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i fiБLциЕ положЕния

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка - локальныЙ нормативныЙ акт

мкдоу L{PP Ne З, регламентирующиЙ в соответствии с Трудовым Кодексом и

иными федеральными законами порядок трудовой деятельности в учреждении,
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные\* вопросы регулирования трудовых отношений в flОУ |

1.2.трудовой распорядок,.ЩОУ определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка.

1.З. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех

сотрудни ков .ЩОУ.

t.4.Инди в идуал ьн ые обяза н ности ра ботн и ков,ЩОУ п редусматри ва ются в

заключаемых с ними трудовых договорах.

1".5. п ра вила внутр.еннего трудового распор8дка могут пересматри ваться В

случаях:

. изменений, вызванных выходом новых федеральных 3аконов, относящихся к

порядку организации трудовой деятельности в учреждении;

. изменений в Коллективном договоре;

, истечения срока действия Коллективного договора.

:i. {_ гороньl трудовьlх отнош ЕниЙ

2,1.сторонами трудовых отношений в Доу являются работники и руководитель i

учреждения.



3. основныЕ прАвА и 0БязАнности

РАБОТНИКОВ ДОУ.

3.]..Основные права и обязанности работников ýОУ устанавливаются ст.21ТК
РФ, иными федеральными законами, Уставом и Коллективным договором flOY.

3.2.Работник rЩОУ имеет право на:

- заключение, изменение, расторжение трудовог0 договора в порядке и на

условиях, установленных Положением о форме и порядке заключения трудовьlх

дсговоров.Д,ОУ Ng 3;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

- условия работы, соответствующие государственным нормативным
требованиям безопасности и гигиены труда;

,l- своевременную (два раза в месяц: 29 числа текуlцего месяца,.1+чи€ла-
следующего месяца) и в полном объеме выплаry заработной платы в

соOтветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;

- отдых, обеспеч и ваем ы й уста новле н ием нормал ьной продолжительности
времени, сокращенного рабочего дня для педагогических работников (ст.З33 ТК
РФ}, п редоста влением еженедельных выходных дней, нера бочих празднич ных

дней, оплачи ваемь!х ежегодных отпусков;

- полную дсстоверную информацию об условиях труда и требования охраны
труда на рабочем месте;

- профессиональную подготOвку, переподготовку и пOвышение своей
квалификации в порядкq, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов, и

всryпление в них для защиты свOих прав, свобод и законных интересов;
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- участие в управлении ДОУ в предусмотренньlх Уставом и коллективным

договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и

соглашений через своих представителей, а также на информацию о вьlполнении
коллекти вного договора;

- защиry своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
за прещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективныхтрудсвых споров, включая
право на забастсвку, в порядке, установленнOм ТК РФ, иными федеральными
закOнами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральны ми за кона ми;

- ежемесячную денежную компенсацию ддя педагогических работников в целях
обеспеч ен ия их кн и гои здател ьской п родукцие й;

- требовать соблюдения установленной дисциплины, как от коллег, так и от

родителей во время непосредственной педагогической деятельности;

\* - не допускать на занятия постороннихлиц без разрешения администрации

ДоУ;

- на рабоry по дрyгому трудовому дOговору в порядке внутреннего
совместительства в МК.ЩОУ с разрешения администрации, если работа за

пределами нормальной продолжительности рабочего времени не превышает 4
часов в день;

- на заключение трудовоrо дсговора сдругим работодателем для работы на

условиях внешнего совместительства, если работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени не превышает 4 часов в день.

