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1. Общие положения

1, Правила внутреннего трудового распорядка работников Государственного бюдхсетноI.одошкольного образовательного учреждения детского сада J\Ъ 28 Нйского района Санкт -Петербурга (далёе - Правилаl р*рuОо"аны в.ооr""r.ruии Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, Федеральным законом коб образо"urr" в Российской Федерации), иныминормативными правовыми актами Российской ;.;;"uии, содержащими нормы трудовогоправа.
2. Правила определя]от основные положения, устанавливающие порядок приёма иувольнения работников Госуларственного бюджетного дошкольного образовательногоучрежi{ения детского сада JrlЪ 28 Невского ралй ёuпп, - П;йili.u (о-.. -- ГБДоУ),ОСНОВНЬ]е ПРаВа' ОбЯЗаННОСТИ И ОТВеТСТВеНность работников и работодuraп", режим работы,время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыск ания ииные вопросырегулирования трудовых отношений работп"*оu гьдоуз, Правила направлены на создание условий, способствующих эффективному труду,рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины,4, Правила утверждаются администрацией гБдоУ. yu"ror'rr"""" выборного органапервичной профсоюзной организации, представляющей интересы работников, и явля}отсяприложением к Коллективному договору.

5, Индивиду€rльные должностнur. йau"ности работников, режим работы, время отдыхаи Другое Предусматриваются в заключаемых с ниrи трудовых договорах.

2. ПоряДок приема, перевода и увольнения работников2,1 , ПриёМ на работУ в гЁдоУ осуществЛяетсЯ на основании заключённоr.о трудовогодоговора, 'грудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двухэкземпJIяРах, каждЬlй иЗ которыХ подписывается сторОнами. одиН экземпляр трудовогодоговора передается работнику, другой хранится j рuОоrолателя. Получение работником
ffiЖ::i"HJ&TЪJn"Jif}#Ж:HT""' Йописью работника на экземпляре

,;r';Ж;J,u*П'"'НИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОра, лицо, поступающее на работу, предъявляет

о паспорт или иллой Документ, удостоверяющий личность;о справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовногопреследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и поформе, которые устанавливаются ф.д.р*"пrur, органом исполнительнойвласти, осуществляющим фуrкции по выработке и реiшизациигосударственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сферевнутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, косуIцествлению которой в соответствии с 'i'yoouur, Кодексом РоссийскойФедерации, иным федеральным законом не допускаются лица имеющие или

;ш""rж"uiЖ'О"", подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
, трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за исключениемслучаев' когда'гРУДовоЙ договоР заключается впервы е илиработник поступаетна работу на условиях совместительства, за исключением случаеts. когдатрудовой договор (контракт) заключается впервые или работник поступает наработу на условиях совместительства; I

о документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуальногоперсонифицированного 
учета, в том числе в форме электронного документа,либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания, заисключением случаев, когда трудовой договор .uпй"uarся впервые;
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о документы воинского учёта
на военную слух(бу;

. документ об образовании, о
при поступлении на работу,
подготовки;

о медицинское
здOровья для

- Для военнообязанных лиц, подлежащих призыву

кваJrификации или нмичии специальных званиЙ -требующую специаJIьных знаний или специальной

заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
работЫ в образовательном учреждении (Санитарная книжка).

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховоесвидетельство государственного пенсионного arрi*оuurr"я оформляются работодателем вэлектронном виде, В случае отсутствия Трудовой книжки в связи с её утратой, повреждениемили по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению поступающего (суказанием причины отсутствия Трудовой книжки) оформить--rоrоо"rо книжку вэлектронном виде, Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2,3, При заключении .рудового договора лица, не достигшие возраста l8 леr., а такжелица, непосредственно связанные с эксплуатацией транспортных средств и обшцествеrIнымпитанием, работники детских учреждений, подлежат обязатЁп"rоrу'пiедварительному (приПОСТУПЛеНИИ На РабОry) И ПеРИоДическим медицинским осмотрам (обследованиям), а 

"
соответствии с медицинскими рекомендациями внеочередной медицинский осмотр.работник, не лрошедший 

" у.ru"_оuленном порядке обязаiельный медицинский осмотр(обследование) отстраняется от работы 1n. лопf.Й.тся к работе). При приеме на работуработодатель обязан (до подписuпr" rрулового договора) ознакомить работника Под росписьс настоящими Правилами, иными локаJIьными нормативными актами, непосредственносвязанными с трудовой деятельностью работника, *оппaпrrвным договором.

2,4, При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловленоиспытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2,5, Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для заместителей руководителяшести месяцев. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособностиработника и другие периоды, когда он фактич..*" оrфrствовiul на работе.
2,6, Испьlтание при приёме на работу не устанавливается для:

о беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;о Лиц, Не Достигших Возраста восемнадцати лет; лицо окончивших имеющиегосударственную аккредитацию образовательные учреждения НачаJ'Iьного, среднего ивысшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученнойспециаJIьности в течение одного года со дня окончания образовательноiо уrрa*оения;о лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от Другого работодателя посогласованию между работодателями ;о лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.

2.7. Пр" неудовлетворительном результате испытания работодатеJIь имеет право доистечения срока испь]тания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его обэтом в гIисьменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послужившихоснованием для признания э'ого работника не выдержаtsшим испытание.2.8. Если в период испытания работник пРидёт к выводу, что предложенная ему работа неЯВЛЯеТСЯ ДЛЯ НеГО ПОДХОДЯЩеЙО ТО ОН ИМееТ ПРаВО РаСТОРГНУТЬ труловой договор пособственному желанию, предупредив об этом рuооrълurеля в письменной форме за три дня,2.9, В период испытания работник обязан соблюдать настоящие Правила и выполнятьтрудовую функцию, обусловленную заключённым с ним трудовым договором. Все



нормативные правовые акты, регулируюLtIие труд работника в образовательной органи3ации,в т,ч, касаIощиеся оплаты ТРУда распространяются на работника полностью.2,10, ОтсУтствие В ТРУдовОN4 договоРе условиЙ об испытании означает, что работникпринят на работу без испытания, В случаъ, когда работник qа*rи".сйдопуцgц к работе безоформления ТРУдового договора, условие об испытании может быть включено в труловойдоговор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до началаработы,
2'11' ЕСЛИ СРОК ИСПЫТаНИЯ ИСТёК, а работник продолжает работу, то он считае'ся

;:n',:J;;:?fiJ::xTЖirJ. по"""ДУЮщее расторжение трудового договора допускается
2.12. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основаниизаключённого трудового договора. Содерr*ъпra приказа должно соответствовать условиямзаключённого трудового договора. При*uз раооrодателя о приеме на работу объявляетсяработнику Под расписку в трехдr."r"rЙ .pon .о on" $uпr"ческого начаJIа работы,2,13, Работник, фактиr"Ь*' допущенный работодur","", к работе, считается принятым наработу независимо от того, был ли приём на работу оформлен 

" 
п".*aпной форме. В этомслучае работодаТель обязан оформить с рабоiникоr rрудо"ой договор в письменной формене Позднее трёх рабочих Дней со Дня фактического допущения работника к работе.2,14, На всеХ работников, проработавших свыше 1 дня, оформляются и ведутсяэлектронные трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством,по желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжкупо основному месту работы на основании документа, подтверждающего рабоi.у посовместительству и (или) в электронную трудовую книжку с предоставлением сrrравки СЗВ-р).

