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1. обшlrе по.lо/кенIl1l
. I_,- _ !"-;:е Правtl_rе вн\,треннегtl ip\.]otstr]t] :-:.-:lоря_]ка (далее 

- 
ПI]ТР) являются локальным

- | - -"_:i_ъil :\-jo\I \IrнlIt]тгпатьного бiо.-pкетноrLr _]trшко-llьного образовательного у{ре)цения
" _:t-,_:]:Jз,-_{rr]rr _i€тского caJa <<Ко_,tосок,, (:а-Iее .]oУ t.

_ _ _ з _ _] -]trсl,зв_lены в соответствIIи с Тр1 _lовьп{ Ko]eкcoN,l РФ, Законом РФ коб образовании).
. _..,:,l ].r,]t-lzliCHIle\I об общеобрiвоватеJьно\I \-чреiriдении, I{ными нормативными правовыми
__:- *,. ,: ., } стзвоrr ДОУ и рег,члир},ют поря_]ок прIrе\lа и увольнения работников дошкольного
_ 
j]_ :,-j:..aя. основные права. обязанностrI r1 oTBeTcTBeHEIocTb сl,оро}{ трудового договора, режим

, _ : . ]:з\lя от.]ыха, применяемые к работнllка\I \{еры rтоощрения и взысt{ания, иные tsопросы
]; ,: ] _ З;ЗllЯ ТР\-fОВЫХ ОТНОШеНИЙ В ЩОУ,

: _.З _ ? ;:\leloт це,:Iыо способствовать },креп.]ению трудовой дисl{иплины, рациоFIа"rIьномч
,- . . :; , з::н]lIо рабочего времени и созданию условиЙ для эффективноЙ работы.

--D - ]) , -"-^,,,-Iены заведующим ДОУ с учетоN{ l\,Iнения профсоюзного коN"Iитета.- _лJ.] ,. lб!PA_J

" : ^.ЗТР зывеLIJива}отся в профсоIо:]но]\,r уголке на видном N4ecTe.

. ]э;r :lplтe\le на работу алN,Iинис,грация ДОУ (далее Работодатель) обязана ознако}{ить
:.:1-,. нттка с ПВТР под расписку.

. .-, ПВТР яi -.Iялотся приложением к коллективноN,{у договору от _ 04.2015, дейс,гв)rющем},в ffОУ.
2. Порядок приеNIа и увольнения рirботIIиltов

l. _ Прrrеrr на работу.

].1,1. Работники реализуIот свое право на трул путем заклIоLIеI{ия трудового договора с ДОУ.

i.1.1. Трl,ловой договор заклюrIается в llисьN{енной форме и составляется в двух эк:]емплярах - по
tr]но}I),для ках(лой из сторон: работника и ЩоУ.

2.1.З.При приеме на работу заклк)чение срочного трудового договора допускается только в

с_lччаях, предусмотренных статьяN{и 58 и 59 Трулового кодекса РФ.

].1.4. Прtл заключеFIии трудового договора работник llредостав.цяеr, Работодателю ДОУ
с-lедующие докуN{енты:
il) паспорт илrт иноЙ документ, удостоверяющиЙ личность;
б) трудовую книжку, за исклюLIением случаев, ког/]а трудовой договор закл]оLIае,гся впервые

tI_rи работник поступает на работу на условиях совместительства,
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
I ) документ об образовании, квалификации, наличии специаJIьных зтrаний;

_r) .]оку\,{енты l]оинского учета - 
дпя военнообязанных и лиц, подлежаIrIих призыву на военнуЮ

с.п;tбу;
е) \Iедицинское закjIючение (медицинская книжка) об отсутствии IIротивопоказаниЙ по состо-
янIIю здоровья для работы в образовательном уLIреждении.

1.1.5. 1-Iрием на работу оформляе,гся приказом Работодателя fiOY и об,ьяв,ltяется работнику под

рilспI,1скч в трехдневньтй срок со дня подписания трудового договора.

l 1,6. При rIриеме на работу Работодатель ЩОУ обязана ознакомить работника со следуIоtцими
]с) K\'\Ie НТ€IN{И i

-Уставом;
-Настоящими 

ПВ'ГР;

-приказом 
по охране труд(а и соблюдению правил техники безопасност,и;

-долх(ностной 
инструкl"tией работника;

-иныN4и 
локальными актами. регламентирующими трудовуIо деятельность работника.