3.2.Работник обязан:

, l._f1



- добрOсовестно исполнять свси трудовые обязанности, возложенньlе на него
трудOвым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

* нести полную 0тветственность за жизнь и здоровье детей в0 время проведения

учебных и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий: обо всех

случаях тра вматизма детей немедлен но сообщать руководству, меди ци нскому

работнику и родителям;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества и других работников);

- содержать в порядке рабочее место;

- соблюдать правила санитариии личной гигиены;

* вести себя корректно и Еежливо при общении с руководством, коллегами по

работе; воспитанниками и их рсдителями (лицами, их заменяющими);

- соблюдать законные права и свободы воспитанников и их родителей (лиц их

заменяющих};

- строго придерживаться,установленного расписания занятий и графика работы;

- незамемительно сообщать заведующей либо непосредственному

руковOдителю о возникновении сиryации, представляющей угрозу жи3Ни И

здсровью воспитан ни ков, сотрудни ков, сохра нности имущества работодателя;

,, - своевременно проходить медосмотр и представлять результаты в МКrВ,ОУ;



- соблюдать режим некурения в помещениях МКДОУ.

4. ocHOBHblE прАвА и оБязАнности

РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ:

4.1.Права и обязанностИ руковсдИтеля МК.ЩОУ устанавливаютс я в ст.22Тк РФ.

4.2. Руководитель М КДОУ имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными
законами;

- вести коллективные переговOры и заключать коллективньlе договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требовать оТ работниКов испоЛнениЯ ими трудовых обязанностей и бережного
отношеНия к и муЩествУ работодателя, воспита нни ков, других ра ботни ков
уч режден и я, собл юде н ия П ра вил внутреннего трудового распорядка ;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Тк РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акть!;

- ТРебОВать от сотрудников МКflОУ и родителей воспитанников {лиц их
за меня Ю щих) собл юдения уста Новлен н ых режи мов педа гогич еского п роцесса ;

- требовать от родителей (лиц их заменяющих) уважения к сотрудникам мкдоу
и ихтруду.

4,З. Руководитель обязан:

- СОбЛ ЮДаТЬ тРудоВое 3а конодательство, локал ьн ые нормати вн ь]е пра вовые
акты, Содержащие нормы трудового права, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;



- нести ответственность за жизнь и 3доровье детей во время пребывания их в
Mkfloy: обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие орrаны
управления образования в установленном порядке;

- предоста влять работни Кам ра боry, обусловленную трудовьlм договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
госуда рственн ым нормати Вным требова ниям охра н ы труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической и
методической документацией и иными средствами, необходимым и для
исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплаry за труд равной ценности;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плаry
В СРОКИ, усfttновленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором,
п ра вила М и внутреннего трудовOго распорядка м кдоу, трудовым и доrо8орами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную
ИНфОРМаЦИЮ, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их вьlполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непOсредственно связанньlми с их трудовой
деятельностью;

- Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольньlх органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
закOнодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права;

- своевременно заключать договора с организациями/ влияющими на
полноценность производственного процесса;

- РаССмаТри Вать представления ссOтветствующих профсоюзных органов, и ных
И ЗбРа Н Ных Ра ботн и ка ми п редставителе й о выя влен н ых на рушен иях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,



принимать меры по и устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятьlх мерах указанным органам и представителям;

- СО3ДаВать услоВия, обеспечивающие участие работников в управлении МКДОУ
В ПРеДУСМСТРеННыхТК РФ, иными федеральными закснами и коллективным
договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обяза н носте й ;

* ОСуЩестВлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
уста нсвлен ном федеральными законами

- ВОЗмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
\* ТРУДоВых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и

На услоВиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правOвыми актами РФ;

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО

ПАРТНЕРСТВА В ДОУ.

5. 1.Социал ьное па ртнерство - система вза и моотношени й между ра ботни ками
{представителями работников), руководителя (представителями руководителя),
орга На ми госуда рстве н ной власти, орга на ми местного са моупра влен ия,
НаПРаВленная на обеспечение согласования интересов работников и
заЕедующей по вспросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.

5,2.Основными принципами социального партнерства в МКДОУ являются:

- равноправие сторсн;

- уважение и учет интересов сторон;

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных
правовых актов;

- свобода выбора при обсуждении вопросов, входяlцих в сферу труда;

,i,i



- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;

* обязательнOсть выполнения коллективного договора, ответственность сторон;

- контроль выпслнения принятого коллективнсго договора.

