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реryлирования трудовых
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уIIолномоченные им лица в
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трудовым

}лIреждения

о, вступившее в трудовые
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ое лицо (учреяс.дение),
вступившее в трудовые
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учетом
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в порядке, установленном
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тудового договора о работе
ло, Еа неопределенньй срок.

ZlJ. При закJIючеЕии трудового
договора в нем по соглalшению сторон
прсцrсмотрено условие оо испытании
может бытъ
работника в целях его соответствия занимаемой
(ст. 70 ТК РФ).
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УЧеТа - ДЛЯ ВОеннообязанных и
призыву на
.,,.",#;fi;fl"i.ВОИНСКОГО

#J#fl

;"rJYT"l?i*,1_1

лly.Рjl_т,l

.#:,::,:,,т::::.-!т"у]",*и) судимости

;,;'ж:Т::'*JJ:'::::::.1ол"::.:1"_"Т_'1

"о

i...;i;JJ:'9"":,з.:"::.y:,"Jл..11i:a::у,""
jаrомческих
ге
Ё#lЁхil_;Тi""Ё""i#"реГУлироВанию
работников.

",u,-""Ь*"*их
или Еашичии
специаJIьньIх знмий - lrри

(или) факта

y.;;;;;;;;;;;;.ii}'""r"

",nu"
,р"uо'о,i"руЦ;;";;;;;";1;:ffi##":
o"o"p-i,ui,i'o;;;";;;;;;:#'#X};,:

в сфере

rUJlиlики и
на работу

u,y,p"n"r* дел, - при поступлении

обязаны также предоставить личную
l&"*"Г#""" ::"":1'"":,л"ллI_:rylо::^,
отсутствии про,""о.,ойil;й ;;-;Й;;
}Ё:::I,.,::j:|IiTyy
:".д":1]
:_б.
для работы
в учреждении (ч.l
ст. zt з тк гоj.
]: ]_,Вья

fr=j;'#il]tlT"jl"T jР_:З:Iмифедера,rьнu,,".uБч,",';;,.i."';fi
t+,9л9рilции

#;#;fi

;"#1Т;

(ч, J ст, о) lкрФ),
s**ffl#
i1, При "ж:*"::::"y1:r::;Б;;;;;;;#.f,;;##"(;::НХТЁ.ЪЫ
заключении
договора впервые трудовм

-,

'""п"""..---"л."л]:;-_::,:",
G,EjeTe_,lbcTRn ГОСУДаРСТВеННОГо
Пенсионного
""",,""_"___,,j:]aоВого

с:
: TiiiTK
lS ТК РФ).

"rp*ou-*r"

книжка и !,rpa,{oBoe
страховое
оформляются работодателем (ч. 4

иях внутреннего и внешнего совместительства
тк рФ).

ения с другими руководящими
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тк рФ).
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раОоrc,fдеъ ОбазаЕ
под рсшсь с правЕпачЕ вв}трешею т!.fоюго
рбоrша
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Еор!{агшшдaв aKTaMIr, Еепоср€дств€ЕЕо
свяаяняIJ\.II с трудовой деяте.IIьЕостью
rn-аrекrшЕDl договором (ч. 3 сr. 68 ТК РФ).
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пЕ,

захJIючении трудового договора:
пеобоспованньй отказ в заlкJIючении тудового договора (ст. 64 1к РФ).
бН ю пи бьтлО прямое или косвенное ограничение прав или
устatновление хрямьIх
ПРеIIlrI}qЦеСТВ при зalкJIюченИи трудового договора в зависимости от пола,
расы,

вацвон,lльности, языка, происхождения, имущественного, социмьного и
IкLIожения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
Е уесту жительства или пребывания), а также дrугих обстоятельств, не
.Ек)выми качествtlми работников, не допускается, за исключением случаев,
флершlьньrм законом (ст. 64 ТК РФ).
отказывать в зiжJIючении трудового договора женщинаIu по мотив.lм,
ът"rcя
с бсраrенностью или Еtlличием детей.
отlс!зывать в заключении .lрудового договора работникам, приглашенным в
r}opMe на работу в порядке перевода о. дру.оiо
рЪбоrодчr"л", в течение одного
.trlt !ъоJIьнения с прежнего места работы (ст. б4 ТК РФ).
Ь ц:5оваяиЮ лица, которомУ отказано в заключении трудового договора, работодатель

Фь

(lпз

причину отк{rза в письменной форме (ст. б4 тк рФ).
в заключении трудового договора может быть обжа.тtован в суд (ст. 64

тк

рФ).

Ъ_.,тяе

услОвий трудового договора и перевод на другую работу:
li Errr,.e*'"e определенных сторонаJt{и условий ,рудо"оiо договора, в том числе перевод
на
рdогу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
. предусмотренньж Тк РФ. Соглашение об изменении определенньrх сторонalми
трудовогО договора заключается в письменной
форме и оформляется дополЕительным
к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
условий (содержания) трудового договора возможно по оледующим основаниям:
определенньD( сторон€lми условий трудового договора по причинzlм, связанным
с
EE eal организационньD( или технологических
(ст.74
тРУДа
ТК
РФ);
rр.qод на другую работу (постоянное или условий
временное изменение труловой функции
или стр}ктурЕого подрzвделения, в котором он работает, если стр}ттурное
ие бьшо указано в трудовом договоре) (ст.72 ТК РФ).
ав случае, когда по приIмнilм, связ:lнЕым с изменением организационньD( или
Еrтческих условий труда, определенные сторонЕlми условия трудового договора не
осrтъ сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением
fuчq
трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
Е
таких причин могут относиться:

-т-IЕоргaнизация уrре)r(дения (слияние, присоединение,
!trование), а также внутренняя реорганизация в Утея(дении;