2,15, Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установлениепрямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости отпола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,социального и должностного положения, места жительства, а также Других обстоятельств, несвязанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,Предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации.
запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,связанным с беременностью или наличием детей, работникам, приглашенным в письменнойформе на работу в порядке перевоца от Другого работолателя, в течение одного месяца содня увольнения с прежнего места работы.
2,16, ГIеревод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, заисключением случае9, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2. Трудовогокодекса Российской Федерации, Зiпрещается переводить и перемещать работника на работу,противопоказанную ему по состоянию здоровья, В случае, когда по причинам, связанным сизменением организационных или технологических условий труда, опЁеделенные сторонамиусловия Трудового договора не могут быть сохранены' допускается их изменения поинициативе работодателя, за исключением изменения труловой фУ"*ци" работника. Опредстоящих изменениях определённых сторонами условий'рудоuй договора, а также опричинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан увеломитьработника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

2,17, В гБдоУ право,nа зuн",ие должностей инженерно-технических, административно-ХОЗЯЙСТВеННЫХ, ПРОИЗВОДС'ГВеННЫХ, учебно-вспомогательных, медицинских и иныхработников, осуществляющих вспомогательные фуr*цr, имеют право лица, отвечающиеквалификационным требованиям, укЕванным в квалификаr,"о"п"rii- 
"правочниках и (или)ПРОфеССИОНаЛЬНЫМ СТаНДартам, К iруловой деятельности в сфере образования, воспитания,развития несовершеннолетних. организации их отдыха и оздоровления, медицинскогообеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношескогоспорта' культуры и искусства С участием несовершеннолетних не допускаются лица,имеющие или имевшие с)цимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовномупреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых



прекращено по реабилитир},ющим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,свободы' честИ и достоинства личности (за исключением незаконного помещения впсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления)' половой ,ьпрr*оaповенности иПОЛОВОЙ СВОбОДЫ ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ СеМьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
::Н'fiЪ}i:ХЁff"".'#"'J#К;hЖж",уu,Ъ"пого строя и безопасности государства, а

к пелагогической деятельности не допускаются лица:.JIишенные права заниматься педагогической деятельностьЮ в соотвеТствии свступившим в законную силу приговором суда;
о имеющие или имевШие судимОсть, подвергающиеС я или подвергавшиеся уголовномупреследованию (за исключением лиц' уголовное преследование вПрекраЩено по реабиЛиТирУюЩиМ основаниям) за преступления 

"o"r#lНj;T rfi;:::Iсвободы' честИ и достоинства личности (за исключением незаконного помещения впсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления)' половой неприкосновенности иПОЛОВОЙ СВОбОДЫ ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ СеМьи и несовершеннолетних, здоровья населения иобщественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, атакже против общественной безопасности;

,"*-"'.Ъ'.".ff":f,f,;]"' 
ИЛИ НеПОГаШеННУЮ СУДИМОСТЬ За УМЫШЛеННЫе ТЯЖкие или особо

о признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;о имеющие заболевания' предусмотренные перечнем' утверждённым федера-гrьныморганом исполнительноЙ власти, осуществляющим фУrпцr" по выработке государственнойполи ти ки и нормативно-правовому регулированию в области .ор";;;;;нения.2,18, Прекращение ,рудоuо.о договора может иметь место только по основаниям,ПРеДУСМОТРеННЫМ ТРУДОвьrм кодексом российскои оЪл.рuции, а именно:о соглашение сторон;
,истечение срока трудового договора' за иск,,ючениеМ случаев' коIца ТрУдовыеотношения продолжаются и ни одна из сторон не потребоваJIа их прекращения;, рас,горжение трудового договора по инициативе работника;. расторжение трудового договора по инициативе работодателя;.перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому работодателю или навыборную работу (лолжность);
,отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имуществаорганизации, с изменением подведомственности (подчинённости) организации либо еёреорганизачией;
.отказ работника от продолжения

сторонами условий трудового договора;
работы в связи с изменением определённьж

,откzLз работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии смедицинсКим заклюЧением, либо отсуТствиЯ у работодателя соответствующей работы;ообстоятельств' не зависящих от воли сторон, в том числе при возникновенииустановленных Трудовым кодеком Российскои Оедерации, иным федеральным законом иисключающих возможность исполнения работником обязанностей no'rpyoouoMy договоруограничений на занятие определёнными видами труловой деятельности;. нарушение установленных ТрУдо"ым *ой.о" Российскоr Фелерал ии или инымифедеральными законами правил заклю_чения трудового договора, если это нарушениеисключает возможность продолжения работы.

трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, предусмотреннымТрУдовь,м кодексом Российскоt Федерачr" 
" """in" 6.д.раJIьными законами Помимооснований прекращения трудового договора по инициативе администрации,ПРеДУсмотренных законодательством Российской Фaд"рuц", о труде, основаниями дляувольнения ледагогического работника образовательной орauп"auч"" по инициативеадминистрации ГБДоУ до исr,ечения срока действия трудового договора являются:



о повторное в течение года грубое нарушение устава ГБ/цОУ;о применение' в том, числе однократное' методов воспитания, связанных с
,J.:J;rT;*t 

(ИЛИ) психическ",i 
"u"n"e' над личностью обучающегося,

2.19. Работr
работодателя#-"JЖ:;,i|#".JЪ:'Т*",;'Ё;'::.*Т:il1:,r.н;rЁ;:,,"f_#"}
Работодателем тРУдовой договор может быть расторгнут и до истечения срокапредупреждения об увольнении, По ,.r"r.rr, срока предупреждения об увольненииработник вправе прекратить работу, а работодатель в последний лень работы обязан выдатьработнику Трудовую книжку, Другие документы, связанные с рабоiой, по письменномузаявлению работника и произвесiи с ""' окончательный расчёт. iро""о,и труловой договорпрекращается с истечением срока его действия, о чём работник oon*"n OorTb предупреждён вгlисьменной форме не менее чем за 3 календарп"r" дня до его увольнения. ffоговор,заключённый на время исполнения обязанно;;;;;;rствующего 

работника, прекращается свых_о{9м этого работника на работу.
2,20, ПрекраЩение тр},дового договора оформляется приказом работодателя. Записи опричинах увольнеЕия в трудовую книжку рабЪтника производятся в точном соответствии с

РННЦl;::::"i:ЖУ*"О''u*о"ооu.ельства и ссылкой на соответствующую статью,
2,21. ВО всех случrшх днём увольнения считается последний день работы.