5. 3. Соци ал ьное па ртне рство осуществляется в формах:

* коллективных переговоров по подготовке проектов коллективного договора и

ег0 заключению;

- участия работников, их представителеЙ в управлении МКДОУ;

- участия представителей работников и руководителя в досудебном решении
трудовых споров.

5.4.Участие работников в управлении MKflOY осуществляется в следующих
основных формах:

- учет мнения представительного органа работников в случаях,
предусмотренньlх уставом, ТК РФ, коллективным договором;

- получение от руководителя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;

- обсуждение с руководителем вспросов о работе МКДОУ, внесение
предложений по его ссвершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора.

5.5.Представители работников имеют право получать от руководителя
информацию по вопросам:

- реорганизации или ликвидации МКДОУ;

- введения технологических изменений, влекущих за собой измёнение условий
труда;

n
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- профессиональноЙ подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников;

- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными
3а кона м и, уч редительн ы м и документа ми М КДОУ, колле кти в н ь1 м догсвором

6. порядOк приЕмА и увольнЕния

РАБОТНИКОВ.

6.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в MKflOY.

- 6.2.3аключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста\- 16лет, если они претендуют на непедагогические должности. К

непосредствен ной работе с детьми допуска ются только совершеннолетние
работники.

6.3.Трудовой договор с работником заключается в письменной Форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудовсго догOвора передается работнику, другой хранится у
администрации МКДСУ.

6.4.При приеме на рабоry в MKflOY педагогический работник обязан

предъя в ить адми н истра ци и образовательного уч реждения :

паспорт или инай документ, удостоверяющий личность;

. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник посryпает на рабоry на условиях

совместительства;

. страховое свидетельство госуда рствен ного пенси он ного страхова н ия, за

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

о докt/мsнт об образовании, квалификации или наличии специальных



знаний - при посryплении на рабоry, требующую специальных знаний

или специальной подготовки {статья 65 ТК РФ};

. МеДиЦиНское 3аключение об отсутствии противопоказаний по состоянию

здоровья ддlя работы в ffOY {статья З3l Тк РФ), пункт медицинского

заключения;

о справка об отсутствии судимости;

. СВИдетельство о постановке на учет (ИНН) в налоговых 0рганах.

6.5 ПРием на рабоry оформляется приказом руководителя MKflOy, изданного

на основании заключенного трудовогс дOговора. Содержание приказа

РУКО8ОДИТеля МК.ЩОУ должно соответствовать условиям заключенного

договора. Приказ руководителя Мк,щоу о приеме на рабоry объявляется

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания

трудового договора.

6.6 РабОтник обязан присryпить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым доrовором.

6.7 Трудовой договор, не оформленный намежащим образом, считается

заключенным, если работник присryпил к работе с ведома или по

поручению администрации МКДОУ. При фактическом допущении

работника к работе администрация МКДОУ обязана оформить с ним

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня



фактического допущения работника к работе (статья 67 тк РФ}.

6.8 При приеме на рабоry администрация мкдоу обязана ознакомить

работника с действующими в срганизации Правилами внутреннего

трудового распOрядка, Уставом образовательногс учреждения,

должностной инструкцией, каллективным договором, Положением о

материальнсм стимулировании работников, инструкцией по охране

труда и техники безопасности, другими локальными актами,

деЙствующими в МКДОУ.

6.9 Трудовые книЖки работниксВ хранятся в MKflOy. Бланки трудовых книжек

и вкладыши к ним хранятся, как документы строгой отчетности.

6,10 С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,

администрация МкдOу обязана сзнакомить ее владельца под личную

подпись в его личной карточке.

6.11 На каждоrо работника MKflOY ведется личное дело/ состоящее из одного

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на

рабоry, копии документа об образова нии и {или) профессиональной

ПОДГОТОВ ке, меди ци нского за кл ючен ия аб отсутстви и п роти вопоказа н и й

к работе в MKflOY.