разделение, вьцеление,

Езменения в осуществлении образовательного процесса в Учреждении (изменение
режима
Учреждения, сокращение списочного состава воспитанников, количества групп,
ЕзIеЕеIlие штатного расписания, введение новых
форм дошкольного образования и др.).
О ПРДСТОЯЩИХ ИЗМеНеНиях (системы , р*r"ро" Ъ.rоаты 1руда,
режr"i работы, установление
L]в отмена Ееполного рабочего времени, совмещение профессий изменение
нмменование
]о_IlъостИ и др.), опредеЛешшх сторонzlми
условий трудового договора, а тiжже о причинах,
вьд}кlвшиХ необходимостЬ т€lких изменеНий,
работодатель обязан уu"доrrr" работника в
шсьченной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Тк РФ.
- l,з, Первод на
друryю работу - постоянное или временное изменение трудовой функции
;вбоrшка и (или) структурного подрчвделения, в котором работает работ"rп (a"n" стрlттурное
&а_цаз_Iе]епие бьшо указано в трудовом договоре), при продолжении
работы у того же
рdою:аrетя. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
ШСОtШЦ З:l ИСКJIЮчением случаев, предусмотренньD( частями второй и третьей статьи ,72.2 тк
FD tпо щовзвОдственноЙ необходимоЪтИ, дп" .*aщ"пr" временно отс}тствующего
работника

фоrн

8 .Ф.L rог]а рdогmй переводгг без его сог.rаспя Еа cpox.Io о.]вого }.еспп (gr. ст.72.1-72.2
тк рФ).
5-{_ Перево.r Еа другуО постояrнуЮ работу в пределФ( одЕого }чреждеяия оформ.пяется
п9rr. зом рбоТодатеJIя, па осноВ rии которого делается зalлись в тудовой книжке работника.
]_1-<_ По соглашению сторон, закJIючаемого в письменной форме,
работник может быть
NчеЕЕо переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в
iJnEB- когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсугствующего
рdпшй_ з:r которым сохраняется место работы, - до вьrхода этого работника на работу.
F^-тгд Iю охон.lании срока перевода прежняя
работа работнику не предоставлена, а он не
шI,тFбовil ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном
l_TcTEpe псревода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст.72.2 ТК РФ).
I]щ :пш п€ревод на рабоry, требующlто более низкой ква;rификации, допускается только с
Еj.тоrо
согласия работника.
]-i-6- llшоrвепие работникОм обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск,
fu+-- lх)вншение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому
дйппвъ поруlает эту работу, и на условиях, предусмотренньrх ст. ст. 60.2, 151 ТК РФ - без
dщсввя от основной работы или п}тем временного перевода на другую работу.
!.?- Ilеревол работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182,254 ТК РФ.
Еогодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допуокать к
l рфотника:
II)!вЕвшегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения;
* прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знадий и навыков в
охраны труда;
Ее прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
федершrьными законами и иными нормативными правовыми актами
Федерации;
прЕ вьивлении в соответствии с медицинским заключением, выд:lнным в порядке,
I'cTGoeleHHoM федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
FшсгтйскоЙ Федерации, противопоказilНий для выполнения работником работы, обусловленной
!щх)фл\{ договором;
по требованию органов или должностньD( лиц, уполномоченньIх федера.llьными законzlми
п пшIдrи нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в дрУгих слу{мх, предусмотренных федеральными законаI\4и и иными нормативными
щfiц}вьп{и актаlrли Российской Федерации.

l

l_{. Пркращение Iрудового договора:
]-{- l . Основаниями прекращения тудового договора являются:
l. соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);
f. истечение срока трудового договора (ст,79 ТК РФ), за исключением случаев, когда
т}.Iовые отношения фактически продолжtlются и ни одна из сторон не потребовала их
прекрацения;
расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
расторжеЕие трудового договора по инициативе работодателя (cT.7l и 81 ТК РФ);
его согласия на работу к другому работодателю
(ст.77. п.5 ТК РФ);
ы в связи со сменой собственника имущества

3,
.t.

ности (подчиненности) организации либо

ее

в связи с изменением определенных сторонаN,Iи
;

ю работу, необходимого ему в соответствии

с
дке, устztновленном федеральными законzlми и

FFг!flгв ЕорqaагшЕъБOr правовьL\m аfiачЕ рФ.
-rпбо отс\тствЕеч !- работо_lаrе--lя
J:ЕтЁrcтв}юшей работы (ч.3 п 4 ст.73 ТК РФ):
: сrrмз ]rаботшка от перевода Еа
раfo] }-' в др}т}ю }lec'HocTb в\{есте с работолате-,rеrI (ч.1
_
-. 1.1 ТКРФ):
. о(lстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ):
, нарушение установлеЕньtх ТК РФ или иньпа федеральньпr законом прЕlвил зак_rIючения

--7_1:оВого

-l. ?Ф);
-]]-

-]:

brta

договора, если это нарупение

искJIючает возможность продолжеция
работы (ст.84

вой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным
федера,rьными законами (ст.77 ТК РФ).

1'_Тr

ТК РФ и

результате испытания, н.вначенном при приеме на

работу,
:"rоовлетворительном
шг:о,ателЬ
имеет прЕlво до истечения срока испытания
расторгнуrь трудовой договор с
lшi:Евком, предупредив его об этом в письменной форме не ,rоaд"""за три дня с

reшем

"a,
причин! послуживших основанием для признания этого
работника не вьцержzвшем

Glытание.
Fзп:яне работодателя работник имеет право обжа,rовать в суд (ст.71
тк рФ).
1tu-:, о прекращении ц)удового договора в связи с истечением
срока его действия работник
,щ*rcн быть пред)прежден в письменной
не
мецее
чем
за три ка.лендарных дня до
форме

ffiнын:,"х,"хfi ffi

]вФшении этой работы.
договор, заключенный

11"*

шL]тника,

прекращается

с выходом

ъ""ъъ;""#удового

лнения определенной работы, прекращается по

на время

исполнения обязанностей отсутствующего

этого работника

на

работу.
11:овой договор, заключенный д,"я в"r.rолнения сезонньrк
работ в течение определенного
теяода (сезона),

прекращается по окончании этого периода (сеЪона) (ст.79 тк рФ).
- д -l.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя
r
=lсьменноЙ форме не позднее чем за две недели (14 кarлендарЕых дней), если иной срок не
i::адовлен

Тк

РФ

или

иным

федеральным

законом.

:_:9:1ющий день после получения
работодателем
-_".

РФ).

