIzUDq

предусмотренньIх федералъными законами и иными нормативными ПраВОВЫМИ

обусловленной трудовым договором, подтвержденньгх
закJIючением, которое вьцано в порядке, установленном федеРаЛЬНЫМИ
законами и иными нормативными цравовыми актЕtIчIи Российской ФедеРаЦИИ;

по требованию органов или доJDкностньIх лицэ уполномоченнъIХ
федеральными законами и иIIыми нормативными правовыми €lктЕtl\{и Российской
Федерачии;

_ в других случ€Utх, предусмотренньж федеральными закоЕами и иными
нормативными правовыми акт€lI\4и Российской Федер ации.

Работодатель oTcTp€lHlIeT от работы (не догryскает к работе) РаботнИка на

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся осЕоВаЕИеМ ДUI
отстранеНиlI оТ работы иJIи недоrтущения к работе. Иные правила отсц)анениrI
моryт устанавливаться федераьными законами.

IV. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник имеет право:
_на закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в ПоРЯДКе И

на условиrtх, которые установлены ТК РФ, иными федералъныМи ЗаКОНаМИ;

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
_обеспечение рабочим местом, соответствующим государСТВеННЫМ

нормативным требованиям охр€tны Труда и условиltм, предусмотренным
коJuIективным договором (при его налишаи);

-своевременЕую и в полном объеме выпIIату заработной IUIаты в

соответствии со своей кваrrификацией, сJIожностью трудц колИЧеСТВОМ И

качеством выполненной работы;
-отдьIх, обеспечиваемый установлениеМ нормЕLпъной продолжительности

им работы,
медицинским

рабочего времени, сокращенного рабочего времени дIя отдельЕьtх профессий и



категорIйработниrсов'преДостаВлеЕЕемfrеЕеДеIьвшIхВБIхопЕь[КЩеь
нерабошпr ор*щ.**о дr;й, оплатIивzлемьD( окепопЕtл( оrгпусков;

-шолучение поrшой oo.-rip"ou шфрrд"щ б условил( труда и

требоваrшляr охраны труда j1 ЙUоо"' ,оч:' вкJIючм решIиз:шццо цраВ,

Преryсмо'р.*озакоЕоДаТ.*.*о'ос[ещ{аJIьнойоцешсеУсловrйтрУДа;
-шоДГотоВкУиДопоJIниТ.1*"*гrрофессиоЕаJьноеобразованиеВпоряДке'

,.,"J##;ilч#"#"Jr".i:'НТffiН"lЪъЁ.:."::g:I1ъIхсоюзови
встуIIпение в них дJIя защиты своих трудовъD(' ,riu"' свобоД и закоЕнъD(

интересов; -- лаfiатттrооrтт,тей R пD 
тк рФ, иными

_УIасТиеВУПраВлеЕиио|ганиЗациейвпреДУсмотреннъIх

федералъными.чпооur" " 
*о*.*Йтyj:""оро, (при его 1т**) фОРМаХ;

_ВеДениекоJIлектиВныхперегоВороВ;ЗакJIючеЕиекоJIПектиВных

ДогоВороВ и согЛашений ЧереЗ сВоих преДстаВителей, а также на информацрIIо о

выполнении коJIIIективного договора, соглашений;

_ЗаЩитУсВоихтрУДоВъD(Б;;свобоДизаконнъIхинтересоВВсемине
,*rчr;*l;:";#"ffi;lн: и коJIпективнъIх трудовъIх споров, вкJIючая

праВоназабастовК},ВпоряДке'УсТаноВленномткро,иЕыМифедеральными
й"itх;ещение 

вреда, причиненно:: :р j #:,:"Н:::}НЖ*,#J*"iТ
обязанностей, и компеIlсац'Цо мораJIьI'ого вреда в порядке, установленном 

ТК

;Ь;*жчжr"т"::,#;}::*Ьu,(ование в сJryчал(, предусмотренньD(

ф едер алъными законами ;

_реапиЗациюиныхпраВ'преДУсМотренн:шВтрУДоВомЗаконоДателЬстВе.
O.r. 