6.12 Личное дело работника хранится в MKflOY, в том числе и после

увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

!l
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7. зАщитА пЕрсонАльньlх дАнньlх

рАБотн и кА.

7.1. Персональные данные работника - информация, необходимая заведующей
в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
Получить персональные данные заведующий должен от самого работника
лично.

7.2. Порядок хранения и использования персональныхданных работников в

МКДОУ устанавливается заведующей с соблюдением требований ТК РФ.

7.3.При передаче персональных данных работника заведующая должна
соблюдать следующие требова ния :

- не сообщать персональные данньlе работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а

также в случаях, установленных федеральным законOм;

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции.

7.4.В целях обеспечения защить1 персональных данных, хранящихся у
заведующего, работники имеют право на:

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;

- свободный бесплатный досryп к свOим персональным данным, включая право
на получение копий любой записи, содержащей персональные данные
работни ка, за исключением случаев, предусмотрен ных федеральным за коном;

- досryп к относящимся к ним медицинским данным с помощью медсестры по
их выбору;

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований ТК РФ.

,ii
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7.5. КомПьютернЫе програМмы, содержащие персOнальные данные работников
не устанавливать на компьютере, подключенном клинии интернет.

8. рАБочЕЕ врЕмя.

8. 1. Рабочее время работни ков Мкýоу определяется пра вилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с ТК РФ.

8. 2, Режим ра боч его времен и в М kfl Оу предусматр и вает продолжител ьнссть
рабочей недели - шестидневная , продолжительность ежедневной работы
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число
смен в сутки, чередование рабочих и нерабочихдней, которые устанавливаются
коллектИвным договором в соотВетствиИ с ТК РФ, иными федеральными
законами.

8,3. Продолжительность ежедневной работы

'r'l,l

ежедневнои ра сотрчдников мкдоу
должность при шестидневной

рабочей неделе

заведующий, заведующий хозяйством 8 часов
ненормированный рабочий день
{выполнение своих функций за
пределами нормальной
продолжительности рабочего дня)

воспитатели групп общеразви ва ющей
направленности,
старший воспитатель, руковсдитель
физического воспита ния

6 часов

музыкальный руководитель 6 часов

педагOг доп. образования 6 часов
повар, кухонный рабочий,
мойщик посуды,
помощни к воспитателя, уборщик
служебных помещений,
машинист по стирке белья,
рабочий КОР3,

уборщик территории

6.5 часов



8.4. Воспитатели групп общеразвивающей напра вленнOсти работают в 2-х
сменнсм режиме:

. первая смена - с 07,30 до 13.30,

. 8торая смена с 11.30 до 18.00.

количество и очередность первых и вторых смен устанавливаются в
зависимости от расписания, которое составляет администрация, исходя из
педагсгической целесообразности, с учетом возрастных режимов
воспитанников и их ссстоянием здсровья.

8.5. объем нагрузки педагогического работника Mkfloy оговаривается в
трудовом договоре.

8.6. ПерВоначальНо оговоренныЙ объеМ в трудовом договоре объем
педагогическоЙ нагрузки в дальнейшем может быть изменен сторонами (с
согласия работника и администрации), что должно отразиться в
соответствующих изменениях в договоре.

8.7.flля и3менения учебной нагрузки по инициативе администрации согласия
работника не требуется:

, в случае временНого переВода на другуЮ рабоry в связи с производственной
необходимостью {статья 7а ТК РФ};

. в случае простоя;

, при восстановлении на работе педагогического работника, ранее
вы полнявшего эry педа гогическую на грузку;

, при возвращении на рабоry женlцины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста З-х лет или после окончания отпуска.

8.8. Учебная нагрУ3ка педагогических работников-женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, определяется на
общих основаниях.