Течение

.-un"nr,

указанного

срока

начинается

на

рuботника об уuЪо"п"r",n (ч.l ст.80

-:,5, По соглашению
между работником и работодателем трудовой договор может быть

в-торгнут и до истечеция срока предупрелс,дения об
рольнении (ч.2 ст, 80 ТК Р6).
j c-Trrмx, когда заявленИе работника об увольнении
по его инициативе (по собственному

г.еrанию) обусловлено невозможностью продолжеЕия

/
-a

}

иМ

(зачисление

работы
]аразовательное учреждение, выход на пенсию и
другие случаи), а также в сл)лiшх
,,-тановленногО нарушениЯ
работодателеМ трудового законодательства и иньн нормативньIх
тmвовьtХ актов, содержащих нормЫ трудовогО права, локальНых
нормативных актов, условий
fс-аrlективного договора, соглашения или трудового
договора работодатель обязан расторгнуть
т},довой договор в срок, указанный в змвлении работника.
1,1,6. Що истечения срока предупреждения об yuonur"nr,n
работник имеет право в любое время
,rтозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если Еа его место не
триглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными
ф:еральными закоЕilми ,r" ,ож.i быть Ътказано в заключении трудового договора (ч.4 ст.80
тк рФ).
По нстечении срока предупреждения об
увольнении работник имеет прilво прекратить рабоry.
срока предупреждения об увольнЪнии трудовой договор не был
расторгнут,
l:]'::_:_::::*НИи
il раоотник не настаивает на
увольЕении, то действие трудового договора продолжается.
'"р;;;,
],,1.7. Работник, заключивший договор с
условием Ъб ,.rrurrur"no;o,
,r"". npuuo
:,з,торгн}тЬ трудовой договор в период испытzlния, предупредив
об этом работодателя в
;,сыrевной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
-:,8, Уво.цьнеНие по резульТаТаJ\.l аттестаЦии работников, а также в случмх сокращепия
rЕ;-lеЕности или штата
работников уrреждения допускается! если невозможно 11еревести
оту (cT.8l ТК РФ).
ов' В тоМ числе пеДаГогических работников, по п. 2 ч. l

1_

_-__

_:пrвщация уфещдения;

в

2.
3,

сокращение численности или штата
работников;
несоответствия работника занимаемой должности или вьшолняемой
работе вследствие
ВедосТаточной квалиф
ами аттестации;
неоднократное
уважительных причин трудовых
обязанностей, если оц
однократногогрубого нарушепияработникомrфудовыхобязанностей;
а)
то есть отсутствия на рабочем месте бъз
_прогула,
увiDкительньfх причин в течение всего
рбочего дня (смены), независимо от его (ее) продолкительности, а также в случае отсугствия
ва рабочеМ месте беЗ увчDкительньж причин более Четырех часов подряд
в течение рабочего дня
(смены);
ф лоявлепия работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации рботодателя или объекта, где по цоручению работодателя работник дЪоrо"' u"rnoon"r"
тудовую функцию) в состоянии zulкогольного, наркотического или иного токсического
(lllьянеЕия;

4.

5:

в) р,зглашения охраняемой
_законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
шой), ставшеЙ известноЙ работнику
в связи с
им трудовьIх обязанностей, в

'cnoo""rre'
чЕсIIе разглашения персональНьIх даЕньD{ другого
работника;

том

г) совершения по месry работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты,
1-Iыпшенного его уничтожения или повреждения,
установленньrr( вступившим в законную силу
ЕрпговороМ суда или постtlновлением судьи, органа,
должностного лица, уполномоченпьIх
Fсматривать дела об административньD( прЕtвонарушениях;
ф усгановлепЕого комисси_ей по охране Iруда' или уполномоченным по охршrе трУда
lаryшения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекJIо
за собой
DЕfкие последСтвиЯ (несчастНый случай на производстве, авария, катастрофа)
либо заведомо
сщдrвало реiшьную угрозу наступления тltких последствий;
ф совершения виновцьIх действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
цЕ юварЕые ценности, если эти действия дают основание
дJI,I утраты довериJ{ к нему со
сrороны работодателя;
т представлениrI работником работодателю подrожньrх докумецтов при зzlкJIючении
rрудового договора;
р_l
ryцих случмх, устllновленньD( ТК РФ и иньпии федеральными законаN,tи.
24-10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8l ТК РО трудовоt
договор может быть прекращен за
ооЕршение работником, выполЕяющим воспитательные
функцЙи, а]\{орzшьного проступка,
ЕGоовD{естимого с продолжением данной
работы.
,Аrор-rьньпrЛ проступкоМ является виновное действие или бездействие, которое
нарушает
(ЕаовЕые морirльные нормът обцества и противоречит
содержапию трудовой фй*цr,
lЕiutюгического работника (например, поведение,
унижающее человеческое достоинство,
ЕIхоцдение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
,tlопусlсается увольнение только тех рабЬтников, которые заЕим€rются воспитательной
JЕIеIIьЕостьЮ, и независимО от того, где совершен аморагrьный проступок (по месту
работы
п,rп в бьrry).
Еоп аrrrормьный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением
то такой работник может быть уволен с работы при условии
ния дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
совершен работником вЕе места работы или по месту
работы, но
Ее в связИ с исполнением им трудовьIх обязанностей, то
увольнение работника не допускается
поз.щее одного года со дня обнаружения просryпка
работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2,4,1l, ПомимО основапий, предусмоlренньrх ст. 8Г ТК РФ и иньrми
федера.llьными закончlрtи,
допоJIЕЕтеJъIIыми осЕованиями прекращения трудового договора с педаIогическим
рабсгшком в соответствии со ст. 336 ТК РФ явrrяются:
повторное в течение одного года грубое нарушение
устава учреждеЕия;
применение, в том числе однократное, методов воспитаЕия, связанных с
физическим и
(или) псш<ическим насилием над личностью воспитalнника.
2,4,|2. Не ДОПУСКаеТСЯ УВОльнение работника по инициативе
работодателя (за исключением
СJц^Itц Jшквидации орг€lнизации) в период его временной нетрудоспособности
и в период
пребьвания в отпуске (ст.81 ТК РФ).
2,4,13. ПркраЩение 1рудовогО договора оформJIяется прик.lзом
работодателя (ст. 84.1 тк рФ).

С

приказоМ работодателя
ознllкомлеН поД роспись.

о прекращении
По требованию

трудового договора работник должен быть
работника работо!атель обязаr вьцать ему
Еого приказа.
всех сл)цtlях является последний день
работы

2,4,15.