",oJ#,i"*;;, 
;;а;йки уIреждения имеют право :

- на саI'IосТоятеJIьныи выбор и исполъзование методики обуrения и

""."i"тr;жg;rfi:ffiН#Т'П"Х-"Ё.пшенствованиюобразовательЕОГО
процесса в уtIреждении; l

- 
"ч 

rо"iraение квалификации с определенной периодичностъю, дJIя чего

работодатель создает у.по"йl ,r.об*од"*Б-_для оЪуr."* работников в

образоватепьных уIреждеЕиях высшего rrро6".."оначlо:о образования, а

также в образовательнъIх упр.жд.r* лlrrоriО"".П"rrОГО ПРОфеССИОНаПЪНОГО

образования (системы rr.р.rrол.отовки ",оu"йния 
кваJIификачии) ;

- Еа аттестацИЮ, на соотв,"""у,оо,у,о Ъuл"фикационЕую категорию в

добровольномпоряДкеИпоJryчеЕиеееВсщr.IаеУспешногопрохожДения
;;t""Ч"lо*оч***продо jlжит"_t:_".=,^r**:l".о"Т#lНiJУ}Б::"-

оIUIачиваемый оттrya*, до.рЪчное назначеj{и"'rруооuой пенсии по старости,

УсТанаВпиВаемыеВЗаВисиМо.'"отДопжносТииУсповийработы;
_ на ДопопниТеПъЕые 

ЛъгоТы и гарантии' 
"рЬдо'"аВJUIеМые 

В соотВетстВии с

федер алъными закоIIаI\ли ;



- поJIьзоватъся другшди цраваlл в со(rгs€пствш с уставош

образоватеJIьноГоУчрежДения,'рУдо'"*Дог.о.чроlцкоIшеI$иВЕнмдогоВоIюrц
соглашениrIми, законодатеJIьством Россйскоfi ф9дgраr{Еп,

ffiо"..r* *rr;r**" свои трудовые обязашости, возложенные на

него трУдовым договором, доJDкно".t"ой иIIструкцей и иными доцrN,IентаI\,tи,

регпаментирующими деятелъностъ Работника;

_каЧесТВенноИсВоеВреМенноВыПоJIняТъпору{ения'расПорлкения'
заданшI и указания своего непосредственЕого руководитеjIя;

-соблюдЕLтъ настоящие Правила;

-соблюдать трудовую дисцшIпш{У ;

]Jr,нJffi::#,Ё"*,Ёжж:ж, _*JЁх;, и приемам выпоJшения работ и

оказаниюпервоймеДицинскойПомощи'инсТрУктажпоохранетрУДа'
стЕDкироВкУнарабочеммесТе'ПроВеркУЗнаниятребованийохраныТрУДа;

_IIрохоДитьобязатель,'",.,,р.дuчр"'.,,"rrые(припосТУIIпенииЕарабоry)и

периодические (в течениa "руло"ой 
деяте"""о,""1 медицинские осмотры, а

ТакжепрохоДиТьВнеоЧереДныеМеДицинскиеосмоТрыtIонаПраВлеЕию
работодатеJIя в сJýrtIаJtх, ,rр.rJ.*ой-;;;* тк рФ и иными федеральными

законами;
_соблюДатьтребованияпоохранеТрУДаИобеспеченrдобезопасности

'РУоlо.режноотноситъсякиIчrуществчРабо15;'Ч j#"ъ;#"'i'^ЖЖ;"J
третъих лИЦ, находящемуся'l Работодателя, если Работодатель несет

ответственностъ за сохранностъ этого имуществ") i opIT работников;

_способсТВоВаТъсоЗДаниюблагоприятнойДеловойатмосферыВ
коJIпективе;

_неЗаМеДлитепъносообЩатъРаботоДат.,*-]j::'-.^у"о.реДсТВенномУ

рУкоВоДиТелюоВозникноВениисиТУации'IреДстаВляющейУгрозУжиЗнии
здоровью людей, сохранно;;;;;i"й РuО"ЪОДаТеJIЯ (В ТОМ ЧИСJIе ИМУЩеСТВа

ТреТЬихлИЦ,нахоДяЩе,о."-_УРаботоДателя,еслиРаботоДатепьнесет
ответственностъ за сохранностъ этого итчгуlцества); _--*л--,у,

_приниМаТъмерыпоУстранениюПриЧиниУсловий,IIреIIяТсТВУющих
норМаПъНоМУВыпоJшениюрчбо,",,инеМеДJIенносообЩатъосJtУчиВшеМся
Работодателю;

_ПоДДержиВаТьсвоерабоЧееМесТо,оборУлованиеиприсПособленияв
исправном состоянии, порядке и чистоте;

