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1. оБшиЕ поло}кЕния

11равила вI1\,треннего ,l 
р},довоI,о распорядка lv{l,rrиципа-,Iьного дошкоJьного

образсlвательного бюджетного учреждения детский сад NЪЗ <<Березка>> с,Nlихайловка

(далее Учре;rtдения) разработаны в соответствии с действующи]\,{ трудовыl{

законодатеJьсl,tsOм (Разле,п III Трулового Кодекса Российской Фелерации). I{ель IIрави;t -
обеспечение каждом.ч работниrt1, Учрехtдения наиболее полных возп,tожностей д,ця

IIри_lожения своих си,[ и :]наний к трул1,,

[1равиrIа вн\,треннего тр!,дового распорядка призRаны споСобствоватЬ !,креп"r]ениtО

трl,довой ,цисц1.I11_1iиНы. рациоНаIьно\I)' испо-rtьзованик) рабочего вреN{ени и созданию

1,с,lовllй лrя эффектtrвнсlti работы ко-rlлектива. Под дисциплиной тр!,да в настояших

IIpaBIljIax гIонlj\iается: обязате,пыiое л_ilя всех работников подчинение правилам поведения,

опредс.lенны\l в соо,гветс,гвии с Грl,ловы\.{ Кодексом. иFIыми закона}Iи. Ко;tлективныМ

доt,оворо\{. сог-]аiпенияN,Iи. ,гр} jtовы\,{ договоро\{. rIокацьныN,lи ак],ами организаIlии,

Нас.гоящrtе правиJа :),lo llор\lатtlвныл"I акт. регла\,1ентирук,)tций порядок прLlеN{а и

увольне}lия работrttrков. осI]овI{ые права и обязаннос,ги и о,гветственность сторон

тру-дового договора. рея(иN,1 работы. вре\.{я отдыха. применяе\{ые к работника]vI Nlеры

Пооrцрения и взыскания" а также др},гие вопросы рег},-l1ирования тр},довых отношений,

I-1астоящие правила распространяются на всех работников Учреждения. работающtlх
по тр},дово\lу договору.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМД, ПЕРЕВОДД И УВОЛЪНЕНИЯ РДБОТНИКОВ

] i Рзбtlтrlilкrl реа,,tиз},юТ свое правО l{a груД II,чте\1 :]аключения трудового договOра. ilplr

*l],1J\le lli,I рабоrr,работнtлка рабоrсlдатель зак,rlючает с ни]\,l труловоti договор. на

- -:,,B.liiilii iitlIt)L]ОГо в течеIтIlе j-х дtтей издает приказ о приеl{е на работ1, и знако\IиI с

:,l),1 i,l,_trlHllK1,1 п[).l роспrlсь. Прtt прlrеп,tе на работl,работник дОЛЖеН бЫТЬ ОЗНаКО\I"'IеН С

a.iaIar я 1-1l1\t I l I 1p.aBt t,ra\l tI ll0J pocпI,tcb.
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NsЗк сл Михай.ltовка



],]' Сог-rасно YcTaB.v Учреждения заве.]\ юrций ос"уществляеТ прие\1 на работу. и
расстановку кадров.
].3. Срочный труловой договор \10,I\eT быть заключен только в соответствии с
требованияN,Iи статьи 59 ТК РФ.
1.-1. ЩлЯ приема на работ,Ч заведчющеплr., Учре;лtДения необходимо предоставить:, Тр,vдов.vЮ книжкJv. 3 д;rЯ лиЦ поступаюшиХ на работ,Ч впервые. документ.
подтверждающlтй последнее занятие (липлом. военный билет и т.д.); лица. гIоступающие
на работl,по совместитеjIьств),. в\{есто труловой книжки предъявляют справку с места
основной рабоr,Ы с \,казанием до-'tжности. графика работы, квалификационной категории.
РаботникИ сов\,1ести,геJи. llредъявляюТ копию труловой книжки. заверенную
администрацией по основном\, \,{есту работы.
. Паспорт или иной док}INlент. ).достоверяющий личносl,ь;
, !окумент об образовании, о квалификации или наJlичие специа,lьньIх
поступлении на должность. требукlщr,ю специа1ьных знаний иIи

призыву на

знаний - при
специацьной

подготовкtI:
, Страховое свидетельство государственного пенсионноl.о страхов ания:
' Свидетельство об идентификационноN,l HoN,Iepe н€Lтоголjlагельщика;, !окл,менl,ы воинского \чета J-rIя военнообязанных и лиц, подлежащих
военную службч;
, N4елицинское заключение (медиttинская книхtка) об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в детско},{ саду.
2,5, При приеме на работу \{ежд\, работникомr и УчреждениеN,I заключается труловой
договор в двух экзеN,Iплярах - по одно]\,I},д-хя каiкдой сторсlны.
2,б, Приеп,r на работl, офорr,r:rяется приказо\I. изданны]\,1 на основании зак,цюченного
Jоговора. РаботниК должеН быть ознакомJен с приказом под расписку в трехдневный cpcrK
со лня подписания тр\iдового договора.