В день

.;;ffi "1ж11"#;:"fi i""н;",ъ##}

j

прекращения трудового договора работодатель обязап вьцать
работнику его
увольнении и произвести с пим окончательный
расчет (ч.4 ст.84.1, ст.140 ТК РФ).
Запись в трудовую книжку об основании и о причиЕе прекращения
трудового договора должна
бьгь произведена в точном соответствии с
формулировкал,rи ТК РФ-или иного федерального
зiжопа и со ссылкой на соответствующие статью, часть
статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федеральпого закона (ч.5 cT.84.1 ТК РФ)
2-4.16. При полrlении труловой книжки в связи с
увольнением работник расписывается в
:плчной карточке и в книге
)лета движения трудовьrх книжек и вк.llадышей к ним, а также в
трудовой книжке.
1РУЛОВУ'16 КIlИЖКУ С ВПеСеНПОЙ В Нее ЗаПИСью
об

III. основные права, обязаннОсти и ответственность
сторон трУдового

договора
З.I. Работник имеет право:
3,1,1, на заключение! измеЕение и
расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
когорые
З.1.2. на
договороМ;
3.1.З.
рмативным требованиям охраны
'труда и
условиям, предусмотренЕым коллективным доI,овором;
з,1,4, на своевременную и в полном объеме вьшлату заработной
платы в соответствии со своей
шапrфикацией, сложностью 1рУДа, количеством и качеством
выполненной работы;
З,1.5. на отдьтх, обеспечиваемый
установлением норма.,rьной продолжительности рабочего
времени, сокращенногО рабочегО временИ дI]я отдельньD( профессий
и категорий рабЪтников,
предоставлением еженедельных вьIходных
дней, нерабочих пра,:}дничных дrraй, ornu""uu""uo
ежегодньD( отпусков;
З,L6, ца пошrую достоверную информацию об
условиях труда и требованиях охраны труда на

на

рбочем месте;
3,1,7, на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение своей квалификации в
порядке, устаЕовленном ТК РФ, иными
законами;
федера,тьными
3,1,8, на объединение, в*JIючuЦ право на создание профессиональньIх
союзов и вступление в
шD( для з
тlпяЕ
праВ

флераль "#;
З.1.9.

на

3,1,10. на ведение коллеюивных переговоров

olilT.]",

тк

рФ,

иньшrли

и закJIючение коллеюивного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию
о u"rnon""rr"" поллективного
доювора, соглашений;
3:1,1l, на заrциту своих трудовьж прав, свобод и законЕьrх
интересов всеми не зaшрещенными
законом способами;
3.1 12, на рапрешение индивидуальных и коллективньIх
трудовых споров, вкJIючiц право на
забасловку, в порядке, установлеЕном ТК РФ, иньтми
федеральными закон.lми;
3,1,13, на возмещение вреда, причиненного емУ в связи
с исполнением трудовых обязанностей,
-иными
и компенсацию мор.льного вреда в порядке,
устаЕовленном тк рФ,
федера-llьньши
ЗаКОНlll\,fи;
3.1.14, на обязательное соци.rльное страховаЕие в сл)4Iaцх, предусмотренных
федера.ltьньпr,tи
зaконaми;
3.1 .15. на моральное и материальное поощрение
по резуJ]ьтатам своего
3,1,16, пользоваться другими правами в соответствии с Уставом туда;
Учреждения, ,lрудовым
договором, законодательством Российской Федерации (cT.2l ТК РФ).

3.2. Работвш обязад:
3.2.1. ЛОбРОСОВеСТНО исполняIъ доJгжIlостные и иные обязанности, предусмоIренные rфудовым

договорм, долrrсrостной инструкчией, прzlвилаN.tи внуц)еЕнего ц)удового распорядка;
3,2.2. вьшоrпrять уст Iовленные нормы труда;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, своевремеЕно и точно выполнять распоряжения
адr,tинистрации, не отвлекать других работников от выполнения трудовых обязанностей;
3.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

3.2.5. незамедлительно сообщать работодателю о возпикновенйи ситуаций, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности им)дцества работодателя, в т.ч. имущества
тетьпх лиц, нaжодяпшхся
'3.2.6. бережно относитьсяу работодателя;
к иrшуIцеству работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,
Еахомпржся у работодателя;
3.2.7. проходить предварительные и периодические медицинские осмоцы;
3.2.8. предъявJIять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством ;
З.2.9. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии,
поддерживать чистоту в помещениях }л{реждения;
З.2.10. экономно и рационаJIьно расходовать эЕергию, топливо и другие материzrльные ресурсы
рботодателя;
3.2.1 l. соблюдать зzlконные права и свободы воспит {ников;
3.2.12. соблюдать этические Еормы поведения в коллективе, уважительпо и тактичЕо
относитъся к коллегам по работе, воспитанникам и их родителям (законным представителям);
3.2-13. своевременно з{tполнять и аккуратно вести устаIlовленную док},N{ентацию;
3.2.14. выполнять др)гие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым договором
Е зЕжонодательством Российской ФедераIrии к компетенции работника (ст.21 ТК РФ).
3.3. Педагогические работники образовательного Учреждения имеют право:
3.З.l.ПОд правовым статусом педiгогического работника поIlимается совокупность прав и
свобод "в том числе академических прав и свобод" трудовых пр€rв, социмьньrк гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые устzlновлены
зiжоЕодательством РФ и законодательством субъеюов РФ.
З.З.2.В РФ признается особый статус педaгогических работников в обществе и создllются
).СЛОВИЯ для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникаrr.r
в РФ предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, нiшравленные на
ОбеСпечение их высокого профессионального уровня, условий дrrя эффективпого выполнения
профессиональньD( задач, повышение социaIльЕоЙ значимости, престижа педагогического

туда.
3.3.3. Педагогические работники пользуются следующими iжадемическими прzlвltми

и

свободами:
1) свобода преподавания, свободяое вырФкение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиона;rьнуо деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обуrения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских прогрalмм и методов
об}лrеIrия и воспитЕlния в пределiж реzrлизуемой образовательной программы;
4) пРавО ва гlастие в разработке образовательных програJ\{м, в том числе творческих прогрtlмм,
плalнов, методических материlшов и иньD( компонентов рiввития воспитанников;
5) ПРаВО на осуществление научной, наrIно - технической, творческой, исследовательской
деятельности, у{астие в экспериментalльной и международной деятельности> разработках и во
внешrение инповаций;
6) право на бесплатное пользоваЕие библиотеками и информационными ресурсzlli4и, а также
доступ в порядке устalllовленном локllльными нормативпыми актами оргtlнизации,
осуществJUIющей образовательн},ю деятельность, к информационно - телекоммуникационным
сетям и базам дalнньж, учебным и методическим материалаI,i, музейным фондам, материально техническим средстваIu обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, на}4rной или исследовательской деятельности в
у{реждении, осуществляющйх образовательную деятельность;

