Приложение к колпективному договору

С учетом мнения выборного органа

Утверждаrо:
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Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального дошкольного образовательного учреждения
<<!,етский сад NЬ 55>

1.

общие положения

Настояlцие Правила внутреннего трудового распорядка
:€г-lа\IенТируюТ

в

с

соответствии

Трудовым

кодексом

(ла:rее

Российской

Правила)

,Федерации,

Фе:ераrьным законом от 29.12 .2012м27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>

и увольнения работников, основные
фелера,чьными законами порядок приема
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время

? I1ньми
:lpaBa,

вопросы
от.тьжа, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные
вег}--lирования трудовых

в муниципалъном

отношений

,"чреждении к,Щетский сад N9 55) (далее

в

трудовых отношениях

с

дошкольном

образовательном

- Учреждение),

работником Учреждения работодателем является

}-чреждение в лице заведуюпдего Учреждением.

2.

Порялок приема и увольнения работников

2.i, Прием наработу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступаюlцее на работу, предъявляет
работодателю:

,/

паспорт или иной докумен,г, Удостоверяюtций ,пичность;

./ трудовую книжку, за исклIочением случаев, когда труловой договор заключается

,/

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетелъство государственного пенсионного страхования;

./ документы воинского

yLIeTa

призыву на
- для военнообязанньIх и лиц, подлежащих

военЕую слуrкбу;

,/

сIIециальньIх знании - при
докумеI"1т об образованИИ, О КВа,тификации или на,'rичии

поступлении на работу, требlтощую специальньIх

знаний или специальной

подготовки;

,/ справку о

н€Lпичии

преследования

,/

либо

(или) факта уголовного
прекраIцении уголовного преследования IIо

(отсутствии) судимости и
о

реабили,тируюtцим ос}Iованиям.

осмотра (прuказ
резупьтатам предварительного медицинского
МuнзdарсОцразвumuЯ оm ]2 апреля 20] 1 z, N 302н),
заключение

по

3

- _, :;":l]riЧ€Е]-IИ ТрУДоВоГо ДоГоВора ВПерВые ТрУДовая книжка И сТрахоВое
;

:-

.

:* _. _ - Ja\.]арственног0 пеFIсионного страхования оформляются работодателем.

З ._l\f{ae отсутствиrI у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
- -- } TpaToI-{. поврехtдением или по иной приtIине работодатель обязан по

:

-

.

;

_: :.{:],{.,,заяв_lенI-{ю этого лица (с указанием приtIины отСутСТВИЯ

:
-

-,:.

a

-:

,

,:

-

.:,a'З\Ю ТР}-.]ОВУЮ КНИЖКУ.

-._

_.

--.:;

ТРУДОВОй КНИЖКИ)

:,_

;lческоI:1 деятельностью

в

У.rреждеттии имеют право заниматься лица,
ил^и высшее

профессиоI]аJIьное

.ге=lнес

:.:r,; ;iоЕны}I требованиям, указанным

и

образование

отвечающие

кl]аL,т?iфикационЕых cпpaBoLIHliKaX,

]з

],1

*:: ieCCiiOHa_lbHЪIN4 СТаНДаРТаМ.

права заниматься

-l]-ё5нъ]е

'

педагогической

деятельностью

в сOответствии

с

э-]. _;iвiIII\I в законную силу приговором суда;
"

-.

_

_

-,.-_.rBHO\{\,

(за исключениеМ

преследованию

_:_.r]]j,-HIiLI которьж

*-]Cg'T\ п.-Iения

ПоДВерГаюЩиеся

сУДиМосТЬ,

.a]лl-а]:Ц]lе I.L-Iи иМеВшие

по

прекращено

лиц, уголовное

реабилитируюlциМ

Llскорб_-тенLlя). половой неприкосновенности

ыI

основ

11

преследование
осноВанияМ)

в
За

против }кизfти и здоровьrr, свободы, чести и достоинства личности (за

.i;к_.1ЮЧенИе\{ незакОнно1О помещенИя в психиатрический

ce\f

ИЛИ поДВерГаВШиеся

стационар, клеветьт и

и половой свободы JIичности, tIроТиВ

несовершеннолеl,них, здоровья населения и обIцественной Еравственности,
строя

конституционного

и

безопасности

государства,

а

также

проT

ив

обшественноЙ безопасности;

r' ii\Iеющие несня1ую или IIеll11гашенную суllимость

:]а

чмыIJIленные тя)ttкие и особО

тяжкие преступления;

-/

признанные недееспособными в установлеЕном федеральным законом порядке;

,/

L11,1еюЩие

органоN,I

заболевания, предусмоТренньте перечнем, утверждаемым федеральным

исполнительной Rласти, осуrцествляющим функции по

./ вьlработке государствеIlной политики

LI пормLlтивно-правоtsому регулироваI{иtо в

области здравоохранения,

].7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
искJючением ЛИЦ, уголовлIое преследование в отношении которых прекраrцено по
су.]L1},{ость,

яtизни и здоровья, свободы, чести
реабилитируюrциМ основанияN{) за преступления против
Li достоинства J1иLIности (за искJIючением незаконного помещения в психиатрический

стационар, клеветы

и

оскорбления), половой неприкосновеннОСТИ И ПОЛОВОй СВОбОДЫ

-'"

] ::

и несовершенно,lетнЕх, здоровья населения и обш]ественноЙ
государства, а также
_ l;:-liocTll. основ конст!iт}-цI,lонного строя и безопасности

:,,
-

ilротI.1ts се\{ьи

_;:..

: :i;пественной безопасности.

:. _ ],l;lъ

работнLlка под роспись

с правилаN{и внутреннего

трудового

непосредственно
_: 1"-еЕIiя- иньпии локаJIъными ЕормативньIми актами,
.