8.9. Трудовой договор в соответствиИ со статьей 93 тк РФ может быть заключен
на условиях работы с уменьшенной учебной нагрузкой в случаях:
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,соглашения между работником и администрацией мкдоу как при приеме на
рабоry, так и впоследствии;

, по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, пOпечителя},
имеющеГо ребенКа в во3расте до 14 лет {ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи,

8. 10. Составление расписания занятий и распределение педа гогической
на гру3ки осуществляется администрацией мкдоу исходя из педагOгической
целесообра3ности, с учетом возрастных режимов воспитанников и их
состоянием здоровья.

L* 8.11. flля рабОтникоВ пищеблока устанавливается сменный режим рабочего
времени. График работы устанавливается администрацией с учетом режима
работы мкдоу, требований СанПиН и максимальной экономией времени
сотрудников.

flля работников пищеблока устанавливается следующий режим:

]- смена 6.з0 * 14.з0
2 смена 8,00 - 16.30

8.12. ПродолЖительноСть рабочего дня или смены, предшествующих
нерабочему празДничномУ ДНЮ, согласно ст. 95 тк рФ, уменьшается на один час.

в.lз. К рабочему времени 0тносятся следующие периоды: заседания
педа гогИческOгО совета, общие собра ния трудового коллек тива, занятия
методических объеди не н и Й, педа гоГические часы, родител ьские собра н ия,
продолЖительнсСть которЫх составЛяет оТ одногО часа до 2,5 часов. График их
проведения составляется администрацией с учетом годового плана мкдоу,
графи ком рабочего времени сотрудников и производственной необходимости.

8.14. Учет рабочего времени организуется MKflOY в соответствии с
требова НиямИ действуЮщегО за конодател ьства. В случае болезн и ра ботн и ка,
последний своевременнс {в течение 3-х дней} информирует администрацию и
предоставляет больничный лист в первый день выхода на рабоry. Отсутствие на
рабочем месте допускается только при наличии больничного листа.
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8,15, Общая продолжительность рабочего времени по совместительству в
течение месяца не должНа превышать полоВины месячной нормы рабочего
времени, установленной для соответствуюlцих категорий работников. Работа по
совместител ьству осуществляется по утвержде н н ому адм и н и стра ци е й м кдсу
графику.

8.16. При совмещении профессий выполнение дополнительной работы
осуществляется в основное рабочее время.

9. врЕмя отдьlхА.

9.1. В течение рабочего дня каждому сотруднику мкдоу предоставляется
перерыв д/lя отдыха и питания согласно установленному графику перерывов на
обед и продолжительностью в З0 минуъ который в рабочее время не
включается.

сотруднику, работающему на ставку 8 часов и совмещающему 0,5 ставки 4 часа
время на отдых и приём пищи может быть предоставлено в рабочее время
{статья 108 ТК РФ).

9. 2. Всем работни кам М KfloY предоста вляются выходной день-вOскресенье.
",,9.3. Сотрудникам, работающим по сменНому графику, запрещается оставлять

свое рабочее место до прихода сменщика. об отсутствии последнего следует
незамедлительно сообщить администраци и.

9.4. Согласно требОваниямИ охраны труда пользователям ПК при работе на
комп ьютере свы Ше 2-х часов уста навли ва ются регламентированные перерь,вь,
продолжительностью 20 минут через каждьlе 2 часа.

,, 9.3. Нерабочие праздничные дни для работников MKfloY устанавливаются
согласно Тк РФ.

\ 9.4.работникам мкдоу предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска.
продолжительностью В 28 календарных дней для завхоза, документоведа , мя
работниКов, отноСящихся к категории крабочиеD. 3а ненормированный рабочий
денЬ отпуск 3авхо3у, 3аведуюЩему моЖет быть увеличен в соответствии с ТК РФ.

продолжительность в 42 календарных дня для заведующего, старшего
восп итателя, восп итателей груп п общеразви ва ющей на п ра влен ности/ в тече н ие

l,/
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календарного года с сохранением места рабсты (должности| исреднего
заработка.

l" 9,5,правс на исполь3ование отпуска за первый год работы возникаету
работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в Мкдоу,

9, 6,очередность предоста влен ия ежеrодных оплач и ваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
заведующим с учетом мнения Пк Mkfloy не позднее, чем за две неде ли донасryпления календарного года.