-соблюдатъ устанОвл."""rИ Рабоrодurелем порядок хранениlI доцrментов,

,""1хН"":#r: ^н#"ХТff*}Нhный уровеrъ Iryтем систематического

саNIостоятепьного из)л{еЕиlI специЕrлъной литературы, журналов,, иноЙ

периодической сшециалъной информации IIо,"оЪй должности (профессии,

специальности), по выполняемой работе (усiгугам) ;

_ЗакJIючатъДогоВорополнойМатериаПънойотвеТсТВенносТиВсJЦлIае'

когДаприсТУПаеткработепонепосреДсТВенноМУобсrгУживаниюИЛИ



исIIоJIьзовzlнию денежнъIх, ToBapHbD( ценностей, tтrого имуществъ в сJryч€Utх и в

порядке, установленнъIх з€лконом;
--соблшодать установленные Работодателем требоваIшя :

а) не испоJьзовать в личньIх цеJUtх инструN[енты, приспособления, технич/

и оборулование Работодателя;
бiне использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленнъIх

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести

личные телефонные р€lзговоры, не читать книги' гtlзеты' иЕую литературу, Не

имеюццrЮ отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет

в лиtIньIх цеJUtх, не играть в компьютерные ицры;

в) не курить на территории детского ёада;

г) не употреблять в рабочее время €lпкогольные напитки, наркотические и

токсические вещества, не приходить на рабоry в состоянии алкогоJIьного,

наркотического ипи токсического опьянениlI;

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на

бумажнъur и электроннъIх носитеJutх;
е) не ocTaBJUITb на дJIительное время рабочее место, не сообщив об этом

своему непосредственному руководителю и не поJryчив его рЕlзрешеЕи,I;
исполнятъ иные обязанности, предусмотренные законодателъствоМ

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локаJIьными

нормативными актами и трудовым договором.
4.4. Трудовые обязанности и права работников конкретИзируютсЯ В

трудовъIх договорах и должностньIх инструкциrtх.

Y. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее время работников дошкольного образовательного rIреждения
опредеJUIется настоящими Права[аI\dи внутренIlего трудового распорядка, а

также расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым

договором, графиком сменности.
5.t.2. В соответствиИ с действУющиМ зЕжонодательством для руководящих

работников' работников из числа административно-хозяйственного, 1^rебно_

вспомогательного и обслуживающего персонапа )л{реждения установлена
HopMaJ15HarI продоJDкителъность рабочего времени 40 часов в неделю с двум,I

ВЬIХОДНЫМИ ДНЯМИ.
5.1.3. Специалисты, согласно норм времени, в недеJIю работаrот:
- воспитатели - 36 часов в недеJIю,

- педагоги-психологи - 30 часов в недеJIю,

- логопедь1-20 часов в недеJIю,

- музык€tJIьный руководитель -24 часа в неделю,

- инструктор ФК - 30 часов в неделю,
- сторожа -Ъо.пu."о графика дежурств, рабочие дни - смена с 19,00 до 7,00

череЗ 2 суток; вьIходнЫе и празДничные дни - смена с 7.00 до 7.00 через 2 суток.
- 

При совмещении должностей или при укороченном рабочем дне

распорядоК рабочего дUI по согласованию с руководством )цреждени,I

менrtется.



5.1.4. Начало ежедневной работы и оконtlztние рабочего,щя, а TaIoKe вреIwя

обеденного перерыва, в зависимости от категории работниrсов, в т.ч.

руководитеJIя )чреждения, ук€rзано в <<Расгrорядще рабочего щя дIя работшшсов
МАДОУ МО г. Краснодар кЩентр - детский сад J{b 19Ь.

5.1.5. Педагогическим работникам зiшрещается оставJIять рабоry до
прихода смешIющего работника. В с.rгr{ае Ееявки смеЕяющего работник
з€uIвJIяет об этом заведующему дошкольным образоватеJIьным )цреждением,
который обязан немедленно принrIть меры к замене сменщика другим
работником.

5.1.6. Администрация дошкольного образовательного r{реждениrt может
применrIть сверхурочные работы толъко в искJIючительньIх с[rIаJtх.