_ _ : _;:

распорядка

связанными с

_]еяТеJьностью работника, коллективным договором,

лицо, уполномоченное работодатеJIем,
:. аЕrrзацI,1ю указанной работы осуш]ествляет
:. laк,j{e знако\,{ит рабо,тника:

,груда, правами и обязанно0тями,
. пор} чае\,{оЙ работоЙ, условиямИ и оllлатой
(совмеотно с руководителем
инструкцией
--,_lре"]е--IенньIми его должностной
структурного

,Jl-,отв€тств),юrцеI,о

подразделения

лицом,

либо

которому

в

подчиняется работник);
a:|!rтветстВии с должностноЙ инструкциеЙ непосредственно
;
:

lIнстр\,кциями

по

технике

безопасности,

охране

труда,

производственной

:-;llaрITI{. гигиене труда, противопожарной безопасности;

и средствами ее
- -."rгя-]ко\I обеспечения конфиденциальности информации
::']I1Ты,

:

::пеrt на работу

.:,:-

_

-

_:,-

оформляется прик€чзом

работодателя, изданным на осЕовании

:JННоГО трудовогО договора. СодержанИе прикаЗа работодателя

дол)Itно

_;ilствоватъ условиям закJIюченного трудового договора,
в
прlrказ работодателя О приеме на работу объявляется работнику под роспись

-:.]L_]невньЙ

срок

со

дня

фак,гического

начала

работы.

::a:,,,-r.traТe_lb обязан выдать ему надлежаще заверенную

По

требованию

работника

копию указанного приказа,

сторон N4ожет бLlть
" Гlри зак-пючении трудового договора в нем по соглашIению
его соответствия
*:e]l-c\IoTpeнo условие об испытании работника в целях проверки

i

_ _

::,:\чае\{ой работе.

право до
неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
ПРеДУпредив его
..сlечениЯ срока испытаниЯ расторгнУть трудовой договор с работ}IикО]чI,
LIеM зат,ри дIIя с указаниеlVI ПpLILil,iH, пос,t})кивших
:,ii этоlt в письменноЙ форме не позднее

-,-i. При

.]JнованиеN,f дпя признания

эl,оl,о работника

не выдержавшим

испытание,

Решение

;зliрl6даТеля работник имеет право обжаловатъ в суд,
y него
],1j. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего
является для работЕика
свыше пяти днеЙ, в случае, когда работа у данного работодателя
основной.

l]гтцj'-,

МОЖеТ ИМеТЪ
:,..J::::*eнIie ТРУДОВОr'О ДОГОВОРа
Федерации,
:,;. аъг_\1 Тр1 .rовым кодексом Ро ссийской

-

место п0

основаниям,

а именно:

_

за исключением случаев, когда трудовые
- .l_;riie срока трудового договора,
'-:':*.еНl{яфактическиПроДолжаюТсяиниоДнаиЗсТороЕнепотребоВаJIаих
,:,-];:fенI{я:
инициативе работЕика,
::;_;;;{\elflie I-р},довOго договора по

"

::- _--эБеi{Iiе трудовогО договора по инициативе работодателя;
егО согласиЯ на работу
.-:,.з.,: работнИка пО его просЬбе илИ с

'

.

::1:

к

другому

(должностъ);
_;,-rате_lю иjIи переход rта выборн},ю работу

-.,].:j:зботнtткаоТПроДоЛженияработыВсВяЗисOсменойсобственника

,:..-:.l'е;ТВеУчреrкдения,сиЗМенениеМПоДВеДоМсТВенносТИ(поДчиненности)

l-::е:";енпя :rибо его реорганизацией;
--.:'::::'].отЕt-ткаотпроДоЛженияработыВсВяЗисиЗМенениеМоЦреДеЛенных
- , _:..:;],1а \-с_lовий

-

трудового договора;

необходимоГо еМУ В СООТВеТСТВИИ
_:j"'з :"i.,"rTlrl{Ka от перевода на друIую рабtэту,

С

'l;J..r]iнсю{tlЗаклЮчениеМ'ВыДаЕныМВПоряДке'УсТаноВЛенноМфеДеральньrми

"
"

-:l!:.]:iа.\!IIи}iнъIМинорМа"гиВныМиПраВоВыМиакТаМиРоссийскойФеДерацииолибо
соответствуюшей работы;
] _Ji-TcTBlIe у работодателя
вместе с работолателем;
на работу в другую местность
_ _iэз работника от перевода
от воли сторон,
, _1,-fояте-lьства, не зависящие
или иным
кодексом Российской Федерации
:fР}lЦеЕИе установпенных Труловъrм

i,етераlьны},IЗаконоМПраВиЛЗакЛюЧенияТрУДоВоГоДоГоВора,еслиЭТонарУшение
возможностъ продолжения раб оты,
] :

с

ii_-It0Чает

прекраIцения трудового договора
-],опо.lнt,ттелъньIми основаниями

с

являются :
работником Учреждения
нарушение Устава Учреждения;
повторное в течение одного года грубое

.-,.лгческ}1\I

методов воспитания, связанных с
прIi\{енение, ts том числе однократное,
фlтзическими(или)шсихиЧескиМнасиЛиеМнаДличносТЬЮВосПиТанника.
Трl:овойДоГоВорМо}кеТбытьПрекраIценИПоДрУгиМосноВанияМ'
Предус\lоТренныМТрУдовымкоДексоМРоссийскойФедерацииИиныМи
фе:ерачьными законами,

].iJ.РаботникиМеетПраВорасТорГнУТьтрУдовой
Труловым

Iтредупредив об этом

срок не
чем за две недели, если иной
форме не позднее
или иным федералъным законом,
кодексом Российской Федерации

:абt]то]ателя в письменной
\-.TaHoB.-IeH

договор,

^

срока начинается на следующий день IIосле поJryчения работодателем

шйsтmlla

D

щшпш"дщенпlо

об 1вольнении.

между работником и работодателем трудовой договор может быть

п до Еgrечениrl срока предутrреждения об увольнении.

Ш Сryчзшr когда заj{вление работника об увольнении по его иЕициативе (по
}- еrе:аншо) обусловлено невозможностью продолжения им работы
в образовательное )црsждение, выход на пенсию и др)тие случаи), а также в

]гýтirЕоL.IеЕЕого нарушения работодателем трудового законодательства

и иньж

цр:lвовьIх актов, содержащих нормы трудового права, локальных
'ПТm-тнгt
ЦFпlпmяъщ актов иш трудового договора работодатель обязан расторгнуть труловой
.ЩзF'9 cFroi(. 1rсазанньй в заявлении работника.
ТlШ,fl-

Ср'шй

трудовой договор прекратцается

с

истечением срока его действия. О

ЦщlащсFFя r.?удового договора в связи с истечением срока его действия работник
-РJЕпЁfr

бьгь прелупрежден в письменноЙ форме не менее чем за три калондарнъж дня до

ry**,

зzl искJIючением слу{аев, когда истекает срок действия сроtшого трудового

-шщеJра_ з:ilс]юченного на время исполнения обязанностей отсутствуюIцего работника.

al9_ РаrгоржеЕие срочног0 трудового договора с беременными женщинами и лицами с
лше*гппm обязанностями производится с rIeToM требований, установленных статьей 261
1[р1lового кодекса Российской Федерации.