9, 7, Педа Гогически м ра ботн и ка м п редоставляется м ительн ы й отпуск сроком доодного года не реже, чем через каждые 10лет непрерывной преподавательской
работы в пOрядке и условиях, предусмотренных Уставом образовательного
учреждения.

9,8. При работе по совместительству одновременно с ежегодным отпуском по
ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ П РеДОСТа Вляется оплач и ваем ы й отпуск по дслжности,
работа в которой ведется по совместительству.

10. сплАтА и нормировАниЕ трудА.

10,1. В систему основных государственных гарантий п0 осуществляемой в
МКДОУ оплате труда включаются:

. величиНа минимального размера 0платы труда в РФ;

, меры, обеспечИвающие повышеНие уровНя реального содержания заработной
платы;

, ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы,
а также размеров налогообложения доходов от заработной платы

, государственный над3ор и контроль 3а полной и своевременной выплатой
заработной платы и реали3ацией государственных гарантий по оплате труда

. сроки и очередность выплаты заработной платы

!"j



раза В месяц. Сроки выплаты заработной платы определены коллективным
договором MKflOY.

10.3. Согласно Постановлению Правительства СПБ Ng t671oT 01.11.2005
заработная плата зависит от:

, размера базовой единицы, образования, стажа и специфики работы,
квалификационного разряда, наличия почетного звания - у работников,
стнесенных к катеrории (специалисты});

, размера базовоЙ единицЫ и квалификационного разряда -у работников,
отнесенных к категории <рабочие>;

, размера базовой единицы, образования, специфики работы,
квалификационного разряда, масштаба и уровня управления, наличия
почетного звания - у работников категории (руководитель).

10.3. в мкдоу устанавливается система доплат и надбавок согласно Положению
о порядке установления доплат и надбавок за рабоry, не входящую в круг
основных обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и
высокое качество работы.

10.4. При выплате заработной платы каждый работник письменно извещается о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, ра3мераХ и основаНиях проИзведеннЫх удержаний, а также об общей
денежной сумме, поддежаlцей выплате.

__,/ 10.5. flолжностные оклады работниксв, с которыми в порядке/
предусмОтренноМ 3аконодательствОм РФ, заключен трудовой договор о работе
по совместительству, уста на вл ива ются в размерах, п редусмотрен Hblx для
аналогичных категорий работников, для которь!х данное учре}кдение являются
местом основной работы.

10.6. ЗаработНая плата за-времЯ е}кегоднОго отпуска сотрудников, работающих
по совместительсТви исчисляется из среднего заработка раздельно по каждой
должности.

10.7. 3аработная плата 3а время ежегодного отпуска по ссновной работе
сотрудников, совмещающих профессии, исчисляется из среднего заработка с
УЧ еФUi#ý dИ af * q8ft ШФm Иttеl#*рýч9dбщ/ ; и w е н и нUi drоэ и и ш н шаrизо d э ero 9 е б . 
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11. трудовоЙ рАспсрядок.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.

11.1. 3аведующий в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными
пра вовыми а ктами, коллекти вным договсром, локальными нормати вными
актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создает

условия, необходимые для соблюдения работниками МКДОУ дисциплиньl
труда.

1L2. Применяемые к работникам меры поощренияи взыскания для
поддержания дисциплины труда основываются на ТК РФ раздел 8,

коллективном договоре, Уставе МКДОУ и Положении о премировании,
надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и

стимулирования работников .

11. 3. Поощре н ие объявляется при ка зом по дош кольному образовател ьному
учреждению, заносится в трудовую книжку.

11,4. 3а совершение дисциплинарного просryпка, то есть неисполнение или
ненадлежащее испOлнение работником пс его вине вOзложенных на него
трудовых обязанностей, заведующая имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

. замечание,

.выговор,

. увольнение по соответствующим оснOваниям.