5.1.7. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованияr,,и

действующего законодательства. В слrIае болезни работника последний
своевременно информирует администрацию и представJuIет болъничный лист в
первый день вьIхода на рабоry. Основанием для освобождениrI от работы в

рабочие для работника дни явJuIются листок временной нетрудоспособности,
справка по уходу за больнымэ другие сJtучаи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

5.1.8. В соответствии с законодательством о труде работа не производится
в прtLздниtIные дни, определенные Правителъством РФ. При совпадении
вьIходного и праздниtIного дней вьrходной деЕь переносится на следующий
после пр€}здниtrного рабочего дня.

5.1.9. Ненормироваrrный рабочий день устанавливается для работников
уIреждениlI, занимающих следующие доJDкности :

З аВедующий 1.чреждениrI,
з€tl\dестители заведующего,
заведующий структурного подрЕLзделениrI (филиала),
заместители заведующего структурного подр€}зделениrI (филиала), главный
бухгалтер )чреждениlI,
бухга-гlтер,
заведующий хозяйством,
специЕtлист по охране трудa'
делопроизводитель.
5.1.10. Если при приеме на рабоry или в течение деЙствия трудовьD(

отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени И

времени отдъIха, то такие условиrI подJIежат вкJIючению в трудовоЙ догоВор В

качестве обязательньfх.
5.1.11. При приеме на рабоry сокращеннаrI продолжитеJIъность рабочего

времени уст€Iнавливается :

- дJIя работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в недеJIЮ (при
об1.,rении в организациrtх, осуществJuIющих образовательную деятельность, - не

более 12 часов в недеrшо);

- дJuI работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более З5 часов в неДеЛЮ

(пр" об1.,rении в организациrD(, осуществJuIющих образоватеЛьнУю

деятелъность, - не более 17,5 часа в неделю);



- _-_,:_:::: __.a" _ a. i;"_1}:---ia\,aя ;1_-_з.1_;1-:]"l.: i ;:-;1 II грrппы. - не более 35
U] 1,-\Е : -jj-f,-:-

-.а-rя рзбс:.;,r]з. ..a._ats;и тp}fa на рабочlг: \1естах Koтopbt\i по резулътаТаМ
специа-IьноI"{ оцен-\;i \ё.lовItiI трl:а отнесень] к Bpe.]Hb]\I vc-.IoBlUIlI трУДа З иЛИ4
стегIени либо опасны\{ \,c.loBluп{ тр},.]а, _ не бо.-тее 36 часов в не.]елю.

5.1.12. При прие\tе на рабоц, }L-Ili в теченIiе .]еIiствлiя Tp},.]oBbIx отношениЙ
по соглашению между РаботодатеJе},I и Работнико]ч1 может устанавливаТЬСЯ
неполное рабочее время.

5.1.13. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по проСьбе

работников следующим категориям работников :

- беременным женщинам;
одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в

возрасте до 14 лет (ребенка-инваIIида в возрасте до 18 лет);

- Лицу, осуществляющему уход за болъным членом семьи в соответствии с

медицинским закJIючением, выданным в установленном порядке;
_ женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достиженИЯИМ

возраста трех лет, отцу ребенка, бабlтrrке, деду, другому родственнику или

опечrЕу, фактически осуществJIяющему уход за ребенком и желающему

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранениеМ ПРаВа На

поJtучение пособиrI.
5.1.14. Дя работников, работающих по совместительсТВУ,

продоJDкительность рабочего днrI не доJDкна превышать четырех ЧасОВ В ДеЕЬ.

5.1.15. ,Щля всех категорий работников продоJDкителъность рабочего ДнЯ,

непосредственно предшествующего
уменьшается на один час.

5.1.16. Работодатель имеет право
пределами продолжительности рабочего
Работника в следующих слуI€utх:

нерабочему пр€tздничному дню,

- при необходимости выполнить сверхурочЕую рабоry;
* если Работник работает на условиrгх ненормированного рабочего ди.
5.1.16.1. Сверхурочн€ш работа - работа, выполIuIем€и Работником ПО

привлекать Работника к работе за
времени, установленной для данного

инициативе работодателя за пределами установленной для Работника
продолжительности рабочего времеЕи: ежедневной работы (СМеНЫ), а ПРИ

суммированном )пIете рабочего времени - сверх нормального Числа РабОЧШ(
часов за )четный период. Работодатель обязаrr поJryчить письмеЕное сОгЛаСИе

Работника Еа привлечение его к сверхурочной работе.
5.1.16.2. Режим ненормироваЕного рабочего дuI - особый режим, в

соответствии с которым отдельные работники моryт по распоряжению
работодатеJuI при необходимости эпизодически привлекаться к ВыПолнеНИЮ

своих трудовьIх функций за пределами, установленной для них
продолжительности рабочего времени.