3. Основные права и обязанности работников3.1. Работник имеет право на:
,заключение, изменеI{ие и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,установленных трудовым законодательством;
о предоставление ему работы, обусловленной труловым логовором;орабочее Место, соответствующего государственным нормативным требованиямoxpa'bi ТРУда и условияМ, ПРеДУсмотренным коллективным договором;освоевременную и в полном объёме выплату заработной 

-платы, 
в соответствии сквалификацией, сложностьЮ труда, количеством и качеством выполненной работы,предусмотренную трудовым договором;

оотдых. обеспечиВаепtыЙ установлениеМ нормальноЙ Продолжительнос.ги 
рабочеговремени, сокращённого рабочего времени для отдельных профе iсий икатегорий работников,

;iЖ;".i'JJ:}.."';'"TililXL, ВЫХОДНЫХ ДНей, нерабочих праздничных дней,
ополную достоверную информацию об условиях Труда и требованиях охраны труда нарабочем месте;

причиненного его Здоровью или имуществу в связи с работой;подготовку' переподготовку И повышение квалификации вдействующим Трудовым законодательством, локаlльными
ообъединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление вНИх для Защиты своих трудовых прав, свобод 

" 
au*о"Й* 

""r"р""о";оучастие в управлении организацией в формах, предусмотренных Трудовым кодексомжffil ФедерациИ, иными федеральными законами и настоящим коллективным

. возмещение ущерба,
о профессиональную

порядке. установленном
нормативными актами;

и заключение коллективных догоtsоров и
а также на информацию о выIIолнении

.".";'.П'#":,dТ":ж:"ь.ffi.,#,f.";
коллективного договора, соглашений.

,u*o"i,iuН[lff ТРУДОВЫХ ПРав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными
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,разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спс
;1ЪЁ"#;,J"",:ХН'; Y"uno"n'HHoM Трудоuо,, кодексом po.."tJI|;';:;Y;?i],;TH,J;

. возмец

ь жхl*##iЁЁн:нft ;.l;i#,тffi н ffi;тffi*#ffi:хъ i,fiж;н
.на обязательное социальное страхование Езаконами; 

vrусlUбiltlИе в случаях, 
установленных федеральными

, на защиту персонЕцIьных 
_данных, хранящихся у работодателя в соответствии с

ТрУдов''м коДексоМ Российскои о,о,рuч;";;;;;rвующим законодательством российскойФеДеРаЦИИ, ПеДаГОГИЧеСКИе работниЙ ; "";;;;твии с ст.47 Федерального закона <обОбРаЗОВаНИИ В РОССИйскоt ФЙiurr"u пользуются следующими академическими правами исвободами:

,r.r;rТ"""u;i: 
" 
Jýfi:ffi]iН;, ""ОбОДНОе выражение своего мнения, свобода от

"r;;;*HLTlЁ"X'iTЖ;'J'ЖJTffi 
:Jfi l.п"обо.пованныхформ,средств,методов

оправо на творческую инициативу, разработку и применение zМеТОДОВ обучения и воспитания в ";;;;:-::j._: ]]РТеНеНИе аВТОрских программ и
отдельного учебного "р"оr.rп'ЙJ,;#ffifi"::ffiirЫ' 

ОбРазовательной npo.purru,,
'право на выбор учебников, Учебных пособий, материалов и иньВоспиТания в соответствии с об ::':1::lil'Ulj и иных сРеДств обучения и

законодательством об образовu""r|*ОuuТеЛЬНОЙ 
ПРОГРаММОй и в порядке, установленном

оправо на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебныхпланов, кiLпендарных учебнiIх гр1!1коr, й;;;;'у.,.б"u,* d.;;;;;, курсов, дисциплин(МОДУЛеЙ)' МеТОДИЧеСКИХ МаТеРиЙоu 
" 

иных *оrпо"Ъrrов образовательньгх программ;оправО на осуществление научной, научно-технической, творческой,исследоваТельской деятелLности, участие в экспериментальнойДеЯТеЛЬНОСТИ, разработках и во внедрении инЕоваций; И Международной

'право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, атакже доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации.осуществляющей образовательную деятельность, к информацrо;;;-;;rекоммуникационнымсетям и базам данных, уuеб""м и методическим материалам, музейным фондам,материаlьно-техническим средствам обеспечения образовательнол деятельности,необходимым для качес'венного осуществления педагогической, научной илиисследовательскойдеятельности 

вГБ!ОУ;' 
----rv-^i

,.rr..,}lТýйбеСПЛаТНОе 
ПОЛЬЗОВаНИе Образовательными, методическими и научными

,"o"""]J,1;"";irJ."i'#;;rJЖ"J',j]#io;:Oou, В ТОМ ЧИСЛе коллегиаJIьных органов
оправО на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ГБЩОУ, в томчисле органы управления и общественные организации;

,.,"" i #J,"l, xi-:x"ЖýffiНJ'.:Ж;: Нffi:iil]ffi И З аци и в ф ормах и п орядк е, ко торые
.право на обращение в коми

ОбРаЗОвательных Ьrношений; 
tССИЮ ПО УРеГУЛИРОВаНИЮ СПоров между участниками

'правО на защитУ профессиОнальной чести и достоинства, на справедливое иОбЪеКТИВНОе РаССЛеДОВаНИе ПiРУ'.пr" норм профессиональной этики педагогическихработникОв. Все перечисленные академичеa*"" rрu"u и свободы П"оч.оa".rеских работниковосуществляются с соблюдением прав и свобод других участников образовательныхотношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональнойэтики педагогических работников, закреплённых в локальных нормативньж актах гБдоу.