2,]. На каIiдог. пеiiагогиtiеского работника ведется Jичное дело. которое состоит из
-пичного -пистка по },чет), кадров. автобиографии. копий док}ментов об образовании.
ква-пификации- гrрофессиОttальной подготовке. выписок из приказов о назначениLI.
гIереводе и \"во-lьнениях. jllt.ttloe де-по храниться в архиве Учреждения. в ToN,I чис,Ilе I,i
ПОС.]]е v,вольнеI.Iия. 75 .le,r,.

2.8. При приеN,Iе на работr, заведующий Учреrкдения должен ознакомить работника со
с,lедчющими ),чредительны\{и документаN,{ и :

. Уставом детского сада:

. Правилами внутреннего трудового распорядка:. Кол-цективныN{ Iр_Yдовым договоро\,{:

. !олжностной инструкцией]

. 1,1нструкuиеt1 по охране труда:

. Правlr.'tап,II] техники безопасности:

. Прави-паr,1I.I llожарной безопасr{остl] :

, I1нстру,кцией по охране жизнИ здоровья детей и други\,rи нормативно - правовыN,lи
-lкта\Iи Учрелtдения.

по общем)' прави,rr\, работник несет персональнчю ответственность за выполнение
_ lебований норпtативI-Iо - право]]ых актов,
] .) ГIри зак,тючении трулового договора впервые тру,довая книжка Li страховое
,з;1-]еlе,lьство I,ос\,дарстtsенного пенсионного страхования оформляется в Учрелtдении.
] _,t На всех работников Учрехtдения. проработавшиХ свыше пяти дней. Вед\.тся
,i'",^t]ВЫе кнI{)IiкИ в порядке предусN,IоТренноМ Инстр.vкцИей пО заполнению тр\Jовых
, i,1,i,eк_ \,твер){iденной постановлением lt4интру:tа России от 10.10.2003 лъ69.
_ ' ' Jel:tcTBtle Тр)'ДоВоГо ДоГоВора шtояtет быть ПрекраЩено ТоЛЬко il. осноВаI{I.1я'\I.

. ]-:__\ C\loTpeHHbTtt действ\,ющим тр}.довым законодательством РФ.
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],1], Работники tlредприяl,ия и\,IеIот право pacтopгHvTb труловой договор. зак-rюченный
l{,1 неопреJе,lенный срок. преJ} пре_]Itв а-f\,{инистрацию предприятлlя письменно
1заяв_lеItl,iеrt) за лве недеJи. По истечениI,1 \-казанного срока работник вправе прекратить
работr. а завеi(уюший Учреждениеr,t обязан Выдать рабоiникr, ТР}'JОВ).ю книжк\, и
llроI,iзвести с ним расчет.

Расторхtение трудового договора по ),ва}кительным причина]ч1. tlред\,сN,Iотренньiм
_]еtiствl,ющиNl законодательством. произВодится в срок, который рабо,гник указывает в
своем заявлении на увольнение.
l. i 3. Прекрашение действия трудового договора (чвольнение) оформляется приказом.
],14, В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменением режима
работы. чисJIа I,рупп" введениеМ новых воспитатеЛьно-образовательных форм, оплатьiтР}'да и т.п. ) допl,скаются при продол}кении работы в той же лолжности, по
специа-,lьности. ква-rификации из\{енение существенных условий труда работника -системь] и разN,Iеры оп,цаты тр),да. Jьгот. режима работы. }iстановление иJи oTN,leHaнепо"цного рабочего вре\4ени. совNlещение профессий изменение наименований
Jолжносте;i и др. об :эт,оп,r рабо-гник _to-lifueн быть поставлен в извес,гность в письменной
форме не позднее. чеN,I за 2 месяца до их введения (ст, 7з ткрФ).

Если претtние \словия тр},да не \Iог\,т быть сохранены, а работник не согласен на
продолжение работы в новых чсJовия\. то тр},довой договор прекращается в соответствии
с п.7 cr. 77 ТКРФ:
2,15, Сро,tный грl,довой догс,lвор (ст. 58. 59 l-крФ). Закr'lЮЧенIlьiй на опредеJенный срсlк(rte бо"цее _s лет).расторI-ается с истеченtlе}I срока его дейс,гвия. о чеN,{ работник доJIженбыть пре;lугlре],liден в письNlеt{ноli форьrе не \{енее. че\,1 за три дня до чвольнения. Если ниодна из сторон не потребовal,lа расторх(ения срочного договора. а работник продо-ц)i(ае]
работать после истечения срока трудового договора. труловой доl овор считается
зак-l1юченным на неопреде-ценный срок.
2,16, ТруДовой догоВор, заклюЧенныЙ на неопреДеленныЙ срок. а также срочный труловой
договор ло истечения срока его действия п.{ог),т быть расторгнуты администрацией
Учреждения в сJYчаях. согJасно ст. 8l. 8з ткрФ.
],17, Работодате-r]ь обязан отстранить or, рабоr,ы (не лопускать к работе) работника;, Гiоявl,tвшегося на работе в состоянии аJкоI,ольного. нарко'ического иJIи токсического
(.)llьяt{еI-1ия:

, Не прошlедшеl,о в \ станоВленноN,I порядке обязате;rьный предвариТельный и
п ериодtrчески й пlедицински l"I Oc\,loтp.
], 1 8, I iрекращение тр},дового договора \Io}KeT и\{еть \{ес,го только ll. основанияN,'_
l l редVс \,Io греt{ н ы\I действ\ юц и-\l зако 1.1 одате"Iьство\I.
],19, ЗаrrисI,I в тр}доВ}'Ю КНИj\К\ о причинах \,вольнения должtIы проL1:]водиться в точно\,{соответствии с форму,rировкой тк рФ и со ссьiлкой на соответств},юш]ую статью. пчнкт.
ДнеМ уво-цьненИя счи] ается пос-lеJнIrrj -]ень работьт.],]0, В Jень !,вольнения завеJ\,ющий }-чреаtдения обязан. выдать работникr,,его тр\.дов\.к)кни}ккy с внесенной в нее запись об vвольнении и роспLIсью работника в ней, По
пIlсьNIеннод.,I).заяв.lению выдать копии доку\.{ентов. связанных с его работой.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

_1. 1. Завелукlщий Учреlttдения имеет IIраво:
, на \ прав_|IеIltIе образовате_]IьLIыN,I },чре)iдением и персоналом и принятие решений в
., рч,_1е, I ?х tlоJ]lоN{очий. r, cTaHoBj I ен ных Уставошt Учреждения., на прrlеr,{ на работу работтlиков. на заключение и расторжение трудовых договоров с:],.ботник&*Iи, \,cTaHOBJeHlle дополните_]ьных ,lьгот. гарантий рабо,гникам. \,cTaHOB_-leHIle,бшttтХ IIравиЛ tl r,ребоваНltй гttl ре)iиl\{\ работы. \ станов,цение дол}кностных требованltй.
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. вводить новые системы опJаты Тр"Yда. сти\1\,"lир\.ющие и иные вып-цатьi в соответствии с
:е й с тву,ющим з аконодательствоN,I и .]р\,гLI }1 и _lока-цьными актам и ;

, нLlIагать дисцrlпJlинарные взыскания в соответствии с действуюшиNI законодатеJьством:
, осущесТвJятЬ контролЬ за образовате.lьныл.{ процессоN,I. медицинской и финансово-
хозяйственной деятельностью.
З.2. Рl,ководите_rtь обязан :

, соблюдать тр}довое законодаlельство и иные норlиативные правовые акгы. содержащие
нормы ]рудовоГо права. "цокапьные норN,Iативные правовые акты. vсловия коллективного
.],оговора. соглашений и трудсlвых логоворов;
о согласовЫвать С профсоюзНып.{ комитето]\,1 детскОго сада предус\,{оТренные действу.ющим
законодательствоN,{ воllросы. связанные с трудовыN{и отношениями.
, cBoeBpeN{eHHo выпоJIнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов:
, предостаts-iiять работникал,r работу, установ,]lенную трудовым договором;
. обеспечивать безопасностL тр}'да r{ создавать у.сJовия. отвечающие требова}iияN{ охраны
тр},да:
, cBoeBpeN,IeHHo выплачивать в по,тно\.{ раз\lере причитающуюся работникам заработн1,.ю
плату;
, осуществлять обязательное социа_.tьное страхование работников в соответствии с
фелерапьны\l законом.
. обеспе.Iивать сIрогое соблюление тр),.fовой дисциплины:
, способствоI]ать гIовышению работникаr,tи своей квапификации совершенствованию
профессиона-rlыtых навыков:
о стре]\{иться к созданию вь]сококвапифиuированного творческого коллектива работников.
обеспечиВать лиLIноСтIlое развИТИе Ка/hДОго воспитанника с учетоNl его индивидуа_цьных и
особенностей. ск_llонностей. LlHTepecoB и состоянлlя здоровья.
, сtsоевре]\1енно преjlоставJIять отп}lска работникапл Учрелtдения в соответствии с
графикоr,r. \"ГВеРП\ДеННЫ\4 рабоrсlдате.,tепл с у,четом N{нения первичной профсоюзноli
организации не гlозднее LIеN,I за две недели до наст),Irления кацендарного года.
, lrнфорltироваrЬ тр}]довоL"l коJлектив. о Ilерспективах развития Учретtдения. об
II]\1енениЯх стрl-кт}-ры. шIтата Учрехtдения. о бюджете детского сада, о расходоtsании
,-iюJ,лсетных l.t внебюджетных средств.
, приниN,Iать N,Iеры для профи-цактики травN,Iатизма и других заболеваний работников
\-чрежления и детей;

rl. ПРАВА И оБяЗАнноСТи РАБоТникоВ

[)аботнlrк иN{ее1- право:
, .з рабОгr,. отвечак]tliуЮ e1,o про(lесстлоtlа,lьной подготовке и ква-лификации:
, на ,]ак-lк)чение. 

расторжение l,р\,_]ового договора в порядке и на условиях.
! .;lнов_lентtых 'I'K РФ:

, -J cBoeBpeNleHHVK) 1,1 в llолноN,l объеlIе выIIJату зарабо,rной п-цаты в соответс,гвии сrl своей
. ]],1_1 tlLl]IIкацией. С;'lо;КНоСТью тр},да. коJичеством и качеством выпоrненной рабо,гы:
' :-: t)ТJЫ\. \,станOв-пенный фелера,rьным законом с максимацьной продолжитеJьностью
- _,' _,']его вре\Iени. с прелостав-цениеN,1 еженедеjlьньiх выходных дней. нерабочlлх

_l: lt-lI1rlНЫ\ -iней. е)t(егодноГо оп-лачиВаемогО отпуска, сокращенного дня для ря]а- _ зссtliт. рабог и отдельных категорий работников:
' :-: ,lt]_1\'ЧеНИе рабочего места соответствуюшего санитарно-гигиенически\I HopNla\I.

_-',1,:i,1 l)\Рilны тр.Yда. снабженного необходимы\,{ оборулованиеN,1. пособиями и инь]\Iи
:,].l;1cl\It.li

=: - ,Н\k] _]остоверН),ю инфорп,rацию об ус_:Iовиях труда и требованиях охраны TP\Ja на
]]lr \rj]rrll

ч



, на профессион&lьНую подготовк\,. перепо.]готовк}' и повышение своей кваlllфикации в
tlорядке. у,становленнопл ТК. LIнып.{и фе:ера-rьныN{и законами;
, на полYчение ква-цификационной категоррlи прIi Yспешном прохождении аттестации.
, на защит!,своих прав. свобод и законных интересов всеми незапрещенныN,{и законаN{и
способами:
, на разрешение индивидуаJьных и ко,rLтективных трудовых споров. включая право на
забастовку. в порядке. yстанов,ттенном законодательством,
, на обязательное социальное страхование в слYчаях, lIредусмотренньIх федеральнып,ти
законаN{и.
, на полyчение в установ"rlенном законодательством порядке досрочной пенсии до
Jостихtении пенсионного возраста;
. на совN{ещение профессий (лолжностей);
, на отказ от выпо,rlнения работ в слyчае возникновения опасности для жизни и :]доровья
вс_rIедствие нару,шений требованиil охраны труда, за искllк)чени9м сл\rчаев
предусмотренных фелеральньiд.,1и закона\Iи. до устранения такоЙ опасности;
. на мораr]ьное и материальное поощрение по результатам своего труда,
, на yBaжttTe,r]bНoe и веж,цивое обращение со стороны администрации, воспи,ганников и
1.1олителей (законных преjiстави] е.-rей).

работник обязан:
, предъявлять при приеN,Iе на работr Jок\,\.{енты. предусN,lотренные законодательствоN,I.
, добросовестно выпо,lнятЬ свои тр}.]овые обязанности. возложенные на него трудовы\,I
_]оговором и должностной инстру.кциеti:
, соблюдать Прави,ла внутреннего трYдового распорядка" Устав Учреждения:
, соблюдать требования по охране тр},да и обеспечению безопасности труда, по пожарной
l{ эJектро- безопаснсlсти:
, берехtно относиться к им\,ществl,работолателя и других работников;. незамедЛите.r]ьн() сообщатЬ заведующей о вознИкновении сит\,ации. представляющей
\ r,роз}, жизни и здоровью людей. сохранности им},шества работодателя:, cBoeBpeNleнHo t,l Toltнo исгlолнять распоряжения рYководителя. использовать рабочее
вре\tя д.lя проriзводиl,е-rlьноI,о тр).,да.

' СОб.lкlfа,l о ре7Iiи\1 рабо lbI.
, со]ержать раOочее ооор}дование и инвентарь в исправном состоянии. полдерживать
LIIIС1,OT), на рабочеr,I \,Iec,Ie" в с,rr,жебнLIх и иных по]\{ещениях. соб;юдать установ,пенный
l1орядок хранения \{атериа-]ьных ценностей и док\.\,1ентов:
, своевре\{енно запоJlнять и aliкvpaTНo вести установленнYю докчN,!ентацию.
, проходI-tть аттесIацию с це.lью подтверждения соответствия педагогических работников
занl1\Iаемой должности одиН раз в 5 .leT по представJению завеДУЮщего.
, выпо--Iнять договор с родите,:lяllи (,тица\{и. их заменяющих). сотрудничать с семьей
,_1etleHKa по Botlpocall восltитания и обr,чения:
, HecTlJ ol-BeTcТBeнHocTb за i{itIзнь. физическое и психическое здоровье детей, соблюдать
i;Н]IГ&РНЫе гIрави"ха. отвечатЬ :]а воспитание и обучение детей. выпо-iIнять требования
,,:::рабсlгника. проводIiть закаlивающие N,Iероприятия, строго выполнять инструкции п()
_ \:]эне /\ИЗНI] И здоровью ,цетей в поN{ещениях и на де1ских прогулоLIных п-цощалках:
. .trI].IK)_]aTb э,rические норN,Iы поведения в коллективе:
, -- aообЩать IIерсона-пьные данt{ьiе работника третьей стороне без письменtlого сог-цасIiя
]_l_ rlTHIIKOB. За исклЮчениеN,{ случаев. когда это необходимо в целях tlред.упреждения
-:],.]]ы,п[lзни и злоровья рабогника. атакже В ДРугих слYчаях предусNIотренных тк рФ

' , ]] \t]fIITb в },станоВленные срокИ медицинсКий осьlотр. соблюда,rь санитарные нор\lы tl
- _l:.i,lLl. ГИГИеIi}' ТР)'Да.

5. рАБочЕЕ врЕмя и врЕN4я отдыхА
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5.1. В Учреlttдении },станавливается пятIlJневная рабочая неделя с Jв\,\Iя выходными
_]ня\{и - сl,бботой и воскресение\,1 (сторо;ка работают IIо график1,. вк--lючая выходные и
праздничные дни),
,ý.]. Норма]ьная продоjtiltительносrь рабочего времени не может превышать 40 часов в
недеJЮ (cT.9l тК РФ) дп" N,Iужчин. и 36 часов для женщин (ст.320 ТК РФ), для
\I\,:]ыка-цьного рчкоtsодитеJя - 24 часа.
-i.]. Режим рабо,гы учреждения: с 7-З0 до 18-00(с. Михайловка) и с 8-00 до 18-з0 (группы
с.Ляличи)
5.4. Режипл рабочегсl вреN,{ени сотр)iдников устанавr]иВаеТся в соответствии с графикошл
раб оты, утвержденным завед,уюtцим У чрехtдения
5.5. ДлЯ сторожей ведетсЯ суммированный учет
продо,liкиТельность рабочего времени за учетный
периоды) не превьiшата нор\{а_lьного числа рабочих

отп"чска в

рабочего времени с тем, чтобы
период (месяц, KBapTa,TI и др.Yгие
часов. Учетный период не может

превышать одного года.
-5,6, HaKaH)IHe праздничных дней продолжительность рабочей смены сокраLцается на 1 час.
5.7 . [1О же-цаник) работника, С егО пись\{енного заявления он \{оже.г за пределами
основного рабочего вреNIени работать по совместиl,ельству как внутри. так и 3& пре.]е:l&ми
}'чреждения.
5.8. К рабочелr\, времени относятся сj]едующие периоды: заседания Ilедагогического
совета. обцие собраниЯ тр}довогО ко-l_лектива. комиссий. родительские собрания.
продоJжитеJьность коl,орых составляет oI одного часа до 2.5 часов.
5,9, А;ll,rигrистрация Учрежj_tения организ\ет чче,r рабочего времени и его использования
все\{и работникаltи Учрежден ия.
5,10, В слl,q1. неявки работника на рабоll,по болезни он обязан известить
аJ]\,IинистрацI{Ю как можно раньше. прелоставить -цисток временной нетрудоспособности
в первый день выхода на рабо.г1,.
5,11. РаботникаN,I предоставляется ежегодный опJачиваемый отп\ск срокоl{ не шtенее 28
ка]ендарных дней. Педагогическим работникапл предоставляется уд,,lиненный отпyск
cpoKoIvI 42 календарныХ дня. ОтпуСк предоставляетсЯ в соответствии с графикопл отпусков.
Yl-ВеРiКДаемым р},ководитеJе]\,I по сог-цасованию с профсоюзны\{ комитетоN{ не позднее.
че\I за две недели до окончания ка-цендарного гола.
_j.12. Работникаll предоставjrяются дополнительные неоп-пачивае'Iые
соответствии со статьяN4и l28. 173 ТК РФ.
,;.lЗ. Работника\,{. име}ош{и\I Jв\.х и бо.rее детей в возрасте до 14.пет. детей- инвалидов в
возрасте до 16 -пет. пО их ,]аяв-lению предоставляется дополнительный неоп,цачиваеп,tый
r,lTIi\ ск cpoKoN{ до 14 дней.
--. 1 +. В периоД ор.анизации образовате.]ьного процесса запрещается:
, Ilз\lеня,l,Ь ]lо своем}, ),с]\,tотреНи}о распиСание образовате,цьной деятельности и график
rаботы:
. 11з\Iенять режи\{ы дня
' t)TB-leKOTb работников в рабо,Iее вреN{я от их непосредственной работы, вызывать иJи
.illl\Iа-гь tix с работы Д-:Iя выполнения общественных обязанностей и проведения разного
:],r_liI \Iеропрт.tятий. не связанных с производственной деяте,'tьностью:
' с-tl]ыВ[lТЬ в рабочее вре]\Iя собрания. заседания и всякого Рода совещания по

_LественныNI де-пам.

6. оплАтА трудА
, ()п,lаl,а'l р)'да работникОв детского сада осуществляется в соответствии с отрас-певоli

, ._- -),IOI"i оп,lат,Ы т,рула работникОв бкl.цrttетных организаций, штатным расписаниеN{._ , t:LtaTa гр},да ос\lществ-.lяется на основании Постановления Главы N4ихай;овского
. ,,:' ;1Гl,L-lЬного района Лсб77-па от 11.05.2017г. кОб утверждении l'ипового поJожения

-...alTe TPr.Ia работникОв \,I\,нициПаlьньtх дошко-цьных образовательных бюдхtе-гных

ь



\,чрежде]{Iiй \1riхаliловского \{Yниципа,rlьного района Приморского края)
6.2.1 Заработная п-:1t1l,а работнцков учреждения вкJючает в себя:, долiкносl,ноЙ ок,lад. \,сr,ановленныЙ в соответствии с базовым окладом (базовым
Jо-цжностны\{ окладом) по профессионацьной квапификационной группе с учётомllовышаюLцих коэффициентоВ гlо ква-тификационнОму уровню и увеJиченный на cyN'N,I}.коэффициентов. учитьlвающих }.ровень образования. квалификационной подготовки истаж работы:
. выплаты коNIIIенсационного характера:
. выплаты стиN1},лируюп]его характера.
6.2.2. Ок-падЫ (должrtосТные оклаДы) пО должностям работников учреждений образования
определяется в соответствии с Порядком опредеj]ения окладов (должностных ок-rrадов.) и
разN,lерЫ базовыХ окладоВ (базовых jIолжностных окладов) по должностям работников\I\ tlI{ципаIьныХ образова-гельныХ 1,чреirtдений N{УНИЦИПа]T ьного образования.rтверittдённы\1 IIос.IановлеI{ие\t Главы Михайловского N.{\.ниципа-цьного района.6,2,з' Ок;ады (до,,tжностньiе ок,llады) по обrцеотраслевыN,I профессияr,t рабочих и,lо-цжносl,яN"I сл\r)iаLциХ \,чре}tденИй опредеjIяютсЯ пО сoo,I,ветстtsуюшиN{
квалификационныN,I гр\.пIlаNl.

Оп-цата труда работников осуществJяется в зависиN,Iости о.г имекlrцейся ка.гегории
педрабоr,ника по итогам аттес]тации. коэффициента сjlоiкности труда в соответствии сзанимаемой lо,,tiкностью и,ци ypoBHeNI образования и ста}кем рабоrьi:-
б,З, С]истема оIIлаты труда ПредусNlатривает дополните,цьные .'оощрительные вьiп,Ilа].ы закачество работы. Стим1,,пиру,ющие выплаты производятся в соответствии имеющегося
фонда оплать] тр}lда образовательFIого \.чреждения. зацоженного на текуrций финансовыйгод в с\,Iет},расходов
6,:{, Разlrер зарабоr,ной IIлаты работников бюджетных ),чреждений устанавJtивается исходяИЗ ДО,IIiКt{ОСТНОI'() ОК,.lаДа (Т'аРИфНОЙ СТаВКИ) ПО занимаеп.{ой долхtности (профессии).
ко\,{пенсацион1jых и стI{N{},.цир\iюшцих выпJат и не должен быть ниже установленногосРедерttльныл,1 закоI,1одательс,tвом \.{инима_цьного разN,lера опJаты труда.
б,5, ЕжемесяLIные вып.lа'ы рабо.никам. имеющи*{ Yченую степень доктора наук. \,чен!,юс],епенЬ кандидата наvк ил1,1 доктора наук, почетные звания кЗаслуrкенный>. кНаролньiй,,\станавливаются jlo 50 ПРоц, до-пжностного оклада (ставки) без у,чета дру,гих повышений.
наДбавок И jlОГl,:]аГ (далее ок-rада) ИЗ стиN,Iyлирующего фонда оппu'ur rрйu по oc'o'tto\,I,\lecT\ работы.
6,6, Перечень рабо'. Дt1,1l,кностей и профессий. конкретные разN,lеры. ),сJовия()с\,щес,Iвлени,l вып,цаТ коNItIс,нсационного характера \,станавлиВаются кOллек,Iиtsныi\,{и
JоI,оtsораN,Iи, сог"lаLlIеrIия\{I,i- -loкa-lIbHы\{Ll норN,Iативными актами с \ четоN,I i\,{ненL{явыборного op.a'a первичноr-l профсоюзной организации 1npn е.о or.y:r.ru"" с ины]\1l]ре;]ставительныl'{ органо\{ работников ).
6.7, Разп,tеры выгIJIат коN,{пенсац]lонного характера
\,становленных 1,р}'довы\,1 законодате,lьствоN,I и иными
со.]ержапlиN,Iи нормь] тр\,дового права.

не могчт быть ниже разN,Iеров.
нормативнып.{и правовып,{и актами.

б.8. Размеры ко\,1пенсtlционньЖ вып.:IаТ \станавJIиваютсЯ исходя иЗ сложившихся в\ чре,+(дении r,с;rовий тр},да и HopN,I законодательства, гарантирчющих ltредоставление
\ казанных вып,ца1..
r_,.9. Оп_цата гр}да гIроизtsодится два раза в месяц на банксlвские карты сотрудников.l 1(], Оп-rа'а тр},Jа работников. привлекаемых к рабо,ге в выходные и праздничные дни.
, ,.\ ЩL.с rВJяется в соо гветствиI] с действуюtцим законодательством рФ и введенноti
,;lс,геrIсlrt огIJаты lр},да рабо,гrtикаN,t ]\I),ниципа,rlьных у.чрежtдений.

r

7. N{Еры поощрЕнияи взыскАния



-,l, За образцовое выIlолнение Iр},довых обязанностей. продолжительн}то и безупречнуrор;tботr, нова'орство в тр}де и Другие достижения в работе применяются след},ющиеПt)оLцре}{ия:
. сlбъя вленrtе б, tагодарности l
, объявление б--lагодарFIости с денеiкным поощрением;. преI{ирование:
. награ)kдение ценныN{ Ilодарком;
. IJаграждение почеl.ной грамотой:
. прLlсвоение почетного звания:
, представление к званиям кпочетный работник образования). орденам и меда'ям7,2, ДисциплItнарные взыскания, предусмотренные действуюшим законодательствоп,r РФ.нак-падываются:
. за совершение дисциплинарного поступка, неисполнение или ненадлежащее исполнение.

::},."ffi;i.т"" 
или небрежности работником возложенных на него трудовых

, за нар\,t]]ение трудовой Дисциплины работодатель в праве применить следующиеJt,IСЦиплиНарIIые t]зь]сканtlЯ: заNlечание. выговор. увольнение по соответстВУЮLцил,t0снованияil,t.

]r;;]_"Ji., 
КаЯ,ДОе Нар\.u]ение N,IoiKeT быть нацожено только одно дисципJIинарное

7.2,.2. Дисцип-цИнарное расс-tедование нарl.шений педагогическим рабо,гникоп,t HopN,rпрофессиона-IьiIого поведения или YcTaBu iчрa*дaния может быть проведено только попостуIII,{вlлей Ira не'о жацобе. IIоданной в письменной форпле.7.2.З. !о примене}Iия дисIIиплинарного взыскания работодатеЛЬ долх(ен затребовать отработника объяснение в пtIсь\{енной форме. В aryuu" отказа работника дать указаFIноеобъясlнение составляется соответс]вvюrllий акт, отказ работника дать объяснение неявляется препяl.ствиеП,I д,iIя приN.{енения дисциплинарного взыскания.7,2,1, Приказ работ,одате-ця о применении дисциплинарного взыскания объявляетсяработнику гlод расписк\ в течение трех рабочих дней со дня его издания.в случае отказаподписать 1,казанный гIриказ составляется соответствующий акт.7,2,5, !исr{Iiп,'инарное взысканис, может быть обжа-цоuuпо работникоN,I в J ос},дарс'венныеLlнспекциИ Tpy/la tLти орI.анЫ по рассмоТре}rиЮ индивидуа-цьных трудовых crlopoB.7,2,6, Ес:lи ts 
'е!lение 

года со -lня при'tенения дисцип,цинарного взыскания работник небУдaт подвергн\,т ново\{\ JllсLIлlп-цинарноN.{)I взысканию, то дисциплинарное в:]ысканиес]{I{д,Iаеl,ся.

7.2.7. К рабогн1,1каN{. и_\Iеюцll\I взыскания. \{еры пооLцрения в течение срока действиявзыскания не при\lеняются:
7,2,8, I'абоrник Учреждения- в обя:занности которОго входит выI]оJнение tsOспитате-цьныхСil}НКrlИй, \Io)fieT бЫТЬ rB.-'cH За Соверше}]ие амора*',ьного пост\пка. не сов\{естимого спродо,цжеI]иеN,I данной работы, К а\lоральным п.)ступкам 

- 
n o.1,r-* Ооrrо отнесеныр)IкоприIijIадство по oIHOtпeHlIK) к Jетя\'. нарушение обцЬствен"оrо nop"rкa. нарушениенорм \,Iора[и, Работник 

'{ожеГ 
быть \,во-цен за приМенение методов воспи'ания. свя:]ан}Iьпс физически]\{ или психиLIесК"пп ,uarnrex,{ наД личностьЮ воспитанников по п. 46 ст. 56ЗаКОНа РФ КОб ОбРаЗОВаНИИ>. УКаЗанные увольнения не о.гнося.гся к Mepa]v'-U{сциплинарного взыскания.

7,З, fiисцИп,пинарные взыскания к руководите-цю Учреждения применяются органо-\1\'гtрав,тения образовалi ия.
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\4униш4пллъноЕ дошкольноЕ оБрА з овАl,Ель ноЕ БIо джЕтноЕ
учрЕяtдЕниЕ дЕтскlй сАд j\ъ з (БЕрЕзкА) с. N4ихАЙловкд

N{IДИЙЛОВСКОГО N{УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНЛ

Изп,tенения в Правила внутреннего трудового распорядка

муниципального дошкольного образовательного бюджетного

учреждения детский сал J\]Ъ 3<<Березка>> с. N4ихайловка N4ихайловского

N,Iуниципального района утверждённые приказом от 25,05.2017г. ,ф 2I -Д.

09.1 1 .2018 г. с. VIихайловка

В целях приведения в соответствие с действующим законодательствоN,I

и на основании протеста прокуратуры на приказ от 25.05.2017г. ЛЪ 21-Щ об

утверждении правил внутреннего трудового распорядка N4ДОБУ детский сад

.Nb З <Березка) от 25.10.2019 ЛЪ 7-З-2018 и приказа МЩОБУ детский сад ЛЪЗ

<Березка>> с. I\4ихайловка <О внесение изменений и дополнений в Правила

внутреннего трудового распорядка I\4ЩОБУ детский сад NЬ 3<Березка) с.

N4i.tхайловка N4ихайловского \1},ниципального района)) от 09.11.20lB г. ЛЪ

39-Д:

1.1. Раздел 5. Рабочее вре\{я и время отдыха п. 5.2. читать в следуюшей

редакции:

Нормальная продоjlжительность рабочего вреN{ени не может

превышать 40 часов в недеJю (ст. 91 ТК РФ) для мужLIин, и Зб часов в

неделю для женIцин (ст. 320 ТК РФ), для музыкального руководителя - 21

часа, для инструктора по физической культуре * 30 часов.

1.2. Раздел 6. Оплата труда п. 6.9. читать в следующей редакции:

Оплата труда производится два раза в месяц (10 и 25 числа)

пропорционально отработанному времени на банковские карты сотрудников

или через кассу.

Председатель ПК: N4доБу

,Йо ' в.м. лукашенко--Vrc- новожилова



N{ УНLШИПЛЛЪ НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБР АЗ ОВ ЛТ ЕЛ ЬНОЕ БЮ Д)ItЕ Т НО Е
учрЕждЕниЕ дЕтскиЙ слд Jф з (БЕрЕзкА> с. N{ихлЙловкд

N4ихлЙлов с кого N4уF{иr{ипАльного рАЙонА

Изirtенения в Правила внутреннего трудового распорядка
N,Iуниципального дошкольного образовательного бюджсетного

учреждения детский сад NЪ 3<Березка> с. VIихайловка N,{ихайловского

муниципального района утверждённые приказом от 25.05.2017г. ЛЪ 2| -Д,

25.02.2019 г. с. Михайловка

В целях приведения в соответствие с действуюшим законодательством и на

основании протеста прокуратуры на п.п. 2.4., 2.\З. Правил внуl,реннего

трудового распорядка N4ДОБУ детский сад ЛЪ З <Березка)) с, N4ихайловка от

20.02.2019 года ЛЪ 7-3-2019\657 и прлrказа МДОБУ детский сад J\gЗ <<Березка>>

с. N'[ихаЙловка (О BHeceHIle изп,tенений и дополнений в Правила

внутреннего трудового распорядка N4ДОБУ детский сад NЬ З<Березка)) с.

1\4ихайловка ]\4ихайловского муниципального района)) от 25,02.2С19 г. Лs

09-Щ: 1.1. Раздел 2. Порядок приеN,{а. перевода и увольнения работников. п,

2.4, в соответствии с ч. 1 ст. б5 ТК РФ:ололнить подпунк]ом:

- справку о налI{чии (отсутствилr) с},.]lIN.lости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекрашении уголовного преследования по

реабилитирующиN,{ основанLlя}l. выfаннчю в порядке и пt; форме, которые

устанавливаются федера-тьным органом исполнительной власти,

осуществляющим фуrпц"п по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

1.2. П.п. 2.1З. в соответствии с ч. З ст. В4.1 ТК РФ читать в следующей

редакции:

- Прекрашение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)

раOотодателя;



Щнем прекрашения трудового договора во всех случаях является последний

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически

FIe работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иныj\.{

федерачьным законом, сохранялось место работы (лолжность).

Председатель ПК:

В.М. Лукашенко

1\4доБу

новожилова
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t4у}{иц4пАль ноЕ лошкольно Е оБ рАзов лтЕльн оЕ Б юджЕ тн оЕучрЕiкдЕниЕ лЕтский сдд Jф З (БЕрЕЗКл)) с I\{ихмловкд
I\,{ИХЛЙЛО В СКОГО М УНИЦИПЛЛЪНОГО РЛЙ ОНД

Изменения в 11равила внутреннего трудового распорядка
мунициrIалъного дOшкольного образователъного бюдrкетного

учреждения детскlтй сад Л9 3кБерезка> с, IVllтхай;товка ,\4lлхайловского
муниципальног0 райоrта утверждённые пррlказо]\{ ат 25.а5.20] 7г. ]riЪ 21 -д.

l8,06.20l9 г. с, Мlосайловка

I] це;тях пр1,IведенIlя в соответствие с лействl,.юrциNI законодательстворI

и на основании представленI.tя гIрокуратYры от з1.05.2019 ль 7-з-2аWý6з
на п.п. 2,4, ПравIrл внутреннего тр_Yдового распорядка N4доБУ детский сад

-NЪ З <Березка) с. N{tоiайловка N,{ихайловского мун}Iц1,II1альнOго райоrrаi> lT

ПРI{КаЗа МДОБУ ДеТСКlЙ сад ]\Ъ 3 <<Березка}) с. N4ихаtlловка от 18.06.2019 г.

зrll 19-1] раздел 2. Порялок приеМ4 перевода и увольненлrя работников, fI.

2.4. доrrОлнi{тЬ ilодпункТоNl- В соответсТвии С измененI.{яN{рl в ст. б5 Трудового
Кодекса Россlйской Фелераtц{и от 01.04.2019.

* док_YN{еFIт, подтверждаюшtrй регистрацi{ю в сист,е]\{е и}цивид,ча]rьного
(персонlтфlrчированного) \чета, в тоh,l ч}Iсj]е в форме электрOннOго

документа.

ГIрелседате.лъ ПК: Заведуюrriиr1 М/{ОБУ

. Лукашенко новожrдлова
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