5.1.17. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного

каждым работником, в табеле учета рабочего времени. 5

5.2. Время отдъгха время, в течение которого Работник свободеН оТ

исполЕения трудовьгх обязанностей и которое он может испоJьзовать по своему

усмотреЕию.



l

5.2.1 ВидаtvIи времени отдьIха явJutются:

- перерывы в течение рабочего дня (смеrrы);

- ежедIевный (междусменный) отдьtх;

- вьD(одше дни (еженедельный непрерывшй отрж);
- нерабочие праздниttные дни;
- отtryска.
5 .2.2 Работникам предоставJutется следующее BpeMrI отдьпrа:
1) перерыв для отдьtха и питания продоJDкительностью одиЕ час в течение

рабочего днrI, дIя сотрудников, у которьж рабочий день cocTaBJuIeT 8 часов;
2) юа вьD(одньD( дIи - суббота, воскресенъе;
3) нерабочие праздничные дни в, соответствии с производственным

кirлендарем.
4) ежегодные отгIуска с сохранением места работы (должности) и среднего

заработка.
5.2.3. Работникам условиrIми трудового договора моryт устанавливаться

иные вьtходные дни, а также ш)угое BpeМrt предоставлениrI перерыва для отдьIха
и питанvIя.

5.2.4. Работникам предоставJuIется ежегодный основной оIuIачиваемый
oTttycк продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарньж дIей.
Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной удrrиненный
оIшачиваемый отгryск продоJDкительностью 42 (сорок два) календарньIх дня (ст.
334 ТК РФ). Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отгryск может быть р€}зделен на части. При этом продолжительность хотя бы
одной из частей отгIуска должЕа быть не менее 14 календарньD( дней. \

5.2.5. Отгryск за второй и последующие годы работы может
предост€lвJuIться в rлобое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодньtх опlrачиваемьIх отгryсков, установленной графиком
отtryсков. График отгryсков утверждается Работодателем с учетом мнениrI
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступлениrI
к€tлендарного года в порядке, установленном ТК РФ.

5.2.6. Отдельньпл категориrIм работников в сJIуч€utх, предусмотренньж ТК
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отtryск
предоставJuIется по их желанию в удобное для них время. К таким категориrIм
относятся:

- супруги военносJryжащих;

- граждане, поJryчившие суммарЕую (накопленнуло) эффективЕую дозу
обrгуrения, превышаюшtyrо 25 сЗв (бэр);

- Герои Социалистического Трула, Герои Труда Российской Федерации и
полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

- почетные доноры России;

- Герои Советского Союза, Герои России, каваперы ордена Славы;

- мужья, жены которьtх находятся в отtryске по беременности и родЕll\d.
5.2.7. Педагогические работники )цреждения не реже чем через каждые 10

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отгryск



cpoкorr до оJшопо rcда поряIок п ус.пови8 цредоставIIеЕия которого
опредешютш ущещпелем и (иiш) уставом образовательного }пц)еждениf,.

5.2.8. О вренеш ЕачаJIа <rгп)/ска Работниr< доJDкеЕ быть ЕзвещеЕ под

подп{сь не позщое, чем за ше ЕедеIIи до ек) Еачала
5.2.9. Пр, желании Работшса испоJIьзовать ежеюдrьЙ огrла'шшаеlьЙ

ошryск в отJIиIIЕьй от преryсмотреЕного в графлш<е отп)rсков период Работник

обязаН предупрещгь Работодателя об этом в IIисьменЕом в}це Ее поздIIее чем

за две недеJм до предIолагаемого отпуска. Изменение сроков предоставлениrI

отпуска в этом случае производится по согл2гпению сторон.
5.2.10. По семейным обстоятеJьстваIu и другим уважительным приtIинам

Работнику по его письмеЕному заявлению может быть предоставлен отгrуск без

сохранеНия зарабОтной платы, продоJDкительностъ которого опредеJIяется по

соглашению между Работником и Работодателем.

YI. Поощрения и взыскания

6.1. Дисциплинарные взыскания
б.1.1. За совершеЕие Работником дисциIшинарного проступка, т.е.