-'ti_

Тр_чдовой договор, заключенный

на время выполнеЕия определенной

работы. црекращается по завершении этой работы.

"l.

ТрУловой договор, заключенный на время исполЕения обязанностей отсутствуIощего

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

] 1?. Щпем rrрекратцения трудового договора во всех сл)цаJIх является последний день
рботы работника, за исключением слr{аев, когда работник фактически не работал, но за
ЕЕ]\{

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федера_llьным

захоЕом сохранялось место работы (должность),

в

день uрекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику

тудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового
кодекса Российской

Федерации,

По письменному

заlIвлению работника работодатель

также обязан вьIдать ему заверенЕые надлежащим образом копии документов, связанных
с работой.
2.2З

. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

3.

Осповные права и обязанности работников Учреждения
Работники Учреждения имеют право на:

4 rЕIочеЕие,

изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

5вкlрые установJIены Труловым кодексом Российской Федерации, иными
rфзсраrънььли

з

ак0 fi ами

;

J шреJос-гавление работы, обусловленной трудовым договором ;
J рбочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
CIrpaшI труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;

J сж)ечремеЕЕую и в полном объеме выплату заработной ппаты в соответствии со
своей lватификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполцонноЙ

J

ýT.]bDq обесгrечиваемый установпением нOрмаJIьной продолжителъности рабочого

ч[Е\IенR, сокращенного рабочего времени для отдельЕьD( профессий и категорИй

t
{

работrrшсов, пред0 ставлением еженедельньж вых одньlх дцей,

нсрабоrшх праздничных дней, опJIачиваемых ежегодных отпусков;
по:IЕ}.ю достоверЕую информацию об условиях труда и требованиf,х охраны ТрУДа

нарабочем месте;

по.тотовку

и

доrrолнительное профессиональное образование

в

порядке,

успlЕовленIIом Трудовым кодексом Российской Федераuии, иными федера"тьньiми
з:lкоЕfilvrи;

/

объединение, вклIочаlI IIраво на создаIIие профессионаJIьнъIх союзов и вступление В
Ею( для защиты своих трудовых rrрав, свобод и законньIх интересов;

/

}-tIастие в уtIравлении Учреждонием в предусмотренных Труловым коДексоМ

Российской Федерации, Федер.L.Iьным законом кОб образовании в Российской

{

Федерации)), иными федеральными законами формах;

ведение коллективных переговоров

и

заключение коллективных договоров и

соглашений через своих предотавителей, а также на информацию о выполнонии
коллективного договора, соглашений;

{ защиту своих трудовьж прш, свобод и

{

законньD( интерsсов вQеМи не

запрещенными законом опособалли;

защитУ

в

соотвеТствии

с

законоДательствоМ Российской Федераuии своих

персональньIх данньIх, хранящихся у работодателя;

[ц@еffiе

trтýвЕl-.
_ryл

право Еа
трудовых с''оров, включая
коллективньтх
и
ЕшIиtsидуа-цьньIх
в IIорядке, установл9нном
ЗаКОНаМИ

ф:ера.тьНЬПrЛИ

ш@еше

Федерыtии,
Труловьтм кодоксом Российской

;

вреда, причиненного

в связи Q исполнением

трудовьж

обязанностей,

и

Трудовым кодексом
порядке,
в
установJIеЕЕом
вреда
шшшш€frсашю мораJIъного
законами ;
furвfrской Федерации, иными федераrrьными
предусмоТреннъЖ федерыlъньrми
страХование в слу{аях,

J лffirеъНое

социаПьное

зщоffа]ш.

ýg

Пе:агогпческие работники

полъзуются

Учреждения

r*rвrfftlескЕ}fи правами и
t .:вобода прешодавания, свободное выражение
свобоДаМИ:

ЕшешатеJъства в
J

сзобо:а

Trpo ф

сть
еосиоНаJ'iЬНУю дsятельно

выбора и исполъзования

спедующими

своего мнения, свобода от
;

педагогически

обоснованных форм, средств,

цето]ов обуrения и воспитания;
праВонаТВорческУюинициаТиВУ'разработкУиПрименени9аВТорскихIIроГраММи

}IетодоВобУчения,иВОспиТанияВПреД9Лахреа;rизУемойобразовательной
прцраммы'оТДgлЬногоУrебногоПреДМоТа'кУрса'Дисциплины(модуля);

праВонавыборУчебнътхизданий,МаТориаЛоВИинъжсреДсТВобУченияИ
и в Ilорядке,
в

воспитания

t

устаЕовленном

соответствии

с

образователъной

шрограммой

образовании;
законодателъством об

rrрограмм, в том числе уrебньтх
в разработке образоватеjIьных
на
участие
щраво
rrрограмм учебнъiх IIродмотов,
графиков,
рабочих
шланов, каJIендарных учебных
материаJIов и иных компонентов
курсов, дисциплиЕ
образователъных

{ право

на

(молулей), методических

программ;

осуществлеЕие

научной,

,-----^л-.л,э

Еаучно-технической,

творч9скои,

иссJIеДоВаТелъскойДеяТелЬносТи'у{асТиеВэксперименТалЬнойимежДУнародной
и в0 внедрении иЕноваций;
деятеJIьности, разработках
росурсами, а
библиотеками и информыlионflьIми
пользование
,/ шраво на бесплатЕое
Учреждением, к информаuионно_
IIорядке,
установлонном
в
также достуIl
и методическим
и базам да}lнъIх, учебнъпчr
с9тям
телекомм}цикационныМ
средстваý{ обеспечения
материалам, материыIьно-техническим
для качественного оауIцествлериЯ
необходимым
,/ образовательной деятельности,
пеДаГоГической,наУчнойИЛииссЛеДоВаТеЛъýкойДеятелъносТиВУчрежлении;
,/IIраВонабесшпатноеПоЛЬЗоВаЕиеобразоватеJIьныМи,МеТоДическиМии