ро ва бесплагва поJtьзоваЕпе оОрвоваtввшrо, Еm!ЕЕсrш п Еа}аIЕъдхЕ усrrуга!п
!чр.тЕЕя, осуществJIяющек) образоваrе,,ъrую деttешtrtь в порц.IIЕе, устаЕОВЛеЕВОra
7)

щtлrтвrп-с:гRом РФ или локаlьными порматЕвшirхп arraraE;
S} щЕю на rrастие в обсуltсдении вопросов, отцосяIIlD(сr к деятеIIьЕости бразовагеrьвОго

FlщеЕця, в том числе через оргztны упрiвлеIrЕя и общеgгвешле оргаЕизапrи;
9 прзо на объединение в общественные профессиоЕаJьIlые организдши в

формах

в

в

порцже, которые устalновлены законодательством РФ;
l0) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между r{астникzlмя
образовательньтх отношений;
11) празо на защиту профессиональной чести и достойнства, на справедливое и объекгивное
расследование нарушения норм профессиональной этики педЕгогических работяиков.
3.3.4. труловые пр:lва и социальЕые гарантии:
1) право на дополнительное профессиональное образование по профишо педагогической
деятельности не реже чем 1 раз в три года;
2) право на аттестацию на добровольной основе на первую и высш}.ю ква.пификационную
категорию;
3)право на длительЕый отпуск сроком до l года не реже чем через каждые 10 лет непрерьвной
педагогической работы в порядке, установленном федеральньпrl органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по вьФаботке государственной политики и нормативно 4)правовому регулировЕшию в сфере образования; право на досрочное назначение трудовой
пеЕсии по старости в порядке установленном законодательством РФ;
5)право на предостЕrвление педагогическим работниК{lI\.{, СОСТОЯщим на yr{eтe в качестве
нуждающихся в жильIх помещениях, вне очереди жильж помещений по договОРаМ СОЦИаЛЬНОГО
найма, праэо на предоставление жильD( помещений специализированного жилищного фонда;
иные трудовые права, меры социальной подцержки, установленные федера;rьными з€lконами
закоЕодательными актами субъектов РФ.
3.З.5.В рабочее время педагогических работников в зilвисимости от зttнимаемОЙ ДОЛЖНОСТИ
вкJIючается образовательная, воспитательнtш работа, индивидучrльная работа с
воспитанникzlNIи, творческм и исследовательскaц работа, а также другiц педагогическful
работа, предусмотенная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, - методическая, подготовительпая, организационнаrI, диагностическм, работа по
ведению мониторинга, работа, предусмотреннм планzrми воспитательньIх, физкультурно оздоровительньrх, спортивньIх, творческих и иньIх мероприятий, проводимьD( с
воспитанниками.

з.з.5. Конкретные 1фудовые (должностные) обязшrности педагогических

работников

(служебными контрактами) и должностными
инстукциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей Еедели или r{ебного года опредеJIяется соответствующим
опредеJIяются 1тудовыми

ДОГОВОРЕll\,lи

локаJ]ьныМ нормативЕыМ актом организации, осуществJlяющей образовательную деятельность,
ква,тификации работника.
с гIетом количества часов по уrебному плану, специfu1ьности

и

3.3.6.Режим рабочего времени и времени отдыха педiгогических работников организшIий,
осуществJIяющих образовательнl.ю деятельность, определяется коллективным договором,
прzlвилами внугренЕего трудового распорядкц иными локальными нормативньlми актами
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, трудовым договором,
графиками работы и расписанием проведения Но,щ в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленньIх федера,rьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в сфере образоваЕия.
3.3.7.Педагогические работники, прожив:lющие и работающие в сельских населенньD(
пунктах, рабочих поселках (поселках городского тйпа), имеют право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
размер, условия и порядок возмещения расходов, связанньгх с предоставлением указанвых мер
социаltьной поддержки педiгогическим работникам федеральных государственньD(
образовательных организаций, устанавливаются Празительством РФ и обеспечившотся за счет
педагогическим работникам
бюджетньrХ ассигнованиЙ федерального бюджета,
обрaвовательньтх организаций
муниципа.llьньD(
РФ,
субъектов
организаций
образовательных

а

в РФ и

обеспечиваются за счет бюджетньrх

ляемые в соответствии с
федеральными
arктами;

IIо результатаJu своего труда;

с Уставом

Учреждения, трудовым

нодательством РФ, РС (Я).
язalны:

ровья воспитанников

в ходе

воспитательно-

в раN.Iк€ж

ocHoBHbIx

услуг;
не, обеопечивать в
О ПРОЦеССа В СООтветствии с
}"Iвержденной

ников

3)

и других

участников образовательных

раlвивать у воспитанников познавательн

ков, состояЕие

их
рщвития лицаNrи с
необходимости с

;

ыJJlж;;:i"fff#ни'
ния и

а также

развития ребёнка;
терства;

трудового распорядка,
порядительные акты Учреждепия;
внутреннего

одим},ю док}ментацию;
остоянно их совершенствовать;
мотр;

"

ценз, подтвержденньтй докрлентами об

осуществляющего образовательную
,J:J:]ff:i],_
_"v_r_v црwлrrулгrАNlсL|gJlя,
j::"'u""пд*йу-u;".";;;;;;;'#";;;,"ffi
не вправе
#:"ffiТJ*
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платные
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педzгогического работника
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пределах

договором

поJIномоtмй,

в порядке и
трудовых договоров с работникаruи
и федеральными законами:
и заключение
через' своих представителей

и

бережного
л внутренпего

й и материальЕой
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i:;;.
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трудового распорядка;
распорядка;

.