3.2. Работник обязан:
одобросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру/lовымдоговором;
о соблюдать Устав ГБДоУ;
о соблюдать настоящие Правила;
о соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников ГБЩОУ;о соблюдать трудовую дисцццлццу, установленную норму труда;о берех<но относится к имуществу работодателя и имуществУ лругих работников;ОСОДеРЖаТЬ СВОе РабОЧее ОбОРУЛОвание и приспособления 

"- "anpu"ro' состоянии,поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок храненияматериаJIьных ценностей и документов;
опринимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждениюкоррупции в организации, в том числе выполнять рекомендации по противодействиюкоррупции, содержащихся в Кодексе этики и служебного поведения работниковорганизации;
оисполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,локаJIьными нормативными актами и ТрУдовым договором;опедагогическим работникам не разрешается: изменять по своему усмотрению режимдня группы и график работы, отменять, изменять продолжительность режимных моментов иперерывов между ними;
оработники обязаны вежливо и корректно обращаться с администраuией гБдоу,коллегами по работе, обучающимися (воспитанниками), родителями (законнымипредставителями) обучающихся (воспитанников);
оработникам не разрешается курить, употреблять аJIкоголь, наркотические средства впомещениях образовательного учреждения;

Г;ffiХ;;'ffi.Ъ1'""#,:Н"Ж::]"етствии с ст.48 Федера.гrьного закона коб образовании в
,/ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне.обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных Предмета. курса,дисциплины (модуля) в соответствии с утверждённой рабочей програлrмой;

про6.|"оr-:}|;'jil""ПРаВОВЫе, НРаВСТВеННЫе и этические нормы, следовать требованиям

oop*I"ur.""J#Ж"".u"1Ж| И ДОСТОИНство обучающихся и других участников
,/ развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельнос'ь,инициативу' творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к

HJЁJ".*#;:Ж.II1.:',1iЬ:TXI;:"'""P* фОРМировать у обучающихся культуру
,/ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокоекачественное образование формы, методы обучения, воспитания;'/ УЧИТЫВаТЬ ОСОбеННОСТИ ПСИхофизического р€ввития обучающи хся исостояниеих здоровья' соблюдать специальные условия' необхьдимrra on" nbny.ran"' лицами сограниченными возможнос,гями здоровья' взаимодействовать при необходимости смедицинскими организациями 

;,/ систематическиповышатьсвойпрофессионаJIьныйуровень;
,/ проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,установленном законодательством об образовании;,/ проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные припоступлении на работу и периодические медицинские ocMoTpur, u ,u**e внеочередныемедицинские осмотры по направлению работодателя;,/ проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядкеобучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;



,/ соблюдать устав ГБДОУ, положениОбРаЗОВатепu,i;rподразделении,настоящиепоu"rr;'";r;*'#||;::::НН"п.#;;;,опо"'

fi ж.;f#тilt* jiхl#i";ж:"й,":fi ;";;**J*:*-*Т#+ъ:";
педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельностьдля поrrитической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,религиозных или иных убеждениЙ n"bo orn*y оr"r""*, для разжигания социаJIьной, расовой,национальной и

превосход.,uо'ЪЕr1::ХХКХЦi:;#" 
:iX;.XX}' ;:"'жн,л:кж:? r *;национальной религиозной языковой пр""йa*поar", их отношения к религии, в том числепосредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, онациональных, религиозных и культурных традициях народов, а также лля побужденияобучающихся к действиям' про,"Jпр.чащиМ КонституЦии Российской ФедеРации.педагоr,ические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлех(ащее

ffi:;жfi#,;?ffil'х на них обязаннос"иl 
"ор"дке 

и в случЕUIх, которые установлены
Работники образовательной организации (в рамках своих должностных обязанностей):,/ принимают меры по предупреждению коррупции в организации, в том числевыполняют рекомендации по противодей.iuий *oppynurr, содержащиеся в Кодексе этики ислужебного поведения работников организации.,/ принимать меры по недопущению любой возможности возникновенияконфликта интересоВ и урегулиРованиЮ возникшеГо конфлиК-." 

";r;;;;;в, не допускать приисполнении трудовых обязанностей личнуо *"rr."ресованность, которая привод ит илиможет привести к конфликту интересов;,/ уведомлять работодътеля (его представителя) и своего непосредственного
i";ЖЪfr:.;."":1"JЁ}'#;ТУ#:' ИНТеРеСОв или о возможности его возникновения. как

4. основные права и обязанности работодателя4.1. Работодатель имеет право:
,заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

ЁiliЖ;#:::L'"ulnfruno"n'n"' 
ТРУДОЙ' *ooJ*.o, РоссЙйской Федерации,'"n;;

. вести коллективные переговоры и заключать кол. поощрять работнико" й доорЬ.о"."."u,и, r66"*Ir'#;'rТ;i"'"Воры;отребовать от работников 
"aотношениякимуществуработол",.#;ЪТfr ,#:,#iJ;,Т}":.;"ЖЖ;:;":.ff }Х",То привлекать работников к дисциплинарной и материаJIьной ответственности в порядке,УСТаНОВЛеННОМ ТРУдОвым кодексом Российской b.o.puu"", другими федеральнымизаконами;

,n.о".;ХХХО"Х"ffiЪri:,:"ТНИКОВ 
На Первичные (при приёме на работу) и периодические

. принимать лок€lJIьные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
особлюдать трудовое законодательство

содержащие нормы Трудового права, локальнь]е
договора, соглашений и труловых договоров;

и иные нормативные правовые акты,
нормативные акты, условия Коллективного

о предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым договором;ообеспечиватЬ безопасностЬ и условия труда, соответствующие государственнымНорМативным требованиям охраны труда;
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.обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техническойдокументацией и иными средствами, необходимыми для испоJобязанностей; 
г---^учl,rlr, пvU\,^(JЛимыми 

Для исполнения ими трудовых

о обеспе.
профессио"-:НТlrЙ;Ж;ХТЖi#_оr,поо.оrовку, переподготовку, повышение

,оо*",хт";3;::ъ*тнтj#il;ff:itrтътж{"i";ж:т.;;:1'";:I:.-нн,*
договором, настоящими Правилами, трудовым договором;о вести кс
установлен,"JТ##i,"#Ж::i"Ё:Ж;:Хý;Ж"il.ХКОЛЛеКТИВныйдоговорвпорядке,

.Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за ним;ознакомить работников по
актами. непосредственно 

"u".ч"пuir;НХ'rЪ;fi}Жi:Нil:r#IillЬНЫМи 
нормативными

:Р;Ж'l:а""Н-,,}Т^"Ъ"J;Ж;;*"rВУЮЩИХ 
профсоюзных органов, иньж

;:Жtr;rЖЖ#:r* ;1т"ж;фт{ЁЁТ"ЪХТ",;Н]Т#;}",JY+"":Т:
представителям; 

r'!'r ll vvuuЩalb О ПРИНЯТЫХ МеРаХ УКаЗаННЫМ Opau"uц4 
"осоздавать условия, обеспечlпреДУсМоТренныхТрудо"",",;;;:::#'J":х'#;ý'"НЖ;;#,х"ff 

хх,т#J##"*;законами и колл
о обеспечи""trъl}х*ТхТfiI *оНТffi-"в, 

связанные с выполнением ими трудовыхобязанностей;

,.r"";ffJ,H:ТШЁr-"rТ]ffii::Ж.#ЦИztJ*НОе страхование работников в порядке.
,возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовыхобязанностей, a.uT.*: компенсировать мора.гlьный вред в порядке и на условиях Трудовогокодекса Российскоi Ф'д"рuции, Другими федерал"r"rr, законами и иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации;
оисполнять иные обязанности, предусмотренные Трудового кодекса РоссийскойФедерации, Другими федеральн,*" au*опами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальныминормативными актами и трудовыми договорами.