].1 ,7. Гlри гrриеме на работу может устанавливаться испытателыtый срок - 
не боiIее трех месяцев

Отсчтствие в трудовом договоре условия об испытании означает. .тто работник принят бе:
]iспь]тания.

2.1.8. На каждого работнлtка ЩОУ офор]\,{ляется трудовая книжка в соответствии с требованиями
Инструкчии о порядке ведениrI трудовых книжек. Труловые книхtки работrтиков ЩОУ хранятся в 

.



._.'
_ - _ tr]A_]oI-1 записью, BHocII}loI'i на осHL]BaHIIIт прllказа Работ,ода'теrlяl В TPYjIoBYIo КНИЖКУ,

- -'- ',.-:Te-rb обязан оЗнако\lr{ТЬ ее В.-lа_]е.-1ЬЦа По.] расПиску в личной i(арТоЧке.

_ . , Нз ка;кJого работника Ве:Iеlся -lIIЧное .]е.-tо. ПосЛе )'ВоЛЬ}Iения рltбо'гниi(а JII'laШoe ДеЛо

..:.1 ..Я В ДОУ..

- . _ Зэзе:l.ющий ДОУ назначаеl,ся прIlказо\f YL{реj]ителя: пачальника УО администрациlI

_- -: - _,з.:чского N4}т{I{цI,1папьньй paliон>

. : -_ Бзя кни}кка и Jтичное дело завеJ\,юIцего ,]о\' хранится у Учрелиl,еля,

_ - t]тказ в приеN,Iе на работу.

- - . ::;. _]оП!скаеТся необоснованный оТкаЗ В Зак-:IЮчении ТрУДоRоГо illоГоВора.

- : - ]:lTelT на работу осуществJяется только ,Iсходя из деловьж KaLIecTts Работнlтка. Какое бы то

' '. -,]. ]ря\rое или косвенное ограничение прав иJIi устаFrовление пряN.,Iьгх или косRенньп пре_

, 
-aJTB 

при заклIОчениИ трудовогО договорa1 в зависимОсти оТ IIола. расы, цвета кожи, нацио-

- - -: i,]JTI1. язь]ка, происхоIцения, имуlцественного, социального и доJI}кI]остtrого IIоjIоженLIя. места

: ,' j,]bJTB& (в том LIисле наличия иJIи отсутствия регистраrIии ПО lv{ecTy жительстВаили пребыва-
,:. ::, :.a -lоП}'скаеТся.

] ] _: -lllцо, JиII]енное реrпением суда права работать в образовагельном учре}It.цении в течение

, ],. -i.lснНого срока, не N,{ожеТ быгь приНято IIаработУ в l[Oy в течение э,г()го срока.

- - - Ззпрещается отказывать в зак,цюLIение трудового договора женпIина]\4 по мо,Iиi]ам, свя-

-::.:,.э]\I с беременностью или налиLIием детей.

- i _.. Ззпрещается отказываТь в закл}оLIении трудового договора рабо,гникаN{, llрI-rглашенньIм в

,1.Ъ'.1еННой форме на работу в порядке перевода от другого работодателrI, в 1,ечеI{rIе одного

',1:Jя'-Э со днЯ увOльненИя с пре)I(него места работьт.

-.].б. ПО требованИю лица, которомУ отказанО в заключении,IруJlовоI,о договора, адN{инист-

:]_]IIЯ Jоу. обязана сообщитЬ причинУ отказа в письменноЙ форп,rе.

] ].-. отказ в заключение трудового договора может быть обжалоI]ан в сулебrтопt порядке.

].j. }'вольнениеработников.

] -1 . 1 . }'во,пыIение работника - 
l]рекращение ,грудового договора 

-осуIIIествJIяется 
,голько по

--.нL)ван]{ям, преl{усМотренныт\r :]аконодаТельством о труде и об образованиLI.