]::;1?fi}ЖЖ}",ii-"bii"Ji,;"*;;;;;;;;.".
ТК РФ;

ответственности в

права, в
содержащих нормы трудового

пор"д*", уЪrчrовленном

]::Ёý*"#J#iJ"#i}Ь-;,"'|з:1.:уiт#iн;""о"*"Еия,трудовымдоговором,
О"д"рац"и (ст,22 ТК РФ),

;;;"ffi;;;ffi;";;;;Й
3.6. Работодатель обязаrr:

i.Е.,1"б""lНЪЁХ."l,ii1'.,оrооu"',,,закоЕодат€льстВО*J.#*Жili*ffiJ:Ж.'"Ч#;;};

жh":::ЁЖ#""'J|Ёi'fi^";.Б,_fr:::"т::"":;;х,"ЖЖ,';#ilffi :rH;
трУДа;
рчЬотникаI\dи дисциплины

]:g:ffi;i}':цfiжJ*ж;;;н""i;; lTji: 1":*:,11н:#т#:iffiж"жi:хн;

"оОпод""""

соiлатrrений и трудовых договорОВ;

jHrffJJ' госУДаРСТВеННЫМ
'"оо,*",","ующие
##"й}"ii"fi lЪ*ч,:9I:::j_"":#*жi_lт
;:;ЪН:ffi
i.з.i. "1Ёlilт##"rЖ##НJ#";';;i;;;;-;iдч,
стрр!евтами, технической докlтuентацией
ими трудовьн обязанностеи]

и

плату в сроки,
его трудового
,

в порядке,
же закJIючать коллектrавный договор

I
4

з

пl

тс

ТК РФ;
информацию,
полн}то и достоверн},ю
работников
представитеjIям
за их
KoHTpoJu
и
3.6.9. предоставлять
договора, соглашеЕия
коJlлективного
закJIючения
необходим}то для

установленном

выполнением;

#;#;,
ра(

вос

;;;;;;;,J","o

Ъ * ,p_J. до111*:::::::":1т;
"u",*,u*'.
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т;fi l;жт*нrн#iffi
i;';}l,;Jii.iX#;T"Х"r1"#;:#Ё;Ё;"Т;;;;"""""о,о,чд,орчзасоблюдением

трудовоrc законодательства и иньD( Еормативных правовьD(
iжтов, содержащих цормы
тудовою права, других федеральяьтх оргalнов исполнительной власти, оaущ""r"-ощr*
госуд4'твеЕЕцй контроль (надзор) в
устllllовленной сфере o""ran""o"r", 1"roub..-ur" штрафы,
Е:цкIlЕЕIlI|Ё зЕr Еарушения трудового законодательства
и иньп нормативных правовых €lKToB,
права;

р*ошrппрдставителейJ"#;:ff#?iffi ;:"'1"rЖ::Т."Жii;#1ж;.:Т:I

меры по устр rению выявлеЕньIх

€lM

,!Fr!г-огпенЕьп<

ТК РФ,

Уставом учреждения,

и предстaвителям;

;fiу"ф""#'#*1Н;

договором формах;
ршш
31-14- обеспе,пвать бытоЪьте нужды
работников, связ {Еые

ЖЖ#';

с исполнением ими т.рудовьD(
lf,птпос:rей.
3615, ос)ществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке,
!tтшовлеЕном федеральньпr,rи законаJ\4и]
причиненный работникам в связи с исполнением ими
lрудовьD(
]*U;:у,:*:rlл_lllо:
ъ:lrfaErrD пАrт r ти

D.Tr ---.*--_ _-, а

;

; ;";;;; ;,;;;;;#;;"

iffi;;

аrгаrш Российской Федсрации ;
З,б-I7. пе допускать работников к исполнению ими
тудовьD( обязанностей без прохождения
обязательньп< медицинских осмо'ров (обследованиЪ),
а также .;й;;- *"ornurr"or*
противопоказапий;

"

з,б,l8, создавать условия дJu{ вЕедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реtцизацию
пmдиатив работников учре)r(дения;
непрерывного

для
повышения квалификации работников;
] ! ]l. ::.llт:lусло:ия
благоприятпйnnор-uпо-о",*опо.,-й.пiл
] Я 39 ::у:l_тзаль

iЗ".-lуr"(ст.22 ТК РФ).

;;;;;;#;;;-",

;ъ;-й;;;;;;, ;;"*'fi
ооговором, соглашениями, законодательством-Российской

ФЪ;;рчц;;

;.овором,

в.7. ответственность сторон трудового
договора:
З,7,1, Лицц виновные в нарушении
тудового законодательства и иных zlKToB> содержащих
нормы трудового права, привлекalются к
дисциплинарной и материа-,тьной ответственности в
порядке, устzlновленноМ ТК РФ и иными
федеральными законами, а также привлекаются к
гражданско_правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке,
устаЕовленном федермьными законаNIи (ст.419 ТК РФ).
3,7,2. Материа.пьнм ответственность сторс ны Iрудового
договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого
договора в результате ее виновного противопрaвного
поведения (де
твия), если ино.

федера,тьньши
3.7.3. Сторона

прaлу",

"Ъ
РФ).
фаботодатель или работник),
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК
РФ r п""-"
232 ткрФ).
Труловьrм договороМ или зzlкJIючаемыми в письменной
форме соглаulrениями, прилaгаемыми к
__ нему, может конкретизироваться материальнlц ответственность сторон этого
договора. IIри
ответственность работодателя перед
работrrиком не может быть ниже,- а
работодателем - выше, чем это предусмотрено тк рФ или иными
онrlми.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст, 234
тк рФ возместить работнику не
полl"rенный им заработоК во всех случaUЖ незzжонного
JIишения его возможности трудиться, в
том числе в случ€шх, когда заработок не пол)п{ен в
результате:
незчжонного отстранения работника от
работы, его увольнения или перевода на другую
работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного
исполнения решения органа по
рассмоlрениЮ трудовыХ споров или государственЕОго правового инспектора
труда о
восстаЕовлении работника на прежней
работе;

"

задержки работодателем вьцачи
работнику тудовой книжки, внесения в трудов}.ю
книжку непрalвильной или не соответствующеЙ законодательству
формулировки ;ричины
увольнеЕия
работника.

3,7,5. При парушении
работодателем установленного срока вьшлаты заработной платы, оплаты

лат, причитzlющихся работнику,
работодатель
ежной компеЕсации) в par:}Mepe не ниже одной
инlu{сировilния Щентра:rьного банка Российской

дпя после установленного срока выплаты,"
тк рФ).

iJ;i;лi

тву работника, возмещает этот ущерб в
и ущерба напр.вJuIется им работодателю.