неисполнение или ненадлежащее испоJIнение Работником по его вине

возложенньж на него трудовьIх обязанностей, Работодатель имеет право

привлечъ Работника к дисциплиЕарной ответственности.
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарЕые

взысканиrI:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соотвgтствующим основаниrIм, предусмотренным ТК РФ.
6.|.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применеЕо только

одно дисциплинарное взыскаЕие. При н€tложении дисциIшинарного взысканиrI

должны )лIитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятелъства, ПРИ

которьIх он был совершен.
6.1.3. rЩо применениlI дисциплинарного взыскания Работодатель должен

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух

рабочrтх дней ука:}анное объяснение Работником не предоставлено, то

составJu{ется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснениrI

не явJUIеТся преIU{ТствиеМ дш приМенениrI дисцишIинарного взысканиjI.

6.|.4.,,Щисцишrинарное взыскание применяется не позднее одЕого месяца со

дня обнаружения просryпкц не считая времени болезни Работника, пребывания

его В отIIуске, а также времени, необходимого дJIя )л{ета мнениlI

предстаВительного органа работников.,Щисциплинарное взыскание Ее может

быть применено позднее шести месяцев со днrI совершения проступка, а по

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В укЕLзаЕные
сроки не вкJIючается времr{ производства по уголовному деJry.

6. 1.5. Приказ фаспоряжение) РаботодатеJUI о применении дисциплинарного
взысканиrI объявляется Работницу под подпись в течение трех рабочих дней со

днrI его издания, не считаJI времени отсутствия Работника на работе. Если

РаботниК отк€lзывается ознакомитъся с ук€}заЕным приказом фаспоряжением)
под подпись, то составJUIется соответствующий акт.



6.1.6. ,Щисцигшинарное взыскание может быть обжаловано Работником в

государственЕую инспекцию тРУда и (ил") органы по рассмотрению
индивидуапьньIх трудовьrх споров.

6.t.7. Если в течение года со днrI IIримененltя д,IсIрIIшинарного взысканиf,

РаботниК не будеТ подвергНут новоМу дисщшлинарному взысканию, то оЕ

считается не имеющим дисциIшинарного взысканиrI-

6.1.8. Работодателъ до истечениrI года со днrI применения дисциIIлинарного
взыскания имеет право cIuITb его с Работника по собственной инициативе,

просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководитеJIя
или представительного органа работников.

6-.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной

ответственности в порядке, установленном тк рФ и иными федеральными
законами.

6.1.10. Материальная ответственЕость Работника наступает в сJгrIае

причинеНия иМ УЩерба РаботодатеJIю в резуJьтате виновного противоправного

.rЪu.д."- (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или

иными федеральными законами.
6.1.11.Работник освобождается от матери€tльной ответствеЕности, если

ущерб возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;

- норм€tлъного хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;

-неисполнениrI Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих

условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
6.2.п
6.2.|. За добросовестное исполнение работником

применrIются слещrющие виды поощрений и иньIх
трудовьtх обязанностей
мер стимулирующего

характера:
объявление благодарности;
выплата надбавок/доплат ;

выпIIата премии;
награждение ценным подарком;
на|раждение почетной грашrотой;

постановка в резерв дJuI вертикЕtльной ротации кадров.

6.2.2. К работнику моryт быть одновременно применены меры

матери€tпъного и морzlльного поощрения. Применяемые меры поощрения

объявляются посредством издания приказа.
6.2.з. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся в

соответсТвии С ПоложеНием об оплате труда мАдоУ Мо г. Краснодар <Центр

- детский сад Ns 199).
6.2.4. ПоощреНия объявJUIются в прикtlзе РаботодатеJIя и доводятся до

сведения всего трудового коJIлектива. ,щогryскается одновременное применение

нескольких видов поощрений.

YII Заключительные полOжения

8.1. По всем вопрос€lN{, Но нашедшим своего решениrI, Работники и

Работодателъ руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ.
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8.2. По инициативе РаботодатеJIя или Работников (после согласов€lниll
профсоюзным комитетом) в настоящие Правила могут вноситься изменениrI
дополнения в порядке, установленном трудовым законодатеJьством.

Правила внутреннего трудового распорядка
приIиты на собрании трудового коJuIектива

Протокол JtlЪ l от к26> августа 2019
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