] _r.]. Работник иN,{ее],право в любое время расторгнутьтрудовой дог,овор по собственному

: е.lЗНI-1ю. прелуIlреДив об этом адМинистрациrо доу. письменно за две недели"

] ].]. Завелующий доу.при расторжении трудоRого договора tto собстtзе}{FIому rкеланию обя-

: _:- ПРеJ}iпредить Учрели,rеля (его представителя) об этом в письмен}Iой форме не поздrrее чем за

,_ .;IH \fесяц.
] -:.j. Прrr расторжении трудового договора заведующий fiОУ. и:]дае,I,прика] об увольтlении с

'.:,:З;lНllе\1 основания увольнения в соотвеТствии с Труловым кодексом РФ и,ци Законом РФ (об

_ -:::зованtтrт>>.

] _:._<. ЗэпllсrТ в трудовуlо книжкУ о приrIинах прекрашения труд(ового договора должны произ-

]_--;:;ься о,очпоп,r.оответствии с форплулировками Трулового ltодексаРФ ИirИ ЗаКОНа I'Ф К()б

- 1,j,lзt-.'BeHtTI,I)) и со ссылкой на соотвеТству}ощие статью, пунктТруловог,о кодекса РФ или Закона

_] е Об образовании).

] : ,l -1Herf \,во-rIьненИя работниКа является последний день работы. R последний день работы
:-'.1.1rI{СТрация ДОУ. обязана выдать работнику трудовую книжку и, lTo письN{енному заяв-

, :: , l:rr. .]р\,глIе дс)кументы (или их копии), связанные с работой, а также произt]ести с них{ оконча-
- ;...:эIЙ рЗСЧет.

3 ;_.'чае ec-llI в денЬ увольнения работника выдатЬ труловуIо книжкУ HеBO:]N,IO}KHO l] связи

. ]a\ TcTBI,1erl работнИка, либО его отказОм от получения трудовой кни)кки на руки, администрац?

:о}- нагIравляеТ работнику уведомлеtlие о необходимости яв}Iться за трудовой книжкой ли(

'.]ть сог.-tасие на отправление ее по поLI,ге. Со дня направJтения увеllомJtения администрация ДОl



. -. . _ .:.lЗ;-ТСЯ от ответсТвенности за задеря(кУ Вылачи трудоворi книжки,
- - ': ]:"itrTHIIK ts ДенЬ УВо'i]Ьненlтя не рабоТа-t. То расЧеТ с рабоТнико]\,{ ПроизВоДиТся F{е ПОЗДне
- -:'-', :,''',€Го fнЯ после преJъяв--IенrlЯ \,во--tенныМ работникоN4 требования о расчет(_], основные права, обязанностII Il ответственность администрацпи доу.: _ iiепосРедственнОе управлеНие ДО}.. ос\,шlgglgЛяет завецуюrциli,
- _ l,зе:rюций имееТ право i] порядке. \,CTaHoB--IeHHoM трудо]]ы\,I законолательс1.I]ом:
-, : , _ J\ Iцествлять прием на работ1,. перево_]. \,Bo_1bHeITI4e рабо'ников. l.зменение трудового__ :_:-1 с работникап,tи;

,- - - _:;llТенятЬ к работниКам м9рЫ дисцип-lиНарногО взысканиЯ: заме'ание, выговор, уволь-

j - : - з"lестнО с комиссИей осупlеСтвлятЬ пооtцрение и премироваFIие работнltков;
,- - - _:;:з-iскатЬ работникОв к матерИальной отвеl,ствеНностИ в установЛенноNI законом порядке;
'. - : -:;',i,l'aTb отработников исполнения ими трудовыХ обязанностей и береlкного отIlопIения к' ,---. зl,-Joy. и другиХ работникОв, соблюдеrй ,u.rо"щих lIRTP;
: i,1],lJlTb,loкalbныe нормативнь]е акты, содержащие обязательные для работников норN,{ы"

: : ;..еlytоtлт.тй ДоУобязан:
_ 

__ ' '''r5'-'ю_]аТЬ Законы и инЬ]е норМаТиВные праВоВые акТы, Локtt]lЬные норN'{а.ГиВные ак,Гы,, :",я ко-l--Iектив}Iого логовора, соглашений и трудовых договоров;
--:е_]осТав"цятЬ работ,никам работу, обуслов:rеннуЮ труловыМ /lоговоров;* ':--]-чI,1вать безопасность труда и условIтя ТР}:Х?, отвеLIаюшIие требованиrIм охраны и гигиень]'] 
__l,

-, , ,;,]ечrIвать 
работников оборудованием, инструментами, технической документацией и_: 

":;1 
СРе]ствами, необходиМь]ми длЯ исполнения ими трудовых обя:занностей;

-: 
*-];1 ко.lJектиRtIые перегОворы, а таюке заключатЬ коллективный договор в lIорядке, уста-- . :.]-,:{Ho\I зако}{оДаТельствопl РФ;

- 
: j_]оставлять представителям работников полную и достовернуrо информацию, необходимylо-_ 1 ]fк_lючения коллективного договора, соглашеFIия и контролrI над их выполнениеN{:

-, - -]о}-. как юридИческое лицо несет ответственность перед работ.никами:
-- : _ ;э 1ruерб, причиненньтй в результате незакоFIного Jiишения рабо-гниt(а во:змоIt}тости тру-, '-:-'я: за задер}Iку труловой книжки при увольнении работпr"*u, r{езаконFIое отстранение работ-- ::'.: L]l работьт, его незакоНное }ъольНение илИ перевоД на др).гуо рабоry и в иFIьж сл)rLIаях, предус-: J з ных законода.гельством;

,- - ] з: зз_]ер;,к}I вып-патЫ зарабо,гной платы' оплатЫ отпуска. выплаТ lтри увольНении И Друп,rх::' ,- -.l. прrlчитаюшIихся работнику;
-- : -. ..: прIlчиненIте ущерба иму]деству работника:
: - -: . ilньп с_l\:чаях. предус]\{отреIrных законодательством.
4.1, РаботнIlк Il\IeeT право на:

- , 
',::"liOLIeHI'le, l{З}IеНеНИе И РаСторжение трудового договора в порядltе и на условиях,- ,::,З 

" 
СТаНОВ--rеНЬТ ТРУЛОВЫN,{ КОДеКСОПТ РФ и иных,{и фaдaр*u*rurr" .rununoru,

- _ _]з]u]cT?B_leHpIe elry работьт, обусловленной труловым договором;
]:_1rrЧСе \IecTo, соотвеl,ствующее условиям, предусмотренным государственI{ь]N{и стан-:,,,,: r-,]гонliзации и безопасности труда и коллекl.ивF{ым договором;

_,з!е\IеННуIо и В полноN,I объеме выплатУ заработной Iтлаты в соо-Iветс.гвии с трудовым,.1 
.

-;,-].:"л::::,:::":Y:]:.r'*il:ВЛеНИеМ НОРМаJЬНОй tтродолжительности рабочего времени"
------",^r*:З-'.iН]lе\I еженедельньIх выходных дней, нерабочих праздниLIньrх ltней. опJlаitlиваемьн еже-::-\ tаТП\'СКов, в тоМ числе удлиненных для отдельных категорий работников;



_ ,.з3РН\ i\r ;::a'\_ltJ\IaШI,IIO об \,с--tовIiях тр!,да и требоваIIлIях охраны труда на

-J,lJ-{l]|tlToi]K\, и повыlllеt{ие своей квалифИкаЦии;

.',, - .:,.: ;;;." ;; 
" 
p.u., :, : J,r j__::l ] е профессилоналъных coio: зов и вступление в них для

. 
-,] 

,' ]a, ,ouon прi.lВ. cBtrf][r - il ],](tlННы\ IIHTepecoB;, ,,_,..::i.:".:#;;;:;;.".,;., 
;о.r),смотренньп законодательство]\{ I{ уставом доу

Juт-тl\,{и заКоноI

..:;r;r;;ul, nr"n свtrбо.].. законньIх интересов всеN,Iи не запреlценны^4и законом

_ - : ]_:-jle HHYIO продол}ките,]1ьность рабо,iего вре\,{ени;

....-'..:ченныI-1опЛаЧиваемыйоl'пускВсооТВеТсТl]иисЗаКOНоДаТельс,гвомРсD:

_ _ _,,, e.-lbHbTTi о'пуск сроком ло олного .оо1, 
11lт:,:1".":::Y:'*;:J"'J'i,;Т^;'ý:КаЖДr'tе 

10

- _._,,,.,е.-lьньтт]i о,гпУСК cp0KUNl'^"_"^";л:_',;;л.;,"е 
чс.ганавJlиваемо\4 у.rредиr,еllеlчt;

'-_;ерьiвной преполаtsательской работы в порядке, ус,га

: __r.]\-aleнIle е)tiеNlесячной денелсной компенсации ts целях содейс,твия обеспечению книго-

-:-з,.ЬСКоЙ прод}.кцией и периоДическимИ изданияN,IИ в размере усl,анаRлИвае\{оN{, 
ОРГаНО]VI

, ] l_.,. :.. с 3\{ о\,] iраВIIеНИrI.

_).].,:HitK обя:зан:

_ -_. 1-,.aс.,lвестно исполнять трудовые обязанности, возJIожеIIные }lil НеГО ТРУДОВЫlvl ДОГО-

-'---.е;1I1еВреДа.приLIиненногоработникуВсВяЗисиспоЛнеНИе]\{иМтруловыхобя.

- -, b...re соцllаrlьное страхование R слrIаях, предусN{о,IреIшъж зilконодательствоir,t РФ;

-]--.-J.']з--]ениеоТпускабезсохранениязаработнойпJIаIыГIоосноВания\'I}iнасрок'
, - --, : - К РФ и иными фе,шеральными законами, атакже по.;rtобым ДРУГ14]\{ основаниям

_ -: ::,.'сТьlо Не более 
"" ' ;o"tt " Учебном ГоДУ При оТсvТсТВии оТриЦа_

- : -- 
"-JTBIII'i 

J{ля образовательного процесса,

.---.]-..;ttтеработники/[оУ.,кро]\iIеп.р..,".п.нныхвп.4.1.прав,иМеlоТПраВоI{а:

.: ' _. зьlбора и llсllользования методик "gt:::J:воспитанияt, 
учебньтх тtособий и

. * .. .,чеСlнrтков В сооТВеТсТВии с образовательноi'l ПроГраММой' У'гверяtленной образова-

: _.:-: 
j)аJенисм, методоВ оценкИ знаний обучаюruи*"u, "Ъ,""танников 

Ilри исl]олнении про-

_ -_- :nbl\ обязанностей;

-;l].'......lать}.ставДоУ.инасТояlцееПВТР;
_ : :, aL)ar_lю]ать Tp},.foBylo дисцllПЛИНУ;

- : - вьiпLl_-tнять \,становленные }{ормы труда;

- , ,, ."lij'.ixll )r|.Оо"uпrя по охран' фiо"" обеспечениtо безопаснос'и 1,руда;

rбпr-никОВ]

- . . :;;;;';;ъ"Iься к иму,.lеству ДоУ и других работников;

_ ::: ;]. :# : :: 
" 
н ;; l;:;; ;*i.,, : 

l 
".,, 

* 
::т:: .т т&,r* JJfrlfiffi н::

. ., I ;?i] i;i J lT"Ё,l:r;жfiЁЁ;;;; ;";"Ь п р оцесс а, сох р ан н О СТИ ИМУlЦеСТВа

_ : 5 по.ц.рл,"r,оЪ"Ъч"ппr''у в ЩоУ, на осноВе'"'*i::,";;:::;::'::;:J,хТ:инсТВа
.'. -.,,тl#i,lнЁ]|Ё"fi;;;; ;;;"- ф изи,lеского и п сихиаIе ского н аси JIи,I

jяIе-Iьностью ДоУ,;

.].) созываТь в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совеIrIат{ия IIо обцествен

]eJaM.

-- -^..^^TiTrIA n 
-l r't график работы;

: ,]З\JеНЯть по своему ус]v{отреI]иlо расписание заI{яти}

' 1r-ри,гь и пить *,,опп",t,п,ии и натерритори" До-Yл,:л.

: .]]B,_IeKnTb работников /[оу. в рабочеЁ Ър.r" от иХ НеПОСРеДС'ТВе'НОЙ РабО'rЫ iUIЯ ВЫllОЛI]еНИЯ 
-

: : _:ественньтх обязанносr,ей и проведеIrrо р*"о.о рода *Ъро.,р"о,ий, не связанных с ocHoBHoII



HIlK
н blll

:.'. :

т

li

:'

}lcceT \liтерlIit.lь}I\,ю 0тветственность за lIриtIIIIIеIIныI'I доу, пряlt{оЙ

\ шIt,рб,

].l __j;:a.:;:- j..:::..'.: . -_.i'-',1 ]t)Н}I\IзетсяреаJIьноеуN,{енышениеналиLIного

1,.;i .,\\ --,la:iIi J_ - . . ].:,;1; ', f эЗзННоГо и\,{ущества (в тoM чис,те им}шIества третьих

: з _]О}-. 1ea.tli :(_)i' :eJ-l oTBeTcTBeHHocTL за сохранность этого имущеСТВа), а

"-.Ь .],_lя JO}' г:с,:jзJa ;l зетраты лI{бо излишнI,Iе ]]ыгl-цаты на приобретение или

-. _.С ir-'iI. ввеl]енньD( e\I\, на основаF{ии специального пtiсь\,{снного дого}]ора или

_"-] :]з ово\{у до к}-}{е нт\, :

, . -:;1LIIIнения ущерба;
.-:бз В состоянии алкогоjlы{ого, наркотического или токсического опьянения;

-_ j:,:rЗ в результате гrрест)lпных действиЙ работника, усl,аноR-rlенЕIых приговороN4

прос],упка, еслlI,Iаковой чстановлены

- --,",1 . ос},.fарственным органом;
.: : _-ii з lLrнIlй. состаRляюшiих охран (с';lужебнуIо, коN,{мерLIескую

: i ч :1я\. п ред)lсN4 отр енных ф елер альtлыми з акон ап,I и :ред): --.i ч;tЯ\. llрgД)'UМU IР9ппDl^ ч'vl\wycrJrU
.,:Я_ r lЦgРýа не при исполнении работником трудовых обя:]ilнностей,

- . 1 KI 1. з ан I,I\1аюшlие ниItеперечисленные дол)fl{ости или выII олI{яюrцIýIl занI,I\1аюшIие "",]:*:I.т_.:.лт:]::::]-:"_.::у::::#,::ji1;:,#;:Т'о"'
]-:,jО'гы. нес}/Т материаJrЬную ответственность в полном разN4ере приl{иt{е}{ного ylr{epoa

i i ; 1 ПIТсЬ\Iенных договоров о IIолной материацьной ответственности]

.;IKII ДОУ привлекаются к дI,IсциплиI{арной оl,ветс,Iвенности ts rIорядке, установ
тlв,гр

_ п\,нкl,ами
; l,+, Il\l работы II врсмя отдыха

настояшIих

. * 'i' ., сТаНаВ.-Il{ВаъТся 9 .tасовой режиМ рабоТЬi с 7.З0 До 16.З0. ПяIТиДнеВFIая рабоLrаJI I{сДеЛя, с

, _-j: ],1i1 _]Ня\II,1 в субботу и воскресенье.

- : __,-,lБIlтс_lьнос.гь рабочей нед\ели - Збчасов педагогиLIеских работниitо]] и 40,тасов длЯ

- _'.','.З.:jlr1lIЁГо Персона]а

. ] -,r_lж]lTe.lbнocTb рабочего дъ{я, режи]\{ рабоLrего времени и выходI{ые дни для рtIботникоВ

. _ __ ...r-lТСЯ графI{ко\I работы. составJIяемым с соблюдение},f установленноIi продо".lх(иl,ельност

, ]. j ,-. вре\lенII за He:lejIio и утRерждаются приказом заведу}оUIего ДОУ по согласованию с

: : ]::bi}I профсоюзны}1 органоN,I.

. __, ,:I;: рэtiотьr ]оRоfятсЯ до сведенИя работников под личнуrо роспись

: - *. ;. рабо].нIlкоВ до)/, зани}.{аIоIЦих сJIедующие должности, Yс,гаI{аR"IIи}зается ненорNIиро_

_. :.::.-; i]ilбоцlI:I J,eHb: заведуюЩИЙI..

: : .'_._1trчее вре\Iя педагоI-ических работнI4ков включает воспитатеJIь}{уIо, a1 также /{ругуо

--.:.]I-I1ЧеСк}.юрабоТУ'IlреДУсМОl'ренНУЮДолжносТныМиобяЗанIIос"l"яl\4ИИ}IасТояЩиN{ИПВТР.

, _:;,]"П.]Яется в заклюLIенном с работником трудовом договоре,

- - :-] c.-tl-Tae ПроиЗВоДсТВенНой необХоДиМосТи аДМинисТраI{ия ДоУ. иМееТ ПраRо ПереВесТи

_ ._. ...IKa на срок До оДноГо Месяца на не обУсЛоВЛеннуЮ ТруДоВыМ ДоГоВоро]\{ работУ в ЩоУ с

_: .I тр},да по выполняемоIi работе, TIo не ниже среднего заработка по прежней рабоr,е, Такой

: ],:- _- - _]оп}.скаеТся длЯ предотirращениЯ катастрофы, произволствеIrной аварии иjIи устранени

- ;-JTBIIIi катастрофы, аварии иJII,{ стихийного бедсТвия; для пре.rIотвращения несчастных

-. -,:-lеts. простоя, уничто}кеНия илL{ порчи иN,Iуlцества, а также для:]амеще}Iия отсу-гствуIоцего

:,,_i. HrTKa. ПрИ этом рабоТник не \,{о)ttеl'быть переведен на рабо,гу. llротивоIIока]ан}{у}о ему пс

J.la ] ОЯНlIIО ЗДОРОВЬЯ,

7 .1._,_7 .Iз,



F-
1r](\,lCTB\lorпe го работнIi ка \I oiKel, l]роlIзводи,гься без его

_ ; _: .:.,:l:;1 ;1 з]оровью уаIастFIиков образовательНОгО-_

.,.,:aз ;l ;i:ы\ подобных LIрезвыL]айных послеJIствий, Если
6 _., о тттт n nr"rJ р пр\,{с]}Iн о отсvТсТВуIОrцеГо

.- -..i: ЗЬ,ПL).lняет обязаI{ностI4 временно отсутствуIоrцего

: ts a_lз\IеРе. определяемоl\,{ соглашIеFIием сторон трудо"

,, ()rl:raTa труда . -,-л- ттл\I лл\.тiтёлтDпqдт.-q R co.^,T " юrriей тарLiфной
-.Оп.rатаТрУДарабоТниковДоУ.осУЩесТВЛяеТсяВсооТI]еТсТI]иисДеисТВУ

-:J'.-\IоriоПЛаТыТрУДа'шIТаТныМрасrIисание]\'{исМеТойрасходов.
.].Оп:tатаТрУДарабоТнIiкоuДоУ.осУЩесТВЛяеТсяВЗаВисИМосl-ИоТусТа}IоВЛеннот'ораЗрЯДапо

1_1ате трУда в сооl.ветствии с занимаемоЙ долхtностыо, уровнем образования и стажем работы,

_l ТЗкiке полуtIенным квLпификаI{ионным разрядом по итогам аттестацIlи,

_ зрификачия утверждается заведующиNт Щоу.не позднее 5 сентября текущего года с учеl,ом

.,1ненI,Iя выборного 1lрофсоIозного органа на основе прел]ари'ельной 1,арификации, разработанt{ой

;1 .]оведенной до сведения педагогических работников не lrозднее апреля месяIIа текущего года,

\'становjrенная при тарификации заработная пJlата выпJIачивается е}кемес,Iчно 10 и 25 Liисitа,

б,j. в доУ устанавлиВаlотся с],имулирУlощие выiтлаты, доплаты, пре\,{ирование работникоl] в

соотtsе1ствии с Поло}кением о i\,{атериальном стимулировании, до]]латаХ И надбавках, \,твержден-

н blI\l комиссией..

при выпоЛнениИ рабоТ в условияХ труда, отItло}{яtоlцихся от,нор)Iа-tьных, про-

в соответСтвии С :]аконодаТельством, колJIек,I,I,Iвны\{ доI оtsоро\L тр\,]оtsы\16.4. Работникам
I,1зводятся доплать]
договоро\{,

7. Nt[еры поопIрения и взыск,lнIл,l



ТШ, Рffiсцго.fате_lь пооlцряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в

щýry,щt( форrrах:

-.шбьrв-тенltе 
благодарности ;

-шьЕLlзта 
премии;

-,шг|е:jтав-lение 
к званию лучшего по профессии;

-mtrE:l-TaBJe 
Ние к наГражДениЮ ГосУДарсТВенныМи наГраДаМи ;

Т,- Шlfrсвцрение в виде вьIплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о новой
|шпЕrOе оILlаты труда материальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденньIм
шшшшшоýпе.lе\{ }.чреждения. Иные меры поощрения по представлениtо специапьной комиссии
шf,ьшцтяются приказом заведующего,
aj- С*raния о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном порядкс.

-4 Ъ сс|вершение дисциплинарного прост),тIка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-
ТШlл}шlЕaЁпе работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, заведующий
шlшtrт право применить следующие дисциплинарные взыскания:
I лжллечашtе:

"lшьгговор;
j,ъш_тьнен}lе по соответствующим основаниям, установленньIм Труловьrпл Кодексом РФ и (или)
]шконолl РФ кОб образовании>.

-j- }rсцlrп--lинарное взыскание на заведующего налагает УчредитеJIь.
- 6_ Jil;цлtп_-Iинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
ш]FuтЙвсý;лонаъного поведения и (или) устава ЩОУ птожет бьtть проведено только по поступив-
тгпш.Ё Е{а вего;катобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы дол}кна бьтть перелана данно-
м} шед"э:опrческому работнику,
Хоз:гшцлrп_тIlнарного расследования и принятые по его результатам решения могут бьiть предань
г--Iшностli то--rько с согласия заинтересованного педагогического работника ДОУ, за ис.
lL-I}L.lчеЕпa\t с_l\чаев. веJ},Iцих к запрещению зани\,tаться педагогической деятельностью, или прр
необхо.ттцr_Ет[l з?щIлты и нтересов обучающихся.
-.1 - .Io прltrrененIlя Jl{сциплинарного взыскания завеjI\,ющий доJжен затребовать о,г ра-
ботнtпtа объясненltе в пись\{енной форrrе. В с;пчае отказа работника дать указанное объяснение
соста&-rяЕтся соoтветствl-юший акт. Отказ работника.fать объяснение не является препятствием
_L-Iя прIБlенеЕIlя _IIlc цIl п_]инарного взыс кан ия.
7.8. i]исшип_lпнарнф взыскание при\lеняется не поз.]нее одного месяца со дня обнаружения
проgцпка_ не счштая Bperleшr бо--lезнlл работrтика_ пребьтвания его в отпуске, а также времени,
необхо.fиr{ого на \чет \tненIlя пре.]ставитеJьного органа работнико в,

7.9. Щисчип_тIIнарное взыскание не \{оrкет бьrгь применено позднее шести месяцев со дня
совершения просцтIка. а по рез\lьтатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея-
техъности и-т[{ а\-f,иторкоЙt проверки 

- 
позднее дв)D( лет со дня его соверtпения, В указанные

сроки не вIсцючается время производства по уголовному делу,

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскilние.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку I

течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанныл
приказ составляется соответствующий акт.

7.11. Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудоl]ых споров.

7.\2.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работтtик не б1,:ет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дрIсцип--rинар-
ного взыскания.



7.1З. Заведующий ДОУ до истечения года со дня применения дисцип.тинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственноI"t инициативе, просьбе самого работника,
общего собрания коллектива.

Принято на общем собрании

(проюкоJ }Ь _? 02,09.20\4 года)

С правилами внутреннего тр,ч]ового распоряfха озн;uiо\1_1ены:

Фамилия ,имя, отчество По:rгпсь
тников

м
п/п

1 Счоовягина В.В. с
z Зайцева Л,М 7а-q;а
a
J Моисеева А.А. hd/*l
4. Ваонакова о.С.
5

6. Белоглазова С.Ю fu-,-J
7, Карасева Т.В. Ц^,
f И-уz:ла f D оfu{ла/---
q tCi-lz.cll-:л- .4 , с чдrL

ч