11.5.,Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
ДОУ норм профессионального поведения или Устава МКДОУ может быть

проведено только по пOсryпившей на него жалобе, поданной в письменной

форме.

11.6. Ходдисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения моryт быть преданы гласности только с сOгласия заинтересOванного
педаrOгического работника МКДОУ, за исключением случаев, ведущих к



запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости заlциты интересов воспитанников.

, t1.7. Руководитель может издать приказ 0 наложении дисциплинарного
В3ыскания на сотрудника МКДОУ тOлько при наличии объяснительной от
данного сотрудника в письменной форме или акта, который составляется в
случае отказа сотрудника дать объяснение.

6.L2.3аведующая обязана отстранить от работы (не допускать до работы)
работника:

l.'появившегося на работе в ссстоянии алкOгольного, наркотическOго или
токсического опьянения;

, не прOшедшего в устанOвленном порядке обучение и прсверку знаний и

навыков в области охраны труда;

. не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодически й меди ци н ский осмотр;

,,,i
'"'при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для в ы полнен ия ра ботн и ком работы, обусловлен ной трудовы м договором.

Заведующий отстраняет от работы {не допускает к работе) работника на весь
период времени дс устранения обстоятельств, явившихся основанием мя
отстранения от работы или недопущения до работы.

\*- 12. проФЕссионАльнАя подготовкА,

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ

KBArl ИФИ КАЦИ И РАБОТН И КОВ.

t2.1,. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров
для нужд ДОУ определяет заведующий.

12.2. Ра ботн и ка м, п рохсдя щи м п рофессионал ьную подrотовку, за ведующая
создает необходимые условия д/Iя совмеlцения работы и учебы, предоставляет
rарантии, установленные ТК РФ, иными нормативными правовыми актами,
коллекти вным договором, трудовым договором.



,, ]-2.3. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не
, реже одного ра3а в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников,

пери одич ность п рохождения специал иста ми повы шен ия квал ифи ка ци и
уста навл и ва ется работодателем.

повышение квалификации осуществляется за счет средств работодателя один
раз в пять лет при условии повышения квалификации по направлению
работодателя и с отрывом от основной работы.

13. охрАнА трудА.

. 13.1. Правила, процедуры и критерии, направленные на схрану жизни и

\__ здоровья работников в процессе ихтрудовой деятельности в Доу
уста на влива ются госуда рствен н ы ми нормати BHыM и требова н иями охра н ы
труда' содержащимися в федеральных 3аконах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации и законах по охране труда.

tз.2. Требования охраны труда обязательны для исполнения каждым
работником flOY.

1з.3. обязанности по обеспечению безопасньlх условий труда в flOY
возлагаются на заведующего.

14. мАтЕриАльнАя отвЕтствЕнность сторон.

'!. 
14.1. МатериалЬНая отВетстВеННостЬ заВедУЮщего перед работником:

t4.t.1,. Заведующий обязан возместить работнику не полученный им заработок
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

14.t.2. МоральНый вреЛ причи неНны й рабОтнику непра вомерными действиями
или безДействием заведующего, возмещается работнику в денежной форме по
определению суда

L4.2. Мате ри альная ответствен ность ра ботн и ка :

L4.2.L. Работник обязан 8озместить заведующему причиненный ему прямой
ДеЙСТВительныЙ ущерб {реальноЙ уменьшение наличного имущества пЩоу или

l/



ухудшение состояния указаннOго имущества - в том числе имущества третьих
лиц находящегося у заведующего}.

работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им заведующим, так и за ущер6,
возникший у заведующего в результате возмещения им ущерба иным лицам.

15. отвЕтствЕнность зА нАрушЕниЕ

П РАВИЛ ВНУТРЕН Н ЕГО ТРУДОВОГО

РАСПОРЯДКА ГБДОУ.

15.1 Работники доу, виновные в нарушении Правил внутреннего трудового
распорядка при влека ются к дисци плина рной ответственности в порядке,
устансвленном ТК РФ.

''" ' .'