работод

в

десятидЕевЕый срок со

^":,ffiLl#J;iНТilх;JхiilЪii#ТЁ#;;

дяя

i#;Til;#Ti# iJ"ЪХffi;"ffi;;"#Т";fi'J#J;

"." в установленнЙ срок
работодателя или непол)лении ответа
работник имеет пр:rво обратиться
в сул (ст. 235 Тк РФ).
3,7,7, Работник обязал возместить
работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб, Неполуrенные доходы (упущенна, выгода)
с
тк рФ).
"aur"o*"a работника не подлежат (ст.2З8

Материа;rьнм ответственность
работника искJIючается в случаях возникновения уцерба
вследствие непреодолимоЙ силы, норм.льного
хозяйствеЕного риска, крайней необходимости
или необходимой обороны либо неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению

храЕения имущества, вверенного
работнику (ст.239 ТК РФ).
lТi.Тз::
ry"""4.для
J, /,d, 5а причиЕенный
ущерб работник несет материzrльн},ю

ответственность в пределtж своего
дусмотрено ТК РФ или иными федера:rьными

е

причинения ущерба не влечет за собой
ной ответственности, предусмотренной ТК
Ф).

измеЕrIть по своему усмотрению
режим пребываЕия воспитrlнников в учреждении,
расписание непосредственно образовательной деятельности, свой график
работы;
отменять, Удлинять или сокращать
v v.rl/9rr{g
r r продолжительность
непосредственно образовательной
i деятельности и перерывов мсжлу ними;
оставлять
ocTaBJUITb
1
воспйтяIJI'яилD
лfiтrт,!
воспитllнников
одних, без присмотра, Уда.ruпь их с непосредственно
деятеJъности.
Педагогическим и другим работникам
учреждения в помещениях образовательного
кдения и на территории
)лреж.дения запрещается:
курить;
распивать спиртные нtlпитки;
приобретать, храцить, изготilвливать (перерабатывать)
употреблять и передавать др}тим
л наркотические средства и психотропные
вещества;
хранить легковосплiменяющиеся и ядовитые вещества.

выходными дIUlми

fu"
l].
часов
r

воспитателей устанавливается сокращеЕная продолжительность
рабочего времени в недеJIю.

пед:гогическим работникам с
учетом
времени (нормы часов педагогической

еляется нормативными правовыми
Педагог - психолог - 36 часов в цеделю

актill\4и

Музыка:rьный р}ководитель - 24 часа в неделю
Инструктор по физкультуре - 30 часов в неделю
4.1.3.Режим работы работников, работающрrх по cMeHaNI, опредеJIяется графиками смеЕности,
состllвJIяемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
оргllнизации (ст. 103 ТК РФ).
Устанавливается режим работы по сменам для воспитателей:
1 смена - 07 .45 - 14.5'1
2 смена - 1 1.03 - 18. l5
график сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один
месяц до введения его в действие.
4.1.4. Режим 36- часовой рабочей недели кФкдым воспитателем может обеспечиваться путем
одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 7 часов |2 мин. в неделю д'Iя
какцого воспитатеJIя либо замены кап(дым воспитателем в течение этого времени
отсутств},ющих воспитателей по болезни и другим причинalм, выполнение работы по
изготовлению }п{ебно - наглядньD( пособий, методической работы, работы по благоустройству
территории и оснащеЕию предметно - развивающей среды Учреждения и т.п,
4.1.5. Воспитатели rrреждения должны приходить на работу за 15 минут до начала смены.
Окончание рабочего дня воспитателей - в зависимости оf смены.
4.1.6. Продолжительность рабочего дня руководящего, административIIого и обслуживающего
персонала определяется из расчета 36- часовой рабочей недели в соответствии с графиком
работы (ст. 91 ТК РФ).
графики работы рверждаются руководителем }чреждения и предусматривirют время
начала И окончilниЯ работы, перерыВ дJIя отдыха и питания. Графики объявляются
работнику
под роспись.
4.1.7. ПродолЖительностЬ рабочегО дня илИ смень!, Еепосредственно предшествlтощих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
4.1.8. общие собраниЯ трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но Ее
реже
одного раза в год.
заседания педaгогического совета проводятся не реже 4 раз в год. Все заседания
проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов,
родительские
собрания - более полутора часов.
4.1.9. В соответствиИ со ст. 10l ТК РФ работникам по перечню должностей
работrrиков с
ненормировarнньп,r рабочим днем может быть устаповлен особый
режим работы, в соответствии
с которым оЕи мог}т по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекатьсЯ к выполнениЮ своих трудовЫх фlткций За ПРеДеЛаI\4и устшrовленной для них
продолжительности рабочего времени.
ненормированный рабочий день устанавливается для работников гIреждения, зllнимающих
след},ющие должItости: заведующм, заместитель заведующей по АХР.
4.1.10. Администрация учреяцения ведет учет рабочего времени каждым
работником (ст. 9l
тк рФ).
в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности
Еезамедлительно известить адмиЕистрацию, а т{жже предоставить листок временной
ветрудоспособности в первый день выхода на работу.
{.1.11. ПривлеЧение работника к сверхурочной
работе фаботе, выполняемой работником по
впициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности
рбочего времени (смены) допускается в сл}п{мх, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
не допускается привлекать к сверхlрочной работе беременньrх женщин,
работников до 18 лет и
.Фугих категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федера.пьными закона]uи.
РаботодателЬ ведет точныЙ учет продолжИтельностИ сверхурочной
работы каждого работника,
ЕоторaШ не должна преВышать длЯ каждого
работника 4 часов в течение двlх дней подряд и 120
Iисов

в год.

{.1.12. СверхУрочнм работа оплачивается за первые два часа
работь: не менее чем в
полугорном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
по желанию работника сверх}рочнiц работа вместо повышенной оплаты может
Iомпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
чгработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4,Ll3, С учетом условий работы в

}п{реждении в целом или при вьшолцении отдельньD( видов
работ, когда не можеТ быть соблюденЪ установленнiUI дJIя определенной категории
работников
ежедЕевнаJ{ или еженедельнtц продолжительность
рабочего времени, доarу"йr", введение
ы продолжительность рабочего времени за
не превыша.ла норммьного числа
рабочих
ого года (ст. 104 ТК РФ).
(за исключением случаев, предусмотренньD(
локальными актами Учрелс.дения, коллективньп,r договором):

отвлекать педагогических работников дlя выполЕения поручений или
)ластия в
мероприятиях,

не связalпньж с их педагогической деятельностью;
созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.15. При осуществлении в учреждении
no
oo,r.pon,o
за образовательным процессом
фУr*цrti
и в д)угих сJryчаях не допускается:

присуtствие при

проведении непосредственно образовательной деятельЕости

посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;

входить в группу после начала проведения непосредственЕо образовательной

деятельности, за искJIючением предстlrвитеJIя
работодателя;
делать педагогическим работникам зal^dеч lия по поводу их
работы во время проведения
непосредственно образовательной деятельности и в присутствии
воспитанников.
4.2. Установление педагогической нагрузки педагогических
работников:

4,2,1,B начаJIе уrебного года проводится тарификация педагогических
работников,
тарификациопНые списки, в которых опредеJUIется педагогическaш (учебнм)
I::рх,цаютсЯ
нагрузка педaгогических работников.

4,2,2, Педагогическм нагрузка педагогических
работников устан€lвливается исходя из
штатного расписания, обеспеченности кадрами, других
условий работы и закрепляется в
з.кпюченном с работником трудовом договоре. Определение оЪъема
учебнБй нагрузки

производится один раз в год.
4.2.3. Педагогическм нагрузка, объем которой больше или меньше
нормы часов за ставку
заработной платы, устацавливается только с писI менного согласия
работника.
4,2.4. Установленньй в Начагrе
у.rебного года объем педагогической нагрузки не может быть
},ь!ецьшен В течение 1^rебного года по инициативе работодателя.
4,2,5, Уменьшение педагогической нагрузки о"дчrЬrrra"*"*
работников без их согласия может
осуществJUIться в

случмх:

временногО ее выполнениЯ за педiгогов, нurходящихся в отпуске
по уходу за ребенком, а
также отсуIствующих в связи с болезнью и по
лричинам;
другим
временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены
трудовые
отношения, и на место которого должен быть принят
другой постоянпый работник;
восстановления на работе педагога, pzlнee выполнявшего
учебн}aю нагрузку, в

или постоянное изменение (увеличение или
ской

lo взммному соглашению стороЕ.

нiгрузки по сравIiению с нагрузкой,

) изменение xaparr<Tepa работы возможно только

7, Без согласия педагогов допускается
увеличение объема их педагогической нагрузки на
к до одного месяца В случае временного отсугствия педагогов, если это tsызвано

обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотреЕ в ч.
2 ст.

8,Адмипистрация имеет прzrво поставить специzrлиста, методиста, старшего
воспитатеJUI на
ену воспитатеJIя в группу для работы с детьми в случае производственной
необходимости.

,

9, О предстоящих изменениях условий 1фудового логовора, в том числе в связи

с

ением педагогам объема педагогической нагрузки на новый
учебный год, которые
каются без согласия работника, а также о причинaж, вызвilвших необходимость
таких
работник редомJUIется в письменной форме (пол роспись) не позднее чем за два
до предстоящего изменения, в связи с чем распределение педагогической нагрузки
эв на новый 1.1ебный год осуществJuIется до
ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги
с какой педагогической нагрузкой они булут
работать в новом rIебного году.

4.2.10. Распределение педагогической нагрузки производится руководителем rIреждения с
}п{етом мнения выборного оргilна первитIной профсоюзной организации в порядке,
предусмотренном ст. 372 ТК РФ.
4.2.11. Педагогическм нtгрузка на определенный срок, в т.ч. только на 1..rебный год, может
быть установлена в следуюl]шх слr{шIх:
дJIя выполнепия н{lгрузки педагогов, находящихся в отпуске по }D(оду за ребенком;
дJIя вьшолнения нtгрузки педагогов, отсутствующих в связи с болезнью и по другим
причинаN{;

дIя выполнения временно педагогической работы, которм ранее выполнялась
постояIlным педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого
предполrгается пригласить другого постоянного работника.

4.3. Время отдыха:

]

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполЕения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотению (ст. 106 ТК
рФ).
Видаrr.rи времени отдьD(а являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
вьD(одные дни (еженедельный непрерьвный отдьrх);
нерабочие праздничные дни;
отпуска (ст.107 ТК РФ).
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связalнные с отдыхом и
приемом пипIи, не допускаются за исключением слгlаев, предусмотренных нормативными
црzвовыми актаruи Российской Федерачии.
.Щля педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв дJIя приема пищи не устанавливается. Этим работникам у{реждения
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанникаNrи или
отдельно (ст.108 ТК РФ).
.ЩЛЯ ОСТШrьньrх работIиков устанавливается перерыв для приема пищи и отдьD(а длительностью
не менее З0 минут по индивидуа!,Iьному графику, определяемому на учебный год.
4.3.3. Работа в вьD(одпые и нерабочие празд{иIшые дЕи запрещается.
В исключительньD( случlцх привлечение работников к работе в эти дни допускается с
письменного согласия работпика и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, за искJIючением слуIаев, предусмоlренных ч. 3 ст. 11З ТК РФ, по письменному
прик&}у фаспоряжению) работодателя.
4.3.4. Работа в выходные и нерабо.rие праздничные оплаIмвается не менее чем в двойном
размере.
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По желанию работника, работавшего в вьrходной или нерабочий праздпичньй день, ему может
быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдьD(а оплате не
подлежит (ст. 5З ТК РФ).
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидzll\,tи по его
письменному зiIявлеЕию предостalвляются четыре дополнительньD( опJIачивa}емых выходньгх
.iшя в месяц, которые могут быть использованы одним из }казанных JIиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного вьD(одного дня
производится в размере и порядке, которые установлены федера.llьньпrли законalý.lи (ст. 2б2 ТК
рФ).
4.3.6. РаботникаIu учреждения предоставJIяются:
ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 66 кrлендарных дня
педагогическим работникам (в том числе руководителю), остальным работникаI\4- 52
календарных дня (ст.334, ст. 115 ТК РФ);
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.1 l б ТК РФ).
4.3.7. Педагогические работники rrреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на дIительный отпуск сроком до одного года, порядок и
]rсловия предоставления которого опредеJuIются у{редителем и (или) Уставом учреждