
|[равила
внутреннего трудового распорядка муниципального

до[1|кольногообразовательногоучрех{дения(1\{Ф})Аетского
сада комбинированного вида ]{у 229 €оветского района г' Болгограда

Б сооупветпс7у!в1!ц с тпребованцям11суп. ]89, 19() 7руёовоасэ т<о0екса Россъсйской

о'о'р,ц,) ' ц:'й* упоряёоненшя работпч мо| 0етпскоао саёа ]х[р 229

€оветпскоео района е' Болаоера0а

[| у1|репленшя тпруёовой ёоасцшпл[|нь[ у7пверэю0еньт, разработпаньт сле0ую1'ц11е прав11ла'

1. 0бшдие поло)кения

1.1.Ёастоящие |1равила - это нормативньтй акт, регламентирутоший порядок приема

'{ увольнения работников, '',',",,- 
права, обязаннооти и ответственность сторон

трудового ,'.'*'р^,- р", '* работьт, время отдь|ха, применяемь1е к работник-ам__у-:ч

шоощренияивзь10кан||я,атак)1{едругиевошрось1регулированиятрудовь1хотно1шении.
|1равила дол)1{нь1 споообствовать эффектйвной организации работьт *]]:::::.3

до1школьногообразовательногоу.,р"*д.'',я(йФ}детокогосада),укрепленитотрудовои
диоциплинь'' 

^ птт\/т6ёшшаго тпупового 0' ает работодатель|,2.11астоящиеправилавнутреннеготрудовогораспорядкаутвер}кд;
о Ретом мнения профсогозного комитета'

1.3.Бопрооь1' связаннь1е с применением правил внутреннего трудового распорядка'

ре1патотся работодателем' а так}ке трудовь1м коллективом в соответствии с их

полномо1{и ями'{ действутошим законодательством'

2. |[рием и увольнение работников

2.|.|7ризакл}очении трудового договора лицо, поступа[ощее на работу, предъявляет

работодателто:
паопорт или иной документ, удостоверя}ощий личнооть;

трудов)то кни}1ку, за искл}очением олг{аев, когда труловой договор заклточаетоя

,..р*,'Ё й,, раб''"ик постуг1ает на работу на условиях совместительства;

страховоесв11де1.ельствогосударственногопенсионногострахования'

док)ъ4енть1 воинского учета -^для военнообязанньгх и лиц, подлежащих призь1ву на

военн}то слуясбу;

документ об образов а|1|4и, о квалификации или |1а]|ичии специальньтх знаний - при

пост}т1лен 
'{и\таработу, 

требутош1то опециальньтх знаний или специальной подготовки;

"!



/

справку о на11ичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
.-тттбо о прекращении уголовного преследования по реабилитирутощим основаниям,
вьт_]анну1о в порядке и по форме, которь|е устанавливатотся федеральньтм орг{1ном

{тспо_-1нительной влаоти, осуществ]ш11ощим функции по вьтработке и реализации
гос\'.]арственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере внутренних
.]е_1. - при поступ лении на работу, связанн}.}о с деятельность}о, к осуществленито которой в

соответствии с 1руловь1м (одексом, инь!м федеральнь1м законом не до[1ускатотся лица,

}1\1е}ощие или имев1шие судимость' подвергатощиеся или подвергав1пиеся уголовному
прес_1едованито.

в отдельнь1х случа'тх с учетом опецифики работьт тк РФ, инь1ми

фе:ератьнь1ми законами' указами |{резидента Российской Федерации и постановлениями
[1равтттельства Российокой Федерации мо}кет предуоматриваться необходимость
пре-тьявлениялри закл1очении трудового договора дополнительнь[х документов.

