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1. 0бщие полоясения
1'1. |{равила внуц)еннего трудового распорядка' именуемое в дальнейтпем правила_ это нормь!' рецлиру]ощие на оонов!ш|ии з.жонодательства Р. Ф.
о Фуде отшо1пени'| межА)( админисщацией !РР и его работниками по вопрос'|м
приема и рольнения, испо.}1ьзование рабонего времени' поощре!1ия за успехи в работе|1 ответственности за нару|]1ение щудовой дисциплинь1' закреппение ос||овньп(
обязанностей работников и 4д\динисщ ы\\4\4.
1.2. ||равила име|от цель}о способствовать орг:|низации труда на на)гчц9й оонове,
рациона]тьному использованито рабонего времени' вь|сокому качеству работ,
г'товь!1ше1|и:о эффе:стив||ости работл!х мест' соб.тподени[о щудовой диоцип.тптньт,
3. |{равила явля}отся дополне1{ием к }отаву цРР уу о6язатель!1ь1 д1я вь1полнения всеми
работниками.

2. |1орядок приеца и увольнения работников2.\. |!ри приеме на рабоц 4д}{иниощация обязана пощебовать от
поступа[ощего трудову!о кни)тку' паспорт' медицинское зак]т}очение об отсугствии
противопоказаний для работьт с детьми' дощ1п,1ент об образова|1у!ът.
2.2. |{рием па работу оформляетоя прик{вом работодате]1я' изд.!нтть|м
на основ:1}{ии зак]1ючения щудового договора' прик.в о приеме на работу объясняется
работнику подрасписку в 3-х дневнь:й орок со дня подпиоа11|тящудового договора.
2,3. |!рц приеме работника ||]!|| при переводе в установленном порядке на другу'о
рабоц д}1ректор обязан озн,|комить работника о по.тученной работой, услови^,и и
оттлатой щуда, с до;т:кностной инсщщцией, уставом (РР, прайил{|ми' инсщукциями
по орга![изации охрань1щуда' х(изни и здоровья детей, технике безопасности' гигиене
щуда, производственной еа'1||тар|4|\, противопожарной охране' р{въяснить права и
обязштности работника.
2.4. }( педагогической деятельности в 1{РР допуска!отся специа]1исть1 име|ощие
образовательньй ценз и профессион!тль|{у[о компетентность соответству|ощие
государстве}1т|ому стандарц.
2.5. |!ри приеме на рабоц работодатель может уст.|новить поступающему
испь|тательньй орок на период до щех месяцев д'1'| поверки ооответотвия работников
шо'гг]аемой работе. |{ри неуловлетворительном резу.т1ьтате испь1тани'[ работодатель
имеет право до истечения срока испь|т{1ни'! растоРгнуть щудовой договор с
работником' преду|1редив его в письменг1ом виде за 3 дня с ук.ш{|нием причин'
пос.тужив1||их основ'|нием д]!я призн'|ния этого работника г!е вьщерж€ш|цим
испьпания. /сщ.7\|
2.6. Бсли срок испь1тания истек' а работнпк продолжшот работу, он ст|итается
вьцерж'в1шим испь1т{|ние' и пооледу!ощее раоторжение трудового договора
допускается на общих основ!}ниях.
2.7 |[ри увопьнении работника по собстве!1ному )келаник) ему необходимо
пиоьменно предушредить об этом з{веду|ощу|о за.четьщнад!{ать к{шепдарньпс дтей,
с!тит.ш со д}1'| след)[}ощего после пода!|и заял'ле|\|тя. Б день ро.ттьне}|ия работодатель
обязан вцдать работнику его щудовук) книжку с внесенной в нее записьто об
уво]1ьнении.,[нем увольнени я сч'1таетояпоследний Аень работьт.

3. [1рава работников.
Работники до1[]коль!того образовательного уФеждени'{ име}от пр.|во:
1. на опла!|иваемьй отпуск :'"

2. напоощрение
3. на обжатлов{}}{ие дисциплинарного взь!ск{|ния
4. на в11еое}!1де предложений по улуч1пеник) условий щуха и техники бозопасности

д]|я вк'1}оче1!ия в соглатпе}|ие по охр€!не щуда и технике безопасности.



5. на приостановление работьт, связанной с опаснооть!о для )кизни и здоровья.
6. на доплать!, надбавки, компенсации, премии, предусмотен!1ь|е з.|коном !1лу-

приказом у{редителя.
7. работники образовательного у{реждения име}от пр€во на у{астии в управлении

образовательнь|м уц)еждением, на защиту овоей профессиональной чести |1

достоинства.
8. при исполнении профессионапьньтх обязанноотей педагогические работники

име1от право на свободг вьтбора и использовану1я методик обуления и воспитания'
унебньтх пособий и матери:}лов.

9. для пед[гогических работников уст,)навливается сокрятценн:ш{ продолжительность
рабонего времени - не более 36 часов в недел1о. Б завиоимооти от должности и
опециальности, пед€гогическим работникам г{рощдения с г{етом особенностей их
щуда продолжительность рабонего времени, а также миним:1льна'!
продолжительнооть ежегодно оплачиваемого отпуска уотанавливается трудовь1м
кодексом Роооийской Федерации и инь1ми пр:вовь|ми нормативнь1ми €|кт{|ми Р. Ф.

10. педагогич9скио работники пользу{отоя пр!вом на попг{ение пенсии за вь|слуц лет
до достижени'| ими пенсионного возраста в соответствии с з€|ко1{ом Р. Ф. о пенсии.

11. педагогические работники не реже чем через каждь1е 10 лет непрерьшной
препод{шательской работь: име|от пр:во на длите.т1ьньтй отпуск сроком до одного
года.

3.1. Работники {РР обязаньт работать честно и доброоовестно' вь|полнять обязапнооти,
во3ложеннь1е на них должностной инощукцией, настоящими правил€}ми и уот,|вом
1-{РР, соб.тподать дисциплину щуда _ основу порядка в (РР, вовремя приходить на
рабоц, соб.тподать продолх(ительность рабонего времени, иопользовать вое рабонео
время для производительного щуда, своевремент1о и точно испо.ттнять раопоряжения
т{ленов админисщацути,, бьтть всегда внимательнь|м к детям' ве)к]тивь|м с сотудникс|ми
и родите]1ями воопитанников, бере.ль, укреп]1|ть, о6еопенивать сохрс}нность
собственнооти до|цкольпого учреждения /оборудовану{я' инвентаря, унебно-нагдядньп(
поообий, литературь]' и|ру1шек и другого/ и детей' сщого соб.тподать инструкци|о по
охр:|не жизни 14 здоровья детей, требования по технике безопаоности,
противопожарной безопасности, производственной оанитарии, гигиене щуда,
предусмотреннь|е соответству!ощими пр'вил!|ми и инощукциями' содержать в
чистоте |\ порядке свое рабонее место' бь:ть примером достойного поведения'
соответству[ощего работнику воспитательно - образовательного гтреждег'ия вне
зависимости от вь1полт1'темой работьт.
3.2. кахсдьтй работник 1{РР несет ответотвенность 3а жизнь и 3доровье воспитанников
в порядке' определеннь!м законодательотвом.

3.3 конкретнь:е обязанности работников опреде]1ятотся должностнь|ми инструкциями'
разработаннь|ми с учетом условий работь: !РР Администрацией на основе типовьп(
квалификационнь'( хар,ктеристик' настоящих правил' уотава !1 утверждет{1|ьтх
заведу|ощей !РР.

4. |1рава администрации
Аддлинисщация до1школь1{ого у{режде!{ия имеет право:
1. принимать и рольт{'{ть сощудников согласно трудового кодекса Р. Ф.
2. отчис]1ять детей из до|школьного уфежд91тия на законном оо}1ов.!нии /ооглаоно

уст1ва дот11кольного у{рех(д ену|я- родительского договора./.
3. в пределах своей компетенции у1здавать прик!вь1 и распоряжени'|.
4, обращаться в вь11шестоящие органь1по вопросам улу{1пения работьт учреждения.
5. щебовать соблподение инсщукц*тй, санитарньтх норм.



6' н'1лагать взь|скания за нару|пет1ие' трудовой дисциплинь1' невь1полне}1ие
обязанностей.

7. предоставлять к нащад'|м и шоощрениям сотрудников.

5. 0сновньпе обязанности администрации.
Админисщашия !РР обяза*та орг€|низовать тР}А работников т'ж' .ттобьт кащдьтй
работал по своей специальности' имел з€|крепленное за ним определенное рабонееместо' созд{шать условия, обеспечив!|}ощие охрану жизни р1 здоровья детей'преду1рещдение их заболеваемости |т щавматизма, контролировать соблтодение
работниками санитарно _ гигиенических норм' пр{шил охр!1нь1 Ф}да и пожарной
безопаоности 

' воемирно укреп.т1'{ть трудову|о диоциплину' поотоянно осуществ.т1ять
организаторску|о работу, н:|пр:}вленну[о на ее укрепление' уощанение потерь рабонеговремени' применять мерь1 воздействия к нару1пите]ш|м щудовой дисциплинь1'
совер1ценотвовать воспитательно образовательньтй процесс, распросщ{}нять |1
внедрять пед€гогический опь|т в работу 1{РР. 8беопечивать повь|1пения райтниками
деловой квалификации' проводить в уст!|новленнь1е сроки аттестацик) пед{гогов.
Фбеспечивать конщо.т1ь за соблходениом уоловий щуда и расходованием фондазаработной плать|. 9щко относиться к нуждам 

-работнйов 
|4 обеспечивать

предост.шления им льгот и преимущоств. €пособствовать созд1!ник) в щудовом
ко.т1лективе деловой' творческой обстановки, всемерт{о поддержив атъ *| р€ввиватьинициативу и активность работттиков.

6. Рабочее время и его использование.
6.1. Ёачало работьт цРР 7.00, окончание 19.00.
6.2. ||родолжительнооть работего дня всех работников опреде.тш{ется щафиком
оменности' в котором укц}ь1ва}отся чась1 работьт и перерь|ва д[1я отдьп(а, приема пищи
работников.
6.3. ||итание воспитателей организуетсяво врем'1 приема пищи детей за одним столом
с воспит,ш|ник€|ми' АР}гих оощудников _ в перерь1ве д.]ш{ отдьтха и приема пищи.
6.4. [рупповому персон{1лу запрещается остав]т'|ть детей без присйоща и ост{в.т1'гть
работу до прихода сменятощего работника. Б слг!ае неявки сменя}ощего' воопитатепь
обязан за'|вить об этом адд,1инистры\\4||.
6.5. ||родолжительность ежегодного отпуока работников устс|навливается в
соответствии с действ}}ощим з€|конодательством. Фчевидность предоставлетт|1я
ежегоднь|х отпуоков устан,шливаетоя админиорацией с г{етом необходимости
обеспечения 1{орм!}льного хода работьт !РР в течение воего года. 3 перву|о очередь
отпуск предост!в.]1'{стся лицам' име}ощим льготь|, определеннь1е з3|конодательством.
б.6. €читать кажду'о среду пед.шогическим днем.
6.7. Бо время проведения текущего /косметического/ ремонта сотрудники !РР
эь!''0л''я'9т рабоц ло лобелхе. 17охрасхц натоуейхе обоеэ *1 т. 17., с 1{!7х сп{./1.4ается Р.|!д
обяза;т*костей связакъцьй с обоп1жшваншетс цетей: ![!оцощкзптепъ;кость ръ6овето цвя
всех оощудников - 8 часов.
6.8. ,{ень отцрьпьп( дверей д.тш{ родителей каждьй последний вторник месяца.
6.9. 0о время аварий соцуд\{пк|1 {РР вьтполня1от ра6оту в объеме определенной
Администрацией у{реждения. ||родолжительность рабонего дня не изменяетоя.
Фплата 2/3 оклала

7. 3оспитателям и другим работ1ликам запрешцается:
7.\. 14зменять по своему усмощенито график сменности.
7.2. €окрашать продолжитепьнооть работей смень|.
7.3. Фпаздьтвать на рабоц и остав]ш{ть работее место рань1ше орока.
7.4. Фставлять детей без присмоща.



7-5. Фтдавать детей лиц:|м в нещезвом виде и детям млад1шего 1школьного
возраста |1 _ 4 кпаосьт/.

7.6. 9тпускать детей одних по просьбе родителей.7.7. Фтдавать незн;}комь|м лиц.|м без предупреждения родителей.7.8. 1(ринать на детей р1 буттъ А*, а также оскорблять личное достоинство
воспит€|нников' их родителей , вллонов щудового ко.]1лектива.

7.9. Фтвлекать работников от их непосредственной работьт.7.|0. 8ьтзьтвать |!ли снимать их с работьт д!|я вь1полнения
обязанностей.

общественньтх

7.|1. €озьтвать собрания, засоданъ!я у1 всякого рода совещания по
общественнь|м дел{|м7.\2. |!риоутствовать пооторонним в цруппах без р€вре|шения зав !РР.7.!3. ,{елать з.|мечания работникам в присщствии детей |{РР

7.|4. |{осещать щуппь| 14 другие подр:вделения цРР конщолируощими 14

д)угими орган.|ми без сменной о6рии в верхней одежде.
7 -15. |{роводить рабоц с трудовь1м коллективом без оогласия заведу:ощей цРР.7.16. ||редоставить документаци}о цРР кому_либо без р!шре1пения

заведу:ощей.
7.17. |{роизводить торгов.т|!о без ра3ре1цения админисщации в здаяу|у|

до1школьного гфежд о|!||я,

8. |1оопцрения за успехи в работе.
8.1. 3а образцовое вь|полнение щудовьгх обязанноотей, повьт1шения эффективнооти и

качества в работе с детьми' за прододжительньй |1 безупре.штьй тР}А,
новаторство и другие достижения в работе применя|от следу!ощие поощре\|!4я:

о объявления бпагодарности
. вьщача промии
. нащащдение ценнь|м подарком
. нащаждение почетной грамотой

8.2. ||оощрения применя|отоя завед}:ощей г1о предост'1влени}о щудового ко.т1лектива'
совета пед{шогов' членов админиощ ыдути, членов трудового коллектива, родительской
общественности.
8.3. 3а осббьхе щудовь|е заолуги работниками, Админисщация предст.ш.т1яет их
кандидатшь1 в вь11шеотоящие органь1 к нафа'кдени}о правительственнь|ми наград{1ми
и почетнь|ми зв{1ниями.

9. 0тветственность за нарупшение трудовой дисциплиньп.
9.1. Ёарулшоние щудовой дисцип.т1инь|, т.е. неисполнение по вине работника

возложенньп( на него щудовьпс обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного воздействия.

9.2. 3а нарутшение щудовой диоциплинь1 адмит{исщация применяет:

' 
'3амечание

о Бьговор
9вольнешие

о [исциплинарт{оевзь1сканиеприменяетоязаведу:ощей.
9.з. .{о примеъ1ет1у1я взь|скани'! от нару[пите]ш{ трудовой дисциплинь1 должнь|
бьпь защебованьт объяснения в письменном виде.

Фтказ работника от даяи о6ъяонения не может служить препятствием д|1я
применения к}ь1скания.
9.4. |{риказ о применении взь1ска!1п'1 с ук!ванием мотивов объявпяетоя

работнику под расписку в трехдневньтй орок.
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9.5. Бсли в тёчение года действия взыск а|!|1я не прекращег1о, мерь1 поотцрения к
работттиц не применя|отся.

9.6. 3аведулощ:ш! может ёнять к}ыскание' не о)кида|\пя у!стечения года' если
работ:тик не допустил нового 1|ару|шшепия трудовой дисциплины и проявил себя как
добросовестньй работник.