цIIWдIII

,чсjIугами Учреждения,

в порядке, установленном

законодательствOм

актами;
ЫhщфсхОй ФедераЦии илИ локаJIьныМи нормативными
к деятельности
вопросOв, относящихся
на }частие в обсуждении
аm1
организации;
в том числе через органы управления и общественЕые

т-ще-лекия,

между участниками
на обращение в комиссию по урегулирOванию споров

щ]

@alrBaTeJbнbIx отношений

;

J щшо на защиТу профессиональной чести и достоинства, на сrrраведливое и
J оЁьеriтшпое расследование нарушения норм профессиОнальноЙ

этикИ

IБ-]ЕtгогЕЕIеских работников,

в п,з,2 Еастоящих Правил, должны
Пff- л,вДеrrпческие права и свободЫ, указаннЫе
образовательньIх
п]пщтв,[rrъсЯ с соблюДениеМ праВ и свобод других у{астников

Федерации, норм
ш,шшшся".й. требований законодательства Российской
в локаJIьньтх актах
этики педагоГических работников, закреплённьгх
wФвшвоЕа-Iьной

!ФЕшЁшя.
iл".д[_

трудовые права и
Пз:агогпqеские работники Учреждения имеют следующи9

ФщшtшLтьFые гарантии:

JправоЕасокраЩеннУюПроДОлЖиТеЛьносТьрабочеговреМени;

J'

шравО

на

доrrопнительное профессиональное образование

в три года;
IIе.f,агогической деятельности но реже чем один раз

шо

профилпо

t право на ежегOдный основной удлиненный оплачиваемый

отпуgк,

продолжиТеЛьносТЬкоТороГооПреДеЛяеТсяПравительсТВоМРоссийокой
Фелерачии,

J

J

t

года Ее реже чем через каждыо
право на длительный отпуск сроком до одного
в IIорядке, устаЕовлеЕЕом
.f,есять лет непрерывной педагогической работы
Федерации,
Министерством образования и науки Российской
по старости в порядке,
IIраво flа досрочное назначение трудовой пенсии
Российской Федерачии;
установленном законодательством
состоящим на учетs в
право на предоставление педагогическим работникам,
вне очероди жильж помещений по
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
право на предоставление жилъIх помещений
договораМ социального найма,
специализированного

жилищного фонда;

{иныеТрУДоВыеIIраВа'МерысоциаЛЬнойподдержки'УсТаЕоВлоЕныефедеральными
области рФ, трудовым
законами и законодательными актами Ярославской
правовътми актами, содержащими нормы
законодательством, иными нормативными
трудового IIрава.
10

fi:ЗаВеДУющеМуУчреrкдением,ЗаМес.Iиl.елямЗаВеДуIощеГоУчреждением
структурнъж

подраздел::тлj__._.;ч;:r"_"",

СОЦИаЛЬНЫе
ж":,1-_т;:";

ПРаВа'
РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ'
педагогическим работникам
шродусмотренные
поддержки,
социалъной
ДаННОЙ ЧаСТЪЮ)
m@Ёэтrfи и меры
ШРеДУСМОТРеНIlЪIХ
условиЙ,
части 5 (при соблюдении
Федерации>,
щцта\lи з и 5
в Российской
кОб образовании
закона
,fý:ъЕ,+7 Федерального
трудовым
обязанности, возложенЕыо

шtш;:вr_\:ителям

Ж'Ё;'J#J"";"j;'i"nlcTBo*

''.

r"Ur".n""1.;::*"1"-r::""j";iН*","

трудового распорядка
flравила внутреннего

жж

дисциппиНУ
соблюдатъ трудовуlо

учреждения;

;

ТРеТЬИХ
соблюДатътребованияПоохранетрУДаиобеспечениюбезопасноститрУДа;
(В ТОМ ЧИСЛе К ИМУIЦеСТВУ
к имуillеСТВУ РабОТОДаТеЛЯ
бережно относитъся

Iиц'нахоДяlцеМУсяУработодаТоJlя'еспирабоТоДаТелънесеТоТВетсТВенЕосТъЗа
о
имуrчества) и других работников;
сохранность этого
руководителю
непоср9дственЕому
либо
сообщатъ работодатепю
людей,
незамедлителъЕо
жизни и здоровъю
угрозу
тtредставпяющей
возникновении ситуации,
сохранностиимУщесТВаработодателя(вТоМЧисJIеиМУЩесТВатретЬихпИЦ,
яахоДяlцегосяуработоДателя,есJlиработоДателъIIесеТоТВеТсТВенностъЗа

,/

"r#Т" "r-"Н#;З'

,,n"

поступлении

на

РабОТУ

И

ПеРИОДИЧОСКИе

меДицинскиеосмOТры,аТак}кеВнеочереДныемеДицинскиеосМотрытIо
направлению работодатеJIя,
З.'7

.

Педагогические работники

Учреждения обязаны:

./осУlцесТВпятъсВоюДеяТеЛъностъТlаВъТсокоМпрофессионыIьноМуроВне'
в Учреждении основной
объеме реаJIизацию Утвержденной
обеспечивать в поIIflом
о бр аз ов аЕуlя;
(ооп) дошколънОго
ограммЫ
IIр
ателъной
образов

,/соблюДатъпраВоВые'нраВсТВенЕыеиЭтш{ескиенормы'сЛеДоВаТътребованиям

"

,/

;;;Ж:ТТЖ*");r-"
отноrrrений;

учаСТЕИКОВ
воспитанников и других

--_л_лmапrIdVТо
познавателъную

активность,

ОбРаЗОВаТеЛЪНЪIХ

самостоятеJlъность,

востrитанников
развиватъ у
иЕициаТиВУ'ТВорческиеспособности'формироватъГрах{ДанскУюПоЗициюо
11

I

--

Мира' формироватъ у
соВремеЕноГо
и жизни в }-слоВиях
сilособностъ к труду
образа кизЕи;
злорового lt безопасного
куIъ"lyру
i]blcLrK')c Killlc''|'}}O
обу,lаюцихся
lt ОбеСГtе'Il'IВа}ОLI-.I'.е
обосtIованн1,Iе
./ примеFIять пелаго'},1ческI,1
и воспитаtIия;
методь] обучения
образования формы,
,/УчиТыВаТъособенностипсихофиЗиЧескоГоразВиТияВоспиТанникоВисОсТояниеих

ЗДороВъя,соблюДатьспециаЛЬныеуслоВия,несrбходимыеДЛяIIоЛучения

образованияЛицаМисоГраЕиченныМиВоЗможностяМиЗДороВЬя'
организ ациями ;

с медицинскими
при необходимости
взаимодействоватъ
уровенъ;
свой профессиональный
./ систематически повышIатъ

,/прохоДиТъаТтесТациюнасОоТВетсТВиезанимаемойДоЛжносТиВпоряДке,

об образовании;
ЗакоЕодагельством
установленном
./прохоДиТъtsУсТаноВЛеНноМЗаконоДаТеЛъс.ГВоМРоссийскойФедерациипОряДке
охраны труда;
и flаI]ыков в области
знаний
обучение и IIроверку
Учрехtдения,
^/ соблюдатъ устав

и обязанности работодателя
4. основIrые права

,

r.

,."_;;T:T:IHT

r"ir*;"rb

трудовъlе доIоВОРЫ

С РабОТНИКаМИ

В ПОРЯДКе И На

УслоВиях,коТорыеУсТаноВIIеЕыТрудовымкоДексОМРоссийскойФедераЦии'
инъlми федераrъныN{

и зако}Iами;

договоры;
и зак,,ючать коллекТивIlъlе
перетоворЫ
,/ вести колJrективные
эффективный трудi
за добросовестный
,/ пооIцрять работников
обязанностей
иъти трудовых
исполЕения
./ требоватъ от работников

и

бережного

отнОIпениякиМУrцествуУчрежДеЕия(втомчисJlокиМуlцесТВуТреТъихЛиц'
нахоДяrцеМусяурабо,rодателя,есJIиработодателън9сеТоТRеТсТВенЕостЬЗа

сохранносТъЭТогоимушtества)иДрУгихработников,соблюДенияПравил
расIlоряДКа;
внутр еннего трудового

,/ привJrекатъ работников
порядке,

устаI{овленном

и материаJIънои

к дисциппинарной
Российской
Трудовым кодекOом

ьными законам!] ;
нормативные акты,
,/ приниматъ JIокальные
Работодате:rъ обязан:
ф

едер

а,ц

4.2,

tz

в

ответственности
Федерации, иными

соблюдать

трудовое

законо.]ате--Iьство и иные

нормативные

правовые

акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективнOго договора, соглаш ений и трудовых договоров

;

предоставлять раб отника\,I раб oT,v. обус ловленн}rю трудовым договор ом

;

обеспе.tивать безопастlос,l,ь и усj]овия труда. сOо,гi]етст}зук)щие l,осуларствеil]1ым
нормативным требования м охраны труда;

обеспечивать

работников

оборулованием,

инстр)ц4ентами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми дJuI исполнения ими трудовьгх
обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

выплачивать 30 (аванс)
полном

и

15 (окончательньтй расчет) числа каждого месяца

размере причитаIоlцуюся

работникам

определенных коллективным договором

заработную

в

плату на условиях,

или трудовым договором,

путем

перечисления на указанньтй работником crleT в батrке; при совпадении дня вьтп_rlаты

с выходным или нерабочим

праздничным днем выплачивать заработную пJrату

накануi{е этого дня; опла,гу отпуска производить tIe позднее

T-IеNI

за три дня до его

начаJта;

соблюдать требования при полу{ении

и

обрабатывать персональные данные

работников в соответствии с требованиями законодательства;
вести коллективные

переговоры,

а также заключать

колJIективный договор в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за
их выполнением;

знакомить работников под роспись с

принимаемыми локалъными

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельнOстью;
cBoeBpeNleHHo выполнять предписания федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного надзOра и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовьIх актов,
содержащих нормы трудового права, других фелералъных органов исполнительной
власти, осушIествляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере

деятельности, уплачиваIь штрафы, HzL,IoжeHHble за нарушения трудового
законодательства и иньж нормативных правовых актов) содержаU]их норi\Iы
трудового права;
1з

./ создавать условия,

в
обеспечltвеюшIlе },частие работников

управлении

УЧре}кДениеМВПреД)'с}Iо.rренны\Трl:овылrкоДексоМРоссийскойФеДерации'
ины]\Iи федерашьными

,/

законаrrлт форrtах;

с исполнением ими трудовых
ну;ttды работников, связанные
бытовые
обеспечивать

обязанностей;

,/

социа*тrъное страхование работников
осуrцествпять обязательное
ycTaHoBJ leHHOM федералt,гtыми

законап{и

в

порядке,

;

./tsоЗМеIцаТъВреJ{'Пр!lЧиtlеlлныйработниках,llзсВяЗИсИсПоЛненисМиN{иТруДоВых
и на условиях,
моралъный врел в порядке
компенсироватъ
также
а
обязанностей,

коТорыеус.ГаноВЛеныТрУловымкоДексОМРоссийскойФеДерации,ДруГиМи
федерапьныМиЗаконаМииИныМинормаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиРоссийOкой
Федерации;

и
трудовым законодагеJrьством
Iтредусмотренные
,/ испоJIнrI-гь иные обязанлtости,

иныМинорМаТиВныМиIIраВоВымиакТаМи'соДержаЩиМинормыТруДоВоГоПраВа'
актамИ и трудовЫми дOговорами,
локаJIъныМи норматИвнъIмИ

5. Рабо,lее

время и время отдыха

5.1.ДляПеДаГоГиЧескихработниковУчрежДенияУсТанаВЛиВаеТсясокраЩенная
в неделю,
времени не более Зб часов
рабочего
продолжительность

5'2'ПродолжиТеЛЬносТърабо'rегоВреМениПеДаГогиЧескихработникоВВкЛючаеТ
преli)lсмотре}Iti\
RоспитатеJIьнуЮ работу.

а Talt'te

квалификаци оннымИ характерИсl,и

времени

и времени

и других

педагогических

отдыха

учреждений, у,твержденными

другуtО IIедат,оI,иаIеск)rЮ рабо'у,
режима
ками по должностям и особенностями

R

работников

р аб

к\

очег о

образовательньIх

Yстановленном порядке,

5'З.ПеДагогическиМработникап'tУчрехсденияtВЗаВисиМосТиотДоЛжносТиI.j(li.:Il]|
ооо бен нос,гей ихтруда устанаtsJlи}]ается
о
:

специ альности

учетом

платы - 20 часов в ЕIеделю
за ставкУ заработной
работы
педагогиЧеской
норN{а

},чI,1те,-'я},

логопедам,24часаВнеДеJIIоМуЗыкаЛъномурУкоВоДиТепю'25ЧасоВВнеJе.-l}L-)
группах с деть\1I1
в компенсирующих

с

воспитатеЛям, непосредствеЕно работающим
Зб
по физической культvре,
инструктору
неделю
в
часов
З0
тяжелыми нарушениями речи,
непосредственно
часоВ в неделЮ воспитателям,
Зб
психоJIОгу,
alacoB в недеJIЮ гIедагогУ наrrравленно сти,
в I,рупп ах обrцеразвиваюшей
раб отаюrчим

14

педагогических
5.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платът
в астроЕомических часах,
работников Учреждения установлена
времеЕи, которое
5.5. Часть педагогической работы педагогов, требующая затрат рабочего

не конкретизироваЕо

г{о колиtIествУ часов, вытекаеТ из их должностных

графиками

регулируется

и

планами

работы,

числе

том

в

обязанностей и

личными

плаIIами

педагогического работника, и включает:

,/

с участием в работе педагогических,
советов, с работой по проведению родитепьских собраний,

вьтполнение обязанностей, связанных

методических
консультаций,

оздоровительньж,

и

воспитательньIх

предусмотренных образовательной программой

других

мероприятий,

;

Учреждения;
работа на общих собраниях работников

/

и
uремя, затрачиваемое непосредственно на lтодготовку к работе по обуrению
и
воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов
склонносТей, а также их семеЙных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

-/ выполпение
обязанностей,

т{а

возложенньIх

дополнительно
непосредственно

связанных

педагогических

образовательньlм

с

работников
процессом,

с

соответствующей дополнительной оплатой труда,
(педагогической
5,6. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки

в течение учебного года по инициативе Учреждения, за
работы) не может бьтть уменьшен
и часов По 1,чебным IIланам
исключением случаев уменьшения количества воспитанников
и программам.

или менъше нормы часов за cTaBK}l
5.7. IlедаГогическаЯ работа, объеМ которой больше
заработноЙ плать1, устанавлИваетсЯ толькО с письменного согласия работника,
осуществляет свою
5.8. ,щни недели (периоды времени, в течение которьж Учреждение
процеаса, от вьтпо,цнения
деятельность), свободные от воспитательно - образователъного

иЕьтх обязанностей, регулируемых графиками
работник

Учреяtдения

може,г

исIIользовать

и

uланами работы, педагогический

для

самообразования, подготовки и планирования воспитательно

повыше}Iия

-

кваJIификации,

образовательного тrроцесса

и т.п.

свои обязанности
5.9. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих
не устанавливается,
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пишIи
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5.10. Режиlt

в период oT\,feнb] для
---;_,_- ;a-acKll\ работников

pa,_i,:,чe_, з"j;,_;

ВосПиТанникоВ
климатиLIескiI\I ;l

'.'--.:е..;_'ен;lяПосаниТарно-ЭПиДеМиолоГическиМ'

ia'J--:-:,l-:
.1l_;-].1 -

.!,,

:-:_-_,.i].:

.,

a

-;;аВ-l]твается локалъными актаI\4и Учреждения,

педагогических работников
5.11. Д-rя рабоf r.jl_.:a,з l,-..:a).;-,е,ijiя. за I,Iсключением
насr,оящих Правил, ус,гановлена
Учрежденrlя l1 palLio.Hil(JB, \^'iзан!{ь]\ В пllglilg 5,15
не.]е.lя Hop\la]bнoli tlродолtхtи,l]еJlьности с дi]умя вьlходныNIи лif,iми
пятидневная рilбочая

(суббота, воскресенъе). Продо.]lхtите-цьность

рабоаIего

ДНЯ, непосредственно

на один час,
предшествlтоruего нерабоаIеN,tу праздниIiному дню, уменьшается

с детьN,{и,
5.|2. ВсеМ работнрlкаМ Учрехtдения. работа}оIцим непосредственно
вместе с воспитанЕиками в
обеопечивается возможность приема пищи одновременно
этой цели помеlцении:
групповыХ поN{ещенИях или отдельнО в специа|Iьно отведенном для
и отдыха остальных работников
кабинет ]rlъ1 на 1 этаже Учрехtдения, Время для питания
времЯ и опрелеляется в пределах З0 минут,
учрежденИя вклIочается в рабОаIее
выходной день
5.13. Ilри совпадени}I вьiходлtого и нераб0чего пра]дничного дней
переносиТся на сJIедующий посJIе праздничного рабочего дня,
запрешается, за исключением
5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни
Федерации,
сJIучаев, предусмотренных Труловьтм кодексом Российской

5,15,

По

соглашению мехiду работником Учреждения

и

работодателем могут

i{a работу, так И впосл9дсТвии неполныЙ рабочиЙ день
устанавлI{ватьсЯ как прИ приеме
непоЛныЙ рабочиЙ день
или непоJIная рабочая неделя, РаботодаТель обязаН усl,анавлИвать

одного из родителеIi
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины,
(ребенка-инваrlила в
(опекуна, попечитеJIя). имеюrцего ребенка в возрасте до 14 лет

за больным членом семьи в
возрасте до 18 лет), а также лиIdа, осуществЛяюп{еI,о уход

в порядке, установленно\{
соотtsетств}IИ с NIеДИЦИнсitиN4 заключением, выданным
Росслтйскол"i
закона]\{и 1] 1.1IIыми нормат?IвIIьiNlи правовых4и актаN,{и
федеральными
Фелерачии,

отдельньIх
5.i6, Когда по условиrIм работы в Учре}кдении в целом или при выполнении
к?tгегории работнr4ков
видоВ рабоТ не можеТ бьтть соб,tюдена установjIенная для данноЙ
времеЕи, допускается
е/\е.]неВная Ii-I1и еженедельнtlя продолжительность рабочего
с тем, чтобы tтродолжительностъ
BBe_]eHITe с\ \I\l1,1poBaHHoIo уче,l,а рабочего времени
\-четный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала
рабLrL.еГо Bpe}IeHII за
превьlшать одного года,
нор),Ialъia,, a, ч;:a_tr р:,бочI1\ часов. Учетный период не мо){tет

о
5.1- 1_-.:,:l.].::_::::.,]l 1чет рабL]чего вре}Iени вводится приказом работодателя,
'.

:.'-

_

],.l..я_-L)тся

че]\{

в lt1,1cb\{eнHoiT форме не позднее чем за два месяrта,

5.18. ОтдельныМ категорIiя\r

;:i.

_н.::.aЭ

трудовым
}-чlен:еНIlя в поряДке, установленном
ввоJитъся ре}ки]u т,ибкого рабочет,о

ф-.-с-::_.-.:1lI. \Io7^el
законодательство\I Poccttil;K;;l
сменности,
в J,,ri, , j-: C]BllIi с графrlкол{
времени, сменная рабOта
места
отIIуска с сохранением
е)ltегодньiе
ilРСJtlСтав_lяются
5.19. Работника\I \-чре;uенlТЯ
работы

(Дол,itнс,lсitт,) ti сре,lнегL]

],lрабL)ткl],

-._.,,_лпfiср.Г.сt ежеI,(

5.20.ПедаГоГиLIески\tработнrтrtалtУчрежДенияllреДос'IаВЛяеТсяежет'оДtтьiйосноВнои
ко'орого усi,анавлиtsас-гся
о,l,гIуск, продоJIжи,геJiьI{ость

удлиненный оплачивае'ый
постановлениеN/t Правительства
ежегодноГо

основного

РФ от

удлиненного

кО

ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ

отпуска,

предоставЛяеN'оГо

01,10,2002 }1'9724

оплачиваеN{ого

ПеДаГоГиЧескиМработникам>.остальнымработникамУчрежденияПреДосТаВЛяеТся
ежегодныйосновнойоПЛаЧиВаемыЙотпускпроДоЛжиТеЛъносТъю28каЛенДарныхДней.

5,z|'ОчередносТЬПреДосТаВЛенияопЛачиВаеМЬIхотПУскоВопреДеляеТсяе}кегоДЕоВ
сооТВеТсТВИисграфикомо,тlIускоВ)утВержДаеN'IъiМработодателемсучеТоММнениякалендарЕэго
недели до наступления
не позднее чем за две
организации
вьiборного оргаIiа
ГоДаВпоряДке'УсТаноВJIен}lоN4с.Гаl.Ьеftз.72.ГрудовогокоДексаРоссийсtсой(DеДораЦ1]I,1.
времени EaaIaIa
так и для работника, О
как для работодателя,
график отпусков обязателен

оТПускаработникДоЛжеЕбы.гьизвеrценпоДПоДПисьнеПоЗДнееЧеМЗаДВенеДеЛиДоеГо
начаЛа.

ллrrагппl{л

(] ччетоrt

5.22.ОплачиваемыйотпУскi{оЛженПреДосТаВjIяТЬсяработникуежегоДно.СУrетоr
не предоставленI-1е
.I'рудОвого кодекса РоссИйокой Федерации заIIреU]ается
статъИ 124

а так}ке не пре,цостаI]]lенIlе
в течение лвух леТ подряд,
отпуска
ежегодного оплачиВаемого
пет,
в во.расте до восемнадцати
oTllyc*a
работникам
по
ежегодного оIшачиваеN{ого
возникаеТ у работника
год
работы
первый
за
отпуска
5,2З. Право на испоJlъзование

исТеЧениишIесТиN'{есяЦеВеГонеПрерывнойрабо.гыурабо'гоДателя'ПосоГЛаIIIениЮсТорон
истеаIения шIecTi-I l\,{есяцеR,
быть шредос,гавлен и до
оплачиваеплый отпуск рабо.гпику '{ожет

ЩоисТе{{енияшес.Гl'IN,lес'IЦеВнеriреръiвноiiработт,rопЛаLIиВаеМыI'1ОГLli.t\,,.

бытъ предоставлен:
заявлению работника должен
пос:lе
и родам или непосредственно
беременности
по
,/ жеЕIцинаN,I - перед отпуском
него;

до l8 лет;
^/ работникам в возрасте
,/работникам.УсЬlноВи]]шrимребенка(ле,rей)ВВоЗрасТеДоТрехмесяцеВ;
законами,
,/ в других случаях, предус\,Iотренных федерапьными

отпускзавторойиПосЛеДУюшиегоДырабо'tЬlМоЖеТПреДосТаВЛяТЬсявлюбое
предоставления ежегодньп
соо гRетс-тви}I a 9rl9ре[нос'ъlо
в
го.]а
вре\Iя рабочего
оп.lачIIвае\lь,t\

о гп\ сков,

\ сl ilТ,{L]В,lL'нной l рабо,годатеjтя,

\7

5,2-1.

ПО сог_lашенLтю

\Ie){!J}i работниКом

и работодателем ежегодный

огrлачиваемый

этом хотя бы одна из частей этого отпуска
отпl-ск \tp,t\eT быть разделен на части, При
быть не \Ieнee 1'1 ка,,Iеtтдtrрнъп дней,

ДО--I/hНа

произведена оплата за время ежегодного
5.25. Ес_-пл работнику своевременно не была
предупрежден о времени начала этого отпуска
оп.-]ачивае\Iого oTllycI(a либо работник был
то работолатеItъ по пись\4енному за,Iвлению
поз.]нее че\{ за две недели до его начала,
срок,
еrкегодный оплачиваемый отпуск на другой
работнtтка обязан перенести
согласованный с работником,

быть продлен или перенесен
5,26. Ежегодный опjIачиваемый о,тпуск должен
поlкеланий работника, в случаях:
срок, ошределяеплый работодатеJIем с учетом

,/

временной нетрудоспособности работника;

./ исполЕеЕия

работником

во

время

на другой

g}Itегодного оплачивае]\{ого отпуска

ГOсУДарсТВенныхобязанностей,есЛиДЛяЭl]ОГоТрУДоВыМЗаконоДаТеЛЬсТВоМ

ПреДУсМо'ipеноосвобожДенИеоТработы;ВДрУIихсЛУЧаях,ПреДУсМоТренных

нормативными актами Учреждения,
трудовьiN.l законодательстI]ом, локацъными
и другIr}{ \'ВiLжиТеЛьныl\{ ПрИr{l{НаIч{ работнtлк1,

, По сеtчtейrтым сlбстоя,t,еJtьстtsам
мо}кет бытъ предоставлен отпуск без
Учреждения по его письмен}Iому заявлению
5,21

которого определяется по соглашению
сохранения заработной платы, продопжительность
между работником и работодаl,елем,

при возI,{ожности, незамедлительно информирует
5,28, ts случае своей болезни работник,
вьIхода на работч
JIист нетрудоспособности в первый деЕь
работодателя и представляет
пос_tе болезни.

и другим уважительным прI{чliна}I
5.]9. Отпyск по семейным обстоятельствам
в порядке, установленном cTaTbeii , ] S
ПР--Ir_rС гзв..Iяется работникам У.tреждения
i
и в соответстВии с территориаJIьЕы\I Т]:,]= -'1р1 -;з.-_.-' l'tr.]eкCэ Российской Федерачии
а'--

]---:

f t,, -__--

j-;j1

,

б. IIооtцрения за труд
:-a _n--e

'=,-._,:ечн1
,

: .",-ъ"

работниками тр\,_]ов=,,,
гие :- - -,
работу, а также др\

IiсПоJнение

ю

_"rОшIрения:
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{

EaITe-Ё

]-iir_i

]хьачilгfi

ой гра}tотой;

др}тВе B[t.ъI П;l*'ДРЕIЙ,

несколъко видов поOщрения,
применяться одновременно
\rоц-Т
В отнотпеШtrrт рботЕхiliа

Поошрнгrяофорrr.тяютсяприкаЗомработоДатеЛя'сВоДенияOпооЩренияхзаЕОсяТсяВ
тр},]ов}ю кни-,tili\-работника

мог}"Т IIредставпяться
6.2. Работтллки Учреждения

звании'
п(
присвоонию почетньIх
к __т,лплАчтлI{1

наГр&{iдеЕиЮГосУДарсТВеЕныМинаГраДаМиРоссийскойФедерации'ВеДоМсТВенныМи

наГраДамиМинистерстваобразованияИнаУкиРоссийскойФеДерации'наГраДаМи
ЯрославскойобластииГороДаЯрославля,шреДстаВляТъсякДрУГиМВиДаМпоощрений.

7.,Щисчиплинарные взыскания

7.1'ЗасоВершени9ДисциIТЛинарноГопрОсТуПка,ТоесТънеисполнениеиJIиЕенаДЛежаЩее
трудовых обязанностей,
вине воз,'оженЕых на него
его
по
исполнение работником
работодателъиМеетшраВоIIриМениТЬсЛеДУюЩиеДисцишлинарныеВЗыскаЕия:

,/
,/
,/

замечание;
выговор;

соответствующим основаниям,
увопьнение по

,7'2.ПринаЛожонииДисципЛинарноIоВЗысканияДоЛкныУЧиТыВаТЬсяТяжесТЬ
сОВершеннОГоПросТУПкаиобстоятельсТВа,прикоТорьжонбылсоВоршен.

7.З.ЩоприМененияДисциппинарноГоВЗысканияработоДатеIIъДоЛЖензатребоВаТьоТ
истечении Двух рабочих дней указанное
объяснение. Если по
писъменное
Не
работника
соответствуiоший акт,
предоставлеЕо, то составляется
не
объяснение работником

преДОстаВjIениеработникомобъяснениянеяВЛяеТсяIIреIIяТсТВиеМДляПрименsния
взыскания,
дисцип jtинарного

7.4.Дисirип.rltнарноеВЗысканиеПрименяе.ГсянепоЗДЕееоДноГоМесяцасоДня
обнарl,itепияпросцпка.несчl{таяВреМениболезниработника,шребыванияеIоВоТпУске,
представит9лъного органа работников,
необхоллrlого на учет мнения
а та!иiе вре\{еi{п.

Щисчrrп-тrтаРЕоеВзыскаflиенеlIожеТбытьпримененоПоЗДнеешесТиМесяцеВсоДня
проверки финансово-хозяйственной
а по рез}-:1ьтата\.f ревизии,
совершеЕIlя проч-ц.,lкзего совершения, В
позДнее ДВУх лет со дня
провеРки
;Ll;i tr}-rIiTtrPCKoI-1
ДеЯТе--IЬflОч-fiI
УкшаЕgыесN::'1:1ззi]f!1чаетсяВре\tяпрOиЗВоДсТВаПоуГоЛоВноМУДелУ.
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7j_

}ш щщdф

рбr:сл.а:sя

Щ

рабвгщ

шIftrд

применеЕо

только

оДнО

1-1

объявляется
прIýrеЕеЕии дисциплинарного взыскания

его издания, Ее считая времени
ý;цffi;ь в тече11пе трех рабочих дней со дня
отказывается ознакомиться с указанным

отчтsмt рбетв;з
пршзоfir

быть

тФJl:Е*г:тfr 3_

fпi-лгйтдщЁ

7.6-

может

просцток

JшjЕ_fц==={й

Еа pafoTe. Еслшr работник

lBNTaEoB-IeEиe}l, распоряжением) под

роспись, то

составJIяется

СООтlsтfiв}],оггЕrй щiт,

взыскания работник но
дисциплинарноIо
применения
сО
года
дня
тЁ{!еЕЕе
в
7.7- ЕrШ

бу:сгпý]ВЕргЕ}тЕоВо\ryДисциПлинарноМУВзысканиЮ,ТоонсчиТаеТся

Ееа[еюr\{.ЩсципJIиIIарноГоВЗыскания.РаботодаТельДоисТеченияГоДасоДня
имеет право снять его с работника по
Irpи}reEeEEI дсцЕплинарног0 взыскания
ходатайству непосредстве}rного
собственной инициативе, просъбе самого работника,
органа работников,
руководиТеJUI иJIИ представительного

Учреждения
8. Ответственность работников
к дисциплинарной и материальной
8.1. Учрежление имеет право привлекать работников
Труловьтм кодексом Российской Федерации,
ответственности в IIорядке, установленЕом
иными федералъными закоЕами,

8.2. ответственность педагогическrх работников

устанавливаются

ФедеральноГоЗаконакобобразоВаниивРоссийскойФедераЦии>.
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