2.2.||ри приеме на работу по совмеотительству к другому работодателто работник
обязан предъявить паспорт илииной документ' удостоверягощий личность. |1ри приеме на

рас5оц по совместительству, треб1тощу1о специальнь|х знаний, работодатель имеет право

пощебовать от работника предъявления диплома или иного документа об образ0вании или
профессиональной шодготовке либо их надлея{аще завереннь|х копий, а при приеме на
тя,\е_1\1о работу, работу с вреднь|ми и (или) опаснь1ми условиями труда - справку о

характере и условиях труда по ооновному месту работьт.
2.3.|[рием на работу осуществляетоя в след}тощем порядке:
о ф ормляется з аявление кандидат а ъта'1мя з аведу1ощего \4 Ф} детским оадом ;

составляется и подпись1вается труловой договор ,

11з.]ается приказ о приеме на работу, которьтй доводится до сведения нового

работнттка под подпись;
оформлтяется личное дело на нового работника (листок по учету кадров;

автобттощафия; копии док)ъ{ентов об образовании, квалификации' профподготовке;
\1е-]11ц]1нское закл}очение об отсутствии противопоказаний; вь1писки из приказов о

назначен11!{. переводе, повь11пении' увольнении).
1.-1.|1ри приеме работника на работу или |три переводе его на другуто работу

заве.1\}о1ц!1й моу детским садом обязан:

разъяснить его права и обязанности;
познакомить с долх{ностной инструкцией, содеря<анием и объемом его работьт, с

\'€_1с) 8{б[\1}{ оплать1 его труда;
познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, оа|1итщии,

прот]{вопо;карной безопасности, другими правилами охраньт тРуда сотрудников'
щебованттями безопаоности я{изнедеятельности детей, коллективнь|м договором.

1'5.|{ри заклточении трудового договора впервь|е трудовая кни)кка и страховое
св]1_]ете.1ьство государственного пенсионного страхования оформля1отся в \4Ф} детском
!4-1\.

1.6.[рудовь1е книжки хранятся у заведу}ощего \:[Ф} детским садом наравне с

ценньш{11 док}ъ,{ентами' в условиях' гарантиру}ощих их недоотупность для посторонних
_11]ц.

1.7.|{еревоА работника на другу}о работу производится только с его согласия за
]{ск1}]чением слг{аев, предусмотренньгх в ст.72.2 тк РФ, при этом работник не мо:кет бьтть

переве]ен на работу, [{ротивопоказанну1о ему по состояни}о здоровья. |1родол>кительность
перево:а на другу}о работу не мох{ет превь11пать одного месяца в течение календарного
го_]а

1.8.Б слунае, когда г{о причинам' связаннь1м с изменением организационньгх или
те\но-1оп{ческих условий труда (изменения в технике и технологии производства,
сщ}к4рнш{ реор[анизация производства' другие причиньт), определеннь1е сторонами
\'с.1ов}1я щудового договора не могут бьтть сохранень1, допускается их изменение по
т1н]1ц11аптве работодателя' заискл}очением изменения трудовой функции работника.



Ф предотоящих изменениях определенньгх сторонами условийтакже о г{ричинах, вьтзвавтпих необходимость таких изменений.
\-ве-]о\{1'1ть работника в пиоьменной форме не позднее' чем за два
пре_]\'с\1отрено 1рудовь1м (одексом РФ.

трудового договора, а

работодатель обязан
месяца' если иное не

Ёс--ти работник не согласен работать в новь|х условиях, то работодатель обязан вп]{сь\{енной форме предло)кить ему другу}о име1ощу}ося у работодателя работу (каквакантн\1о доля{ность или работу' ооответствутощ}'{о квалификации работ.'"'.','так ивакантн\1о нижестоящуго дол)кность или нижеоплачиваемуто работу), которуто работник\10жет вь1полнять с учетом его состояния здоровья. [{ри этом работодатель обязанпре'11агать работнику все отвеча}ощие указаннь1м требовйни"' *'.'"'ии, име}ощ иеся унего в ':анной местности. |{редлагать вакансии в других местностях работодатель обязан,
ес'-1]1 это предусмотрено коллективнь|м договором' согла1пениями,трудовь1м договором.|1ри отсутствии указанной работьт ,'' ''.*- работника '' 'р"д''>тсенной работьтщ1:овой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 ,'''" первой с.гат'ьрт 171р':ового 1{одекса РФ.

2'9'€ронньтй трудовой договор (ст. 59 тк РФ), заклточенньтй на определенньтй срок(не бо_-тее пяти лет), расторгается по истечении срока его действия, о чем работник дол)кенбьтть преду[{рея{ден в письменной форм- ,'" й"".е, чем за три дня до увольнения. Бс-1\чае' если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора,а работник продол)кает работу после истечения срока трудового договора' трудовой
-]оговор считается заклточеннь1м на неопределенньтй срок.

]' 10'}вольнение в связи с сокращением 1штата и)\и численности работников либо понесоответстви}о занимаемой дошкности, допуокается при условии' если невозможноперевест11 }ъольняемого работника с его согласия на другу}о работу и по получениипре_]вар!{тельного согласия соответству}ощего вьтборно!о .'р'ф"'.."ого органа \4Ф}-]етского сада.
]'11'в день увольнения работодатель обязан вь]дать работнику его трудов}токн]1жк\- с внесенной в нее запись}о об увольнении и произвести с ним окончательньтй

расчет' а также 
-по 

письменному заявлени}о работника вь1дать копии док}ъ4ентов'связанньг\ с его работой.

3. 11раво на занятие педагогической деятельностьк)

3'1' к педагогической деятельнооти допуокатотся лица, име1ощие образовательньтйценз' кс.ттФРь]й определяется в порядке) установленном типовь1ми полох{ениями обобразовате'1ьньтх учре)кдениях соответству}ощих типов и видов, утверждаемь1ми[1равттте.тьством Российской Федерации.
]' 1 ' 1. к педагогической деяте]1ьности не допуска}от ся лица:

_111|пеннь1е права заниматься педагогической деятельностьто в соответствии свст\т!11в|ш]1\1 в законну1о силу приговором суда;
11\!еющие или имев1пие судимость, г1одвергатощиеся или подвергав1пиеся\1Ф'1Ф8Ёс-т\1\ преследовани}о (за исклтонением лиц' уголовное преследование в отно1шениикоторьг\ прекращено по реабилитирутощим основаниям) .' .'рй'у.'ления 

'|ротив 
)кизни и3!к_]|с18Б9' свободьт, чести и достоинства личности (за исклточени9м незаконного

|]с-'т\1€|1]ЁР1!9 в психиатрический стационар, клеветь1 и оскорбления), половой
'{епр|1ко'новенности и половой свободьт личности, против семьи и несовер1]1еннолетних,
з][1р[-)вья населения и общественной нравственности' а также против общественной
]е3опасн..ст}т:

11}{е]!1ш{'1е неснятго или непога1шенн}то судимость за умь11пленньте тяжкие и особо]яжк}те прест\тления;
пр1{знаннь1е недееспособньтми в установленном федеральнь|м законом порядке;
1|\1е|о|ш]1е заболевания' предусмотреннь1е перечнем' утвер}кдаемь1м федеральньтм-'ргано\[ 1{сполнительной власти' осуществля}ощим фу"^ц', по вьтработке

,1
-)



гос\]арственной политики и нормативно-правовому регулированито в области
3-]равоо\ранения.

4. Фсновньпе обязанности и права работодателя

Рсс б о ттао0 сс!пель обяз ан :
-|.1.Фбеспечить соблтодение требований устава моу детокого сада и шравил

вн\_тр еннего трудового раопорядка.
-{.2.Фрганизовать труд воспитателей, специалистов, обслу)киватощего персонала

в соответствии с их специальность1о' квалификацией, опьттом работьт.
-1.3.3акрепить за ка)кдь1м работником соответствутощее его обязанностям рабонее

\1€(1г] тт оборудование. €оздать необходимь|е условия для работьт персонала: содерх{ать
з-]ан11е ]{ помещения в чистоте, обеспечить в них нормальну}о температуру, освещение;
соз_]ать \ с']овия для хранения верхней одея{дь| работников' организовь1вать их |1|4тание.

].-1.€облгодать правила охрань1 труда, строго придерх{иваться установленного
оас1очего времени и времени отдь1ха, осуществлять необходимь1е мероприятия ||о
т е\н ] 1ке б ез опасности и г{роизводственн ой санит щии.

[1ргтнимать необходимь1е мерь1 для профилактики травматизма,
профессттональньгх и других заболеваний работников \4Ф} детского садаи детей.

-1.5.Фбесшечить работников необходимь1ми методическими пособиями и
\ о зя1"1с тв еннь1м инвентарем для органи зации эф фективной работьт.

-1.6.Фсутцествлять контроль за качеством воопитательно-образовательного процесса,
зь1по.-]нен1{ем образовательньтх программ.

-1.7.[воевременного рассматривать предложения работников, направ.т{еннь|е на
-,'.1\ ч1шен11е работьт моу детского сада, поддер)кивать и поощрять луч1пих работников.

-{'8.Фбеспечивать условия систематического повь11пения квалификации
:ас1отнттков.

-1.9.[овертпенотвовать организаци1о труда, обеспечивать вь1полнение действутощих
\ с.1[1в1{Ё1 оп.1ать1 труда' своевременно вь{давать заработну1о плату и пособия.

-{.10.Бьтплачивать в полном размере причита1ощу}ося работникам заработн1то плату
в срокт'1' установленнь1е в соответствии с [руловь1м к!д9д!,0щ РФ, коллективнь1м
]оговором' правилами внутреннего трудового распорядка, трудовьтми договорами;

-1. ] 1.€воевременно предостав-]1'{ть отпуска работникам моу детского сада в

"]г11Бе1 
Ё[81т}'1 с утвер)кденнь1м на год графиком.

Р о б о тта о 0 а !,1 е'1 ь |!л1е е 1п пр ов о :

-1.1].3аклточать, изменять и расторгать трудовь!е договорь] с работниками в порядке
;1 на \ с.1овиях, которь1е уотановленьл настоящим (одексом, инь1ми федеральньтми
: ]_ч',1!-э' г]т'

-1.-].Бести коллективнь1е переговорь1 и заклточать коллективнь|е договорь{;
1. _ -1.|{оощрять работников за добросовестньтй эффективньтй трул;
:._5.1ребовать от работников исполненияими трудовь|х обязанностейи бере>кного

_ 1Ёч)1!3Ё.19 к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих [[{,
::]:с':я-:е]'тх'ся } работодателя' если работодатель несет ответственность за сохранность
::.' _] ,,:.т'' тпества) и других работников, соблтодения правил внутреннего трудового

*._о [1рт.твлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
= - гя'ке. ', становленном 1руловьтм 1{одексом, инь1ми федеральнь1ми законами;

:. _ 
- [1ргтнимать локальнь1е нормативнь1е акть1;

_. -: [оздавать объединения работодателей в целях представительства и защить1
_: '.::' :-___ _ -ресов и вступать в них.

'ч'



5. Фсновньпе обязанности и права работников

Работпншкш ]"с{Ф| ёетпскшйс саё обязаньт:

5.1.Бьтполнять правила внутреннего трудового распорядка йФ} детский сад,

соответству!ощие дол}1(ностнь1е инструкции.
5.2.Работать добросовестно' соблтодать дисциплину труда, своевременно и точно

вь1полнять распоряжения администрации' не отвле1(ать других работников от вь1полнения

их трудовьтх обязанностей.
5. 3 . €истематически шовь11пать сво}о квалификацито.
5.4.Ёеукоснительно соблтодать правила охрань{ труда и техники безопасности, о

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. €облтодать правила

противопо>т<арной безопасности, производственной санитарии и гигиень1.

5.5.!1роходить в установленнь{е сроки медицинский осмотр, соблтодать санитарнь|е

норь1 и лравила, гигиену труда.
5'6.Берень имущество моу детского сада, соблюдать чистоту в закрепленнь1х

помещениях, экономично расходовать материаль1, тепло' электроэнерги[о, вФА},

воспить1вать у детей бере>тсное отно1пение к государственному имуществу.
5.7.[{роявлять заботу о воопитанниках моу детского сада, бьтть внимательнь!ми'

учить1вать индивидуы\ьньте особенности детей, их поло}1(ение в семьях.
5.8.€облтодать этические нормь1 поведения в коллективе, бьтть внимательнь{ми и

доброхселательнь1ми в общении с родителями воспитанников моу детского сада.

5.9.€воевременно заполнять и аккуратно вести установленну1о документацито.

Боспцпоатпелш |т[Ф| 0етпскоео саёа обязаньт:

5.10.€трого соблгодать трудову}о дисциплину (вьтполнять п. 5.1- 5.9).

5.11.Ёести ответственность за х{изнь, физинеское и психическое здоровье ребенка,
обеспечивать охрану )кизни и здоровья детей, соблтодать санитарньте правила' отвечать за

воспитание и обуиение детей; вь1полнять требования мед. персонала, связаннь1е с охраной
и укреплением здоровья детей, проводить закалива}ощие мероприятия. четко следить за

вь|полнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях до1школьного

учрех(дени я и на детских прогулочнь]х участках.
5.12. Бьтполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам

воспитания и обунения, проводить родительские собрания, консультации' заседания

родительского комитета' посещать детей на дому, увах(ать родителей, видеть в них
партнеров.

5.13.€ледить за посещаемооть}о детей своей группь1' своевременно сообщать об

отсутству}ощих детях стартпей медсестре, заведутощей.

5.14.Бести ово}о группу с млад1пего возраста до поступления детей в 1пколу'

готовить детей к поступленито в 1школу.

5.15.Ё{еукоснительно вь{полнять режим АБА, заранее тщатель!{о готовитоя к
занятиям' изготовлять педагогические пособия, дидактические игрь1, в работе с детьми
использовать 1€Ф, слайдьт, диапозитивь1' различнь1е видь1 театра.

5.16.}частвовать в работе педагогических советов моу детского сада' изучать

педагогическук).)|итературу, знакомиться с опь1том работьт других воспитателей.
5.17.Бести работу в методическом кабинете, готовить вь1ставки' каталоги,

подбирать методинеский материал для практинеской работьт с детьми, оформлять

наглядну}о педагогическу[о агитаци}о' стендь|.
5.18.€овместно с музь!кальнь1м руководителем готовить развлечения, праздники'

принимать участие в праздничном оформлении моу детского сада.

5.19.в летний период организовь1вать оздоровительньте мероприятия |{а г{астке
моу детского сада под непосредственнь]м руководством стар1пей медсеотрь1, стар1пего



воопитателя.
5.20.Работать в тесном контакте со вторь1м педагогом и помощником воспитателя в

своей группе.
5.21.9етко планировать сво}о унебно-воопитательну}о деятельность' дер)кать

администрацик) в курсе своих планов; вести дневник наблтодений за детьми во время

зат1ятий, до и после; соблтодать правила и рех(им ведения документации.
5.22.!ва>кать личность ребенка, изучать его индивидуапьнь1е особенности, знать

его склонности и особенности характера, помогать ему в отановле|1ии 
'т развиттти

.]]ичности.
5.23.3ащищать и представлять права ребенка перед администрацией,
совето\{ и другими инстанциями.
5.24.[олускать на свои занятия работодателя и шредставителей общественности по

предварительной договоренности.

Рабопана;кш А4Ф! ёетпс1{о2о саёа шлпето/п право:

5.25.€амостоятельно определять формьт, средства и методь1 овоей педагогической

деятельности в рамках воспитательной концепции моу детского оада.

5.26.Фпределять по своему усмотрени}о темпьт прохо)кдения того тс1ли иного

разделов программьт.
5 .27 .[7ро являть творчество''{|1ициативу'
5.28.Бьтть избранньтм в органь1 самоуправления.
5.29'Ёа ува)1(ение и ве}кливое обращение со сторонь| администращии, детей и

родителей.
5.30.Фбращытьоя при необходимости к родителям для усиления контроля с их

сторонь] за поведением и развитием детей.
5.31.Ё{а моральное поощрение по результатам своего труда.
5.32.|1а [овь11пение разряда и категории по результатам своего труда на основании

аттестации.
5.33.Ёа совмещение профессий (дол>кностей).

5.34.|1а получение рабоиего места' оборудованного в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и нормами охрань| труда, снаб;кенного необходимьтми
пособиями и инь1ми материалами.

6. Рабочее время и его использование

6.1.в моу детском оаА! устанавливаетоя 5-дневная рабоная неделя с двум'1
вь1ходнь1ми днями - суббота и воскресенье. |1родол)кительность рабонего дня (сменьт) для
воспитателей определяется из расчета 36 часов в недел}о:

6.2.моу детский сад работает в двР(сменном ре}киме:
1 смена с 7.00 до 14.00
2 смена с 14.00 до 19.00.
6.3.Боспитатели моу детского сада дол)кнь1 приходить на работу за 15 минут до

начала рабонего времени. Фкончание рабонего дня воспитателей моу детского сада - в
зависимости от смень{. Б конце дня воспитатели обязаньт проводить детей в раздевалку и
проследить за уходом детей домой в сопрово}кдении родителей (лиц, име}ощих

доверенности от законньтх предотавителей воспитанников).
6.4.|{родолжительность рабонего дня (сменьт) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслужившощего и унебно-всшомогательного персона.]1а определяется из

расчета 40-часовой рабоней недели в соответствии с графиком сменности.
6.5.[рафики работьт утверх(да1отся работодателем и предусматриватот время начыта

и окончанияработьт. перерь1в для отдь1хаипитания. [рафики объявлятотся работнику под
подпись и вь]ве1пива[отся на видном меоте не по3х(е, чем за один месяц до их введения в



1е11ствие.

6.6.Работодатель организует уиет рабочего времени и его использования все\

работников йФ} детского сада.
6.7.Б слунае неявки на работу по болезни обязан при на]1ичии такой возмо)кност1{

;1звестить работодатель как мо){€о рань1ше, а так}1(е предоставить листок

нетрудоспособности в первьтй день вь1хода на работу.

7. Фрганизация и ре}ким работьп моу детского сада

7.1.|1ргтв-печение к работе работников в установленнь1е графиком вьгходнь1е и

праздничнь1е дни запрещено и моя{ет ли1пь в случаях' предусмотреннь1е

законодательством.
] '2.9бтцие собрания

реже одного раза в год.
трудового коллектива проводятся по мере необходимости' но не

3аседания педагогического совета проводятся не рех{е двух раз
проводятся в нерабонее время и не долх(нь| продол)каться более двух
собрания - более полутора часов.

11
/ .э. Фнередность предоставления е)кегоднь|х отпусков устанавливается

работодате.ття йФ9 детского сада по согласованито с работником \4Ф9 детского сада с
\'четом необходимости обеспечения нормальной работьт моу детского сада и

б:тагоприятнь|х условий для отдь1ха работников. Фтпуска педагогическим работникам
\,1оу детского сада' как правила, |1редоставля}отся в период летних каникул. [рафик
отпусков утвер)кдается на кахсдьтй календарньтй год не позднее' чем за две недели до
наступления календарного года в порядке' установленном 91'а'г-щЁ': 372 [руАового 1{одекоа

РФ для шринятия локальнь[х нормативнь1х актов' и доводится до сведения всех

работников. |1релоставление отпуска заведу1ощему \4Ф} детского сада оформляется
приказом по соответству}ощему органу' другим работникам приказом по йФ} детскому
саду.

7 .4.[|е дат огическим и другим р аб отникам з апрещается :

_ изменять по своему усмотрени}о расписаниезанятий и график работьт;
- отменять' удлинять или сокращать продол}1(ительность занятий и перерьтвов

\.1ежду ними.
7.5.[1осторонним лицам разре1шается приоутствовать в \4Ф} детско}1 са!!! по

согласовани!о с администрашией.
7.6.Ёе разре1шается делать замечаний педагогическим работника\{ по пово']}' ]1х

работьт во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей.
7.7.Б помещениях моу детского сада запрещается:
- находится в верхней одех(де и головнь1х уборах;
- громко разговаривать и 1ш}ъ4еть в коридорах:
- курить натерритории \4Ф} детского сада.

8. [1оощрения за успехи в работе

8.1.3а образцовое вь1полнение трудовьтх обязанностей, новаторотво в труде и другие
доотия{ения в работе применятотся следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- премирование:
- награ}кдение ценнь1м подарком;
- награждение почетной грамотой.
8.2.|[оощрения применя}отся работодатель совместно или по согласовани1о с

соответств}тощим профсотознь1м органом.

в год. Бсе заседания
часов' родительские

,+



8.3.|1оощрения объявлятотся
доводятся до сведения коллектива'
работника.

приказом руководителя моу детокого сада и
запись о поощрении вносится в трудовго кних{к\'

9. Бзь:скания за нару!пения трудовой дисциплиньл

9.1.Ёар1,штение труловой дисциплинь1' т.е. неисполнение т1ли ненадле)кащие
исполнение вс,тедствие умьтсла либо небрех<ности работника возлох(енньгх на него
трудовь1х обязанностей, вленет за собой применение мер дисциплинарного взь1скания, а
так}ке применение инь]х мер' предусмотренньтх действу!ощим законодательством.

9.2.3а нару1пение трудовой дисциплинь1 применятотся следу1ощие мерь|
дисциплинарного взь1скания :

- замечание;
- вь1говор;
- увольнение.
9.3.}вольнение в качестве дисциплинарного взь1скания мо}кет бьтть применено в

соответствие с действу}ощим законодательством.
9.4.3а ках{дое нару1пение мох{ет бьтть нало}(ено только одно дисциплинарное

взь1скание. йерьт дисциплинарного взь1скания применятотся дошкностнь1м лицом'
наделеннь|м правом приема и увольнения данного работника.

9.5.!о применения взь1скания от нару1пителя трудовой дисциплиньт требуется
предоставить объяснение в письменной форме' Фтказ от дачи письменного объяснения не
препятству}от применениго взь1окания.

9.6.{исциплинарное расследование нару1пений педагогическим работником норм
профессион!1льного поведения мо}кет бьтть проведено только по поступивтпей на него
жалобе, поданной в письменной форме. 1{опия я<алобьт должна бьтть вручена
педагогическому работнику. )(од дисциплинарного расследова11ия и принять1е по его

результатам ре1пения 1\{огут бьтть предань! глаоности только с согласия заинтересованного
работника за иск"т1}очением случаев, предусмотреннь1х законом (запрещение
педагогической деятельности' защита интересов воспитанников).

9.7.Бзьтскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарутпений труловой диоциплинь1, не считая времени болезни и отпуска работника.
Бзьтскание не мо}|(ет бьтть применено позднее тпести месяцев со дня совер1пения
нару1пения трудовой дисциплинь].

9.8.Бзьтскание объявляется приказом по \4Ф! детскому саду. [{риказ дол)кен
содер)кать указание на конкретное нару1шение трудовой дисциплинь1, за которое
налагается данное взь|скание, мотивьт применения взь|с1{ания. [{риказ объявляется
работнику под подпись в трехдневньтй срок со дня его издания.

9.9.Бзьтскание автоматически онимается и работник считается не подверг1ши]\{ся

-]исциплинарному взьтскани}о' если он в течение года не булет подвергнут ново\{у
_]иоциплинарному взь{сканито. Работодатель вправе снять взьтскание досрочно по
ходатайству руководителя или трудового коллектива' если подвергнутьтй
_1]-{сциплинарному взь1скани!о не совер1пил нового проступка и проявил себя как
:обросовестньтй работник.

9.10.|1едагогические работники моу детского сада, в обязанности которь1х входр1т
зь1полнение воспитательнь1х функций по отно1пени}о к детям, могут бьтть уволеньт за
.овертпение аморального проступка' несовместимого с продол>т{ением данной работьт. (
:\!оральнь|м проступкам могут бьтть отнесень1 рукоприкладство по отно1шенито к детя}{.
'1ару1пение общественного порядка' в том числе и не по меоту работьт, другие нару1шения
_1орм морали, явно не ооответствутощие социальному статусу педагога.

|{едагоги моу детского сада могут бьтть уволень1 за применение методов
]оспитания' связаннь1х с физинеским и (или) психическим насилиеп{ над личностьто

$
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9-11_}"шшпеше в связи с аморальнь1м проступком 'т г1рименением мер

физипеского ц11пп шсв]шг{еского ъ1аоил|тя производятся без согласования о шрофсо}озньтм

оргапом
9-12'}&с:тгпшарнь1е взь1скания к работодателто применя}отся тем органом'

которьгй ншввт щаво его назначать и увольнять'

завещтогттшй }{оу детским садом $р229 /с' -|л'и.к','у'|