4.З. Работодатель запрещает:
о отвлекать

раб оты для ",,;H:l"# 
";';:;. J.i"#" ть ;, J;ff#. ;, iж;;,н хт " ::;iж:IJ " :производственной деятельностью;

оприсутствовать во время образовательного процесса посторонних лиц вне плановьжмероприятий без разрешени" ру*о"Ьд"теля ГБ!ОУ;овходить в помещения детской группы и другие помещения, предназначенные дляВОСПИТаТеЛЬНО-ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО 
ПРОЦеССа 

"о "р.r"-обчggт9пьного процесса постороннимлИцам, ТакиМ правом, пользуется только руководитель ГБ{ОУ 
" "- .ч"i""тители;.делать педагогическим и другим работникам замечания по поводу их работы вприсутствИи воспитаНников, родителеЙ (законных п|aоaruu"телей), коллег по работе;,использоватЬ гБдоУ для политической агитаLIии, принуждения сотрудников,воспитанников, родителей (законных представителей) к np"n"*,o политических,религиозных или иных убеждениЙ либо отказу 

", """,-оля разжигания социа'ьной, расовой,национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,национальной религиозной языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числепосредством сообщения сотрудникам, воспитанникам, роДителям (законным
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:i:",:-Ц;";Н^Ха""ТТiНП:ТТ:*""u^;;,ilЁ..ки* 
о национальньIх, религиозных и

Ё::;;:::, ;'##Н, "еъ;;;;ителей) -,.r*?;Н:'Чо:;;::iх#J,i""; ""iъНlхТl;?

.".".;;ХХХ'j:Ъi'JJ.Нr}'"Т'irШ3ij:О"ЯТИй УЧаСТНИКаМи образовательных отношений без

5. Рабочее время и время отдыха. {истанционная работа.5,1, РежиМ рабочегО "р","" и временИ отдыха педагогических и Других работниковгБдоу, включаюш{ий ,р,оо"uuление выходных дч, onpao.n".r." с учётом режимаДеЯТеЛЬНОСТИ ГБ{ОУ и устанавливается настоящими ПраuилЪ;; ;;;;"санием, графикамиработы, Коллективным договором, другими лок€uIьными акТаN,Iи. !ля работников гБдоуустановлеНа пятидНевнаЯ рабочаЯ неделя с двумя выходными дЕями (субботой,воскресеньем), Нормiшьная продолжительность рабочего времени не может превышать 40часов в неделю.
педагогическим работникам устанавливается сокращённая продолжительностьрабочего времени не более 36 часов в неделю. Работодатель обязан вести учёт времени.фактически отработанноГ., nu*ior, работником. в соответств"" * ст, 47 Фз (обобразовании в Российской оaлфuчr"> в рабочее время педагогических работников в

:::::,Х."J#'"Ji*НЖЪ"*^#:Н""Ё* 
j1;"Т'*"УЧебная(преподавательская),

ИССЛеДОВаТеЛЬСКая работа, u iun*. другая n.ou.JJH}H"ъ;;l "il.##'';жJтрудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом,методическаяо поi

м о н и то р и н га, о.Ж;;" " Т;'.;h ;iff#;;' ",#н J " ж:ж;*#;h : r*#*;оздоровительных' спортиtsных' творческих И иных мероприятий, проводимых собучающимися.
КонкретнЫе трудовые (должностные) обязанности педагогических работниковопределяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. Начало работыгБдоУ - 7.00 часов; окончани" рuЬБr", гБдоУ - 19.00 часов.

J\b I Должность
I

l

I

I

боспитательъ
локументовед,
делопроизводитель
sаведуюцийъ
завед),ющий хозяйством

количество
часов в неделю

на ставку

Время работы IIерерыв на
обед

l
зб

2 по гпаrЬи З0 минут
40 по графику 48 минут

аJ
40 по гпафикv4 48 минут
40

5
по гпяrЬт З0 минутJаместитель заRе 40

6 Инструктор Й- ф*Й..-"й
культуDе

по гпаrhикv 48 минут
30 по графику 30 минут

7 кухонный рабочиЙ
lVIашинист по стирке и
ремонту спеполежлы

40
8 по гоаrьикч 30 минчт

40 по графику З0 минут
9 лозд]_иjдqqудц 40l0 .30 минут

YДЦЩqДДЛД]]Ц!уко вo:I и тел ь
l lедагог-психолог_
lioh
Ilоrчrощник воспriЙ"
Рабочий по *"r-"*a"оrу
обслуживанию и ремонту

24ll по гоафикч З0 минут
36

|2 по гпайикv З0 минут
40

1з по гпафикч 30 минут
40

14 по гпаrЬ l 4.00- l 5.0040 по графику
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по гпаrhикv



зданий и сооружений
Уборщик .rу*.б"""

помещений
по графику 30 минут

Главный бухЙ
48 мин

педагог дъпйrйыйо.о
образования

48 мин
по графику З0 минут

48 мин

включается. время предоставления перерыва "'#''*:й:;l"# i,Jffffir:X."H.;:
ffiHiЖ::i::ff;#ffi'JJf#:Y' РuбО'"'*Ом и работооur.п"r, для педагогических
ДЛЯПРИёМаПИЩинеустанавлиJ"'fr:Т;Ъ?J.'J#""Н"",#';J.Ъ-"".-*l;'l*;
одновременно вместе с обучающимися или в специально отведённом помещении. В течениерабочего дня (смены) помощни*i, 

"о.п"тателя предоставляется перерыв для приема пищи и;Б:'iiЩtrЖТ#ff.!#ý,Ж;;**н;#о ".. "р.," ;Ъ-;;;."ается (ст 1 0 8 тк
5.з. Режим работы рупоuодй.п" гБдоv, его заместителей, других руководящихработников определяется с учётом необходимо.r" оь..печения руководства деятельностьк)

"ёО.u " ЕХХJ#аСТОЯЩих 
Правил, согласно трудовому договору.

администрu,,"по-Х|Тф#:rJГ.НJI"#;;Х1".Ж^,;*l.;З"Ж,".Т,"##.Ч;i"о"Н
они могут по распоряжению работодателя при пaоб*одrrости эпизодически привлекаться кВыПоЛнениЮ сВоиХ ТрУДоВых фУ"*ц"и' ;;"";;;^елами установленной для них"О"^?*il'#Н'"ТИ РабОЧеГО ВРеМеНИ, Устанавливается ненормированный рабочий день.

ff :;:""*;;;"Т,.;##,х';ffi :::x'}d;Y::',#'J."Ii'x*::T;r-;ж::

5'2' В Течение рабочего Дня (смены) работникам должен быть предоставлен перерыв дляfiHxxJ. J"'аЪХН'?Ъ".}Тfl'#J;#'Y::лУ|_Т' _fr ' "'УТ, который в рабо чее время н е

5,6, Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается:о для работников в возрасте до 16 n"i- не бопеЁ 24 
"u.o" 

в неделю;о для работников от 16 до l8 лет- не более 35 часов в неделю;о ДЛЯ работников, являюЩихся инваЛидами I или II группы - не более з5 часов внедеJIю.
Трудовь,м кодексом Российской Федерации, другими федера,тьными законами

ffi :i:XXi'i##ff"T:Xii #""#J}ff ;ЪЖ_ luб 
О u 

".о вр ем е н и лп" дру." х кате гори й
5,7, По соглашению межу работником и работодателем может устанавливаться как приприёме на работу, так и впосJIедствии неполный рабочий день 

"n, 
йпоппая рабочая неделя.работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:о беременной женщины;' 

ЁТ""-LlЖ;."fo'i;'":1;,u, 
попечителей), имеющего ребёнка в возрасте до l4 лет

, лица' осуществляющего Уход за больным членом семьи в соответствии смедицинским заключением, При работa 
".-уaповиях неполного рабочего времениоплата тРУда работника производится пропорционаJIьно отработанному им времениили В зависимоСти оТ выполненного ими объёма работ.
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l5
40

lб
40

17 по графику 30 минут40l8 по tрафику
40

19 по графику
18

20
40 по графикч



5'8' Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по сани]арно_эпидемиоJIогическиМ, п"",u"ческим и другим осrIованиям являются рабочим временемпедагогических илругих работников образовательнои организации.

.*:;J:llX'ffffi ",:*'ffiХ;Ж**1ТiоЪ,поп,ныхобразо11::aьньгхорганизациях
Зб ЧаСОВ в неделю; замены воспитателем u "Дu'О"ЧеСКОЙ РабОТЫ В Группе в течение

Ж;#::J::ф?ff ,;:х^lg*r;нк*н#;::;Й}""i:'rfiХ"""#JЖ"i#ж:
5,10, Работа в выходные и нераОЬч"" ,iр*о"rчные дни запрещает ся, заисключениеN{слУчаеВ' 

"о'1{:Y:]ренныХ ТрУдовым кодексом россиtскои--'й.рuч"", привлечение
:Т;f,ТХ"":#:"fi 

"ЪХ", 

j,"*,;ЖhЯ#;#ничныеднисихписьменногосогласияи
СЛУЧае необходимости выпопп.""".";;;;';;л^:::::"л::"МУ РаСПОРЯЖению работодателя в
к о то р ы х з ав и с ит в д аль н е й,., J;;'J#Н*ЖiЪ*Н{fr ЖТ###ьж*iкструктурных подразделений (ст, l lj Tpyoo"oi;;;;;-., Российскоt ЬЪд.рuц"").5,1 L работникам предоставляется ежегодный основной onn,сохранениеМ МесТа работы (лолжности) и .р.о"..о заработка. цН:r'Нfl.""Тi;;_;является комп(
своиХ,оrоо"'IТ.'tr"#JАж,r;;.ff ч"Ж"х?:.;;;;:r;."ч*:*ж"#":н*?;;возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
:;П;"^il'#f;"'ffi'";"ОН"Х"ОСЛеДующие годы работы может предоставляться в любое
оплачиваемыхотпусковочерё^";;Н;;;."Т'#f 

ъ"#Т"":fl :*ffi ,:l'-;ж**;ежегодно в со(
м нен ия uо,uоо"'J.Ъ" 

_:Цф 
""#;Я#;#'rdji:";*"П**iх, 

чЙ.ооч,",ем 
с учётом

НеДеЛИДОНаСтуплениякаJIендарногогода. rr vРrОПИ3аЦИИ Не ПОЗДНее чем за две
продолжительность ,же,од"о'о оплачиваемого отпуска работникам образовательногоучреждения устанавливается с учетом особенностей их труда:- педагогам - 42 календарных дня,
-техническому персонiLту - 28 календарных дней.Педагогическим работникам оГ

О С НО В Н О й УДЛи нённ ый on,u.,, u]f,Г"Н""J,"#;; 
" 
ТЧ:Ж:,J."#;*Т "iT;#;H:,JПравительства Российской o"r"pur,"" от 01.10.2002г. Mzz+-,,b продолжительностиежегодного основного удлинённого onnu,,""uaroao отпуска, предоставляемого

iliiЫ;::;' IX'"TJ#}'u:ff.".Ж;iJ'"н:;*ений>. H.puoo"". прOздничные дни,
."ъlънНlнго оплачиваемого отпУска, В число --fiьЖ- rжff;r.*'lЪ "ffiliт;:о п р ед еля е,, о о "ЁiЦХ;i:r."#. H*l Х"#Н" 

"fi #HfiH ;*, ".у 
с ён н а др у.о t 

"р 
о n,

. временной нетрудоспособности 
работника;. исполнения работником во время ежегодного оплач]ГОСУДарСТВенных обязанностей, есци для этого трудовым T:TЖ"rJH".#предусмотрено освобождение от работы;о В /Iруt,иХ случаях, Предусмотренных ТрУдовым законодательством, локаJ,Iьныминормативными актами. Замена отпуска денежной компенсац"aй оопуaкается толькопри увольнении работrIика (ст. l27 iK го;.5,12, Педагогические работники образоваr"п"поt организации не реже чем через каждые10 лет непрерывной преподu"u""""*ой работы ,r.r, право на длительный отпуск срокомдо одного года, порядок и условия предоставления

УСТаВОМ образовательной ор.оп".uц"", ОПРеДеЛЯЮТСЯ УЧРеДИТеЛем и (или)

"".iлjj;,Хi;'ЖН;'fiЖЪНаМ 
И ДрУгим уважительным причинам работнику по его

продолжительност

работодателем 
ь которого 

""о#1}l#"Н":;ff#;"?#"х,#;r,-;яжfu*;t

lз



"r":;:Нffi::;,r:ХЖЪ"Ёff#:;:""'" 
отпуск без сохранения заработной платы по. Участникам Великой отечественной войны - до 35 календарных дней в году;О РабОТНИКаМ ПеНСИОНераМ по старости (по возрасту) - до l4 Й."оuрrых дней в году;о работающип{ инвалИДам _ до 60 п*.поuрпьж днеИ в году;' i:Жffi-; _Ж;Ж.РОЖДеНИЯ РебёНка, регистрации брака, смерти близких. в других случаJI*, по"оrНоТrЪuJ'i,ХТiО.ЪiН;^n кодексом *.."о.пой Федерации,иными федеральными законами, коллективным договором.5.14. Часть ежегодного оплачив,

шш::ж";ът:ж"rч#:х"ll,i#ТJi;хх"JJiЖТ:;."1x;ТJ#;ж:п*Т'п;;
оплачиваемого
заменены""",":;Н*i*.;:н#ffi;*;#i;ж#ъъ*iJн*;,l:*я##н
дней, или любое количестtsо дней из этой части. !ля замены соответствующей части отпускаденежной компенсацией недостаточно письменного заявления работника, требуется такжесогласие работодателя, Не допускается замена денежной компенсацией ежегодногоосновного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусковбеременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а такх(е ежего/1ногоДопоJIнительного оплачиваемого отпУска работникам, занятыМ на работах с вредными и(или) опасными условиями труда, за рабоry в соответствующих условиях (за исключениемвыплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а такжеслУчаеВ' УсТаноВленных ТрУдовым коДексоМ Российскои оЬл.раrirr'lсruru" I26. заменаежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией).5J5. Дистанционная работъ.

!ействие пвтр р*,ро"раняется на дистанционных работников. особенностирегулирования труда дистанционных сотрудников закреплены в Главе 49.1. (ст.ст. зl2,1 -зl2,5 ТрУдового кодекса Российской ФедЙцrr;, ,un ,n. включает в себя понятия:

5,15,1 , Дистанционноii (Ула-гlенной; работой является выполнение определеннойТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ ТРУДОВОй фУН*ЦИИ ВНе Места нахождения работодателя, его филиала,представительства, иного обособленного структурного подразделения (включаярасположенные в лругой местности), вне aruu"опчрного рабо"a.о ,aarа, террито рии илиобъекта' прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условиииспользования для выполнения данной труловой фу"*ц"" И для осуществлениявзаимодеЙствиЯ междУ работодателем и работником по вопросам, связанным с еевыполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в томчисле сети "Интернет''.

5'|5'2' Временной Дистанционной (удаленной) работой является режим работы,предусматривающий временное выполнение трудовой функции puoor""*u, работающего наосновании Трудового договора или соглашения, вне стационарного рабочего места,находящегося под контролем работодателя.

5.15.3. На дистанционных работников распространяется действие трудовогозаконодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

5,15,4' Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об измененииопределенных сторонами условий трудового договора О дистанционной работе могутзаключаться путем обмена электронными доку]иентами. При этом в качестве местазаключения трудового договора о дистанционной работе, соглашений об измененииопределенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе указываетсяместо нахождения работодателя.

l4



б. Дисциплина труда и трудовой распорядок.б.l. Дисциплина труда - обязайп""о" ori "".* работнийв подчинение правиламПоВеДенИЯ' оПреДелённым ТрУловым коДексом Российской Федерации, инымифедеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальнымиНОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГанизации, трудовым договором, настоящимиПравилами.
6,1,2, Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюденияработниками дисциплины труда.
6,1,3, Работники образовательной организации обязаны подчиняться распоряжениямадминистрации, выполнять ее ук{rзания, связанные с трудовой деятельностью, а .гакжеприказЫ и предпиСания, довОдимые с помощью служебных инструкций или объяв"llений,6,1.4. РаботникИ, независимО оТ должностного положения, обязаны проявлятьвзаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать arrу*aо"уо дисциплину,профессиональную этику, выполнение условий трудового договора, настоящих Правил.работникам не разрешается курить, употреблять €tлкоголь и наркотические средства впомещениях и на тебрриторииобразовательной организации.6,1,5, Трудовой распорядок определяется настоящими Правилами внутреннеготрудового распорядка, которые, как правило, являются приложением к коллективномудоговору и распространяю,tся на всех работников независимо от должностного положения.6.2. Поощрения за труд.

6,2,1, Работодатель поощряеТ работников, добросовестно исполняющих трудовыеобязанности с учётом мотивиро"ъпrоaо мнения первичной профсоюзной организации:о объявляетблагодарность;
о выдаёт премик);
о награждает ценным подарком;
. награждает почётной грамотой;
. представляет к званию лучшего по профессии;. представляет к отраслевым государственным наградам.6.З, Дисциплинарные взыскания.

6,3,1, За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение илиненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовыхобязанностей, работодатель 
"raa, 

право применить следующие дисциплинарные взыскания:замечание;
выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
6,з,2, !о применения дисциплинарного взыскания администрация образовательнойорганизации должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случаеотказа работника дать указанное обr"с"a"ra aоaruuп"ется соответствующий акт. от.казработника дать объЯснение не являеТся препяТствиеМ для применения дисци.IJIинарноговзыскания.

6.3.3, Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенногопроступка, обстоятельств, при KoTopbIx он совершен, предшествУющей работы и поведенияработника, За каждый дисциппr"uрпrurй просiупок может быть применено только однодисциплинарное взыскание, Применение мер дисциплинарного взыскания, Н€предусмотренных законом, запрещается.
6,3,4, Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения оприменении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течениетрех рабОчих днеЙ со дня его издания. В случае отказа работника подп"auru указанныйприказ (распоряжение).
6,3,5, Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника непроизводится, за исключением случаев увольнени я за неоднократное неисполнениеработником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеетдисциплиНарное взыскание - по п. 5 ст. 8l Труоо"о.о noo"*.u Российской Федерации.
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6,з,6, Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 
_одного месяца со дня

;{Щ'ýК:;:"?##',:н,н**r"*ж;,""ilхж;хi;#J#"ч,,"";;;;т'п]"п",u
ДИСЦИПЛИнарное взыскание 

". ""*'.r";.::":ii__:|:О"uuИТеЛЬНОГо 
органа работников.

с о в ер ш е н и я 
I|: 

с тупк а, а 
" " о:{lцЁ.i";: Ji#Ё,fi:: J:;^b,"" "ж;; у lН;i;;* 'i;;

деятельнос'и или аудиторской проверк, -.rоъдп.е двух лет со дня его совершения.6,з,7 , Если в ,ечение Года со Дня применения дисциплинарного взыскания работник неflfiЖil|ilХП.::."-"#i"йu"ПП"нарному взысканию, то он считается не имеющим
б,з,8' АдминистРация образовательного учреждения до истечения Года со дня

применения дисциплинарного взыскания имеет npuuo снять его с работника по собственнойинициатиВе, просьбе самогО работника 
"n" 

.rр"дarЪвительного органа работников.6,з,9. Работники, избранные в состав профсоюзного op.u"u и не освобожденные отпроизводственной работы, не мо_гут бьrт" поБj.пуr", дисциплинарному взысканию безПРеДВаРИТеЛЬНОГО СОГЛаСИЯ ПРОфСОЮЗНого органч, 
"r."ur" которого они являются (ст.з7lтк рФ).

7. Требования охраны труда
о"u"r!о';r3rПЖЪ*'."##]еЛЯ ПО Обеспечен"Й б".о.,*rii* у.r,о"ий и охраны труда.

".rrJ;i"l;ff;"i&'J"H:,fi:;iц;r::H:...iж:" 
ии зданий, сооружений, оборудования,

материалов; 
_-__,_ ^,'-vчvvwvD, с[ Iакже применяеМых в работе инструментов и

7. l ,2, СоотВетстRvи\rI Illp тлdг
месте; 

гветствующие требованиям охраны ТРУда условия труда на каждом рабочем7'l'З' РеЖИМ ТРУДа И ОТДЫХа Работников в соответствии с трудовым кодексомРоссийской Фед
7,1.4П,;iЁilIJ;;J"#н;:};,нi"#;ъхъхт""#J"г:r*;rlтi*lгн-j*ж,,,,

специальной обуви, Других средств индивидуальной защиты, смывающих иобезвреживающих средств' прошедших обязательную сертификацию в соответствии с
i:;:ЖlТfifr;,НОРМаМИ 

РабОТНИКаМ, ЗанятьIм на работах . ,;;;;;; и и (или)опасными
7,1,5, ОбУчение безопаснЫм методаМ и приёмаМ выполненИя работ и оказанию первой

x,?.}НiЁЪ"#ffiТХffХlffiЗВОДСТве, проведение инструктu*ч.,ь охране труда, проверки
7,1,6, Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение иинструктаж по о}
i l . т 

" 
r.""iЦ;#rffЦffi;o-r.НlЖ ffi 

.;.,## 
Tжi#i ч и х м е с тах, а так же

:::'iТ;'Ъ;ЖЖ"Хli:;ffi;Ч"Ж#;"п'Й""оу-ьнойи*опп.".""нойзащиты;сертификаur.йор.аrизацииработпоохранетруда; по Условиям Труда с последующей
7,1.9. в

норМаТиВнu''"u*11lоТt^"J*Н;#li#ffi 
,r;:I;НТъ"":"ffi"Jж#;;;:iо";.^#"Ji;счёт собственных сРеДств обязательных предварительных (при поступлении на работу) ипериодических (в течение трудовой о,",.по"о;;;i;.о"цинских осмотров (обследований)работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований);7.1.10. Недопущение работников к исполнению ими Трудовых обязанностей без;:;;i}i:Ж #i":H'ffiH";} 

МеДИЦИНСКих осмотров (обслед;;;;), а также в случае
7,1,1l, Принятие мер по предотвращению аварийньгх ситуаций, сохранению жизни и

fl:Ж;;"j;i";:ir"*,:fl:;:dИКНОВеНИИ ТаКИх Ъитуаций, " .о* числе по оказанию
7,1 ,12' РасследоВ ание и учёт несчастных случаев на производстве и профессионаlьныхзаболеваний;
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7.1.13. Выполнение предписаний должностных лиц органов исполнительной власти,уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрениепредставлений органов общественного контроля в установленные федеральными законамисроки;
7,1,14, обязательное социальное страхование рабOтников отПРOИЗводстве и профессионаJIьных заболейнил; 

---w РСlvuIttИКUts ОТ НеСЧаСТНОГо случая на
- | 1F л/.1.1). (J:

7 . 1 . 1 6 ., dЪ"ffiТ i,Ы Щ : : ffff T;::TJ;iж,"TJffi е тр уда дл я р аб от н и к о вс учётом мнения выборного органа первичной профсоюзнои'ii.ч""зации в порядке,ЖН:i:"J;:rr##:l ;З",'ОУДОВого 
Кодекса рЪссиискоt 

"о.i.рuur, 
для принятия

7 ,1.17, Наличие комплекта
ОХРаНЫ ТРУда в соответствии со "r.i;О#Ж;::}rТ:ff.Т;"Н;:", 

СОДеРЖаЩих требования

7.2. обязанности работника в области охраны Труда.работник обязан:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда;
7_.2.2. Правильно применять (

7,2, з, Ёро * оо"," обучен и е' ъЁ;".Н:# "###J"l ""ъ";Тfi"Н:;;хЖiТ' 
ouoo, "fi r"НТ, ff#".#Т;flХ r'ffi Жii,r],H; 

;;' ;;;; в одстве, и нструктаж по о хране труда,
7.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящегоруководителя о любой ситуации, угрожающей жизни И здоровью людей, о каждомНеСЧаСТНОМ СЛУЧае, ПРОИСШеДШИМ на производстве, или об ухудшении состояния своегоздоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессион€шьного заболевания(отравления);

7,2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) ипериоДиЧеские (в течение ТрУДоВой о""'.п""J.;;J';Ъоrчинские осмотры (обследования), атакже проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлениямработодателя в случаях, предусмотренных федеральнrIм законодательстtsом.

8. Заключительное положениев случаях, не предусмотренньж настоящими Правилами, следует руководствоватьсяТРУДОuО'' КОДеКСОМ РОССИйЪкой Ф.д"рчцr, 
-- 

" иными Федера_ltьными законами,нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При подготовкенастоящих Правил использоваJIись следующие нормативные акты:- ТРУДОвой кодекс российской Федерац ии;
- Закон Российской Федерации коб Ьбр*оuu"ии>; Федеральный законкОб образовании в РоссийскоЛ О.о.рuции);
- Постановление Правитель.ruu Ро..rйской Федерации от 01. l 0.2002г. Ns724ко продолжительности ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска,лредоставляемого
-постанов"""]."Jь"#"1ъ"JJ#*"ffi ж:ж.Ёж,ffi;;ътъ;:ъъжl{J.rlwrlrУUкiко продолжительности рабочего времени (норма uu.o" педагогической рабо.гы за ставкузаработной платы) педагогических puOorn"*b" ;бйr;;;тельных учреждений>;- Постановление Правиr.ельсrва России.-"и Б.оJоuчr" от l6.04,2003 м255кО труловых книжках);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ 27.0З.2006г.Jф69 коб особенностях режиМа рабочего upar.n" i, 

"р.r"rи отдыха педагогических идругих работников образовательных учреждений>;- Постановление Правительства Российской Федерации от l3.10.2008г. N9749<об особенностях направления работников в служебные командировки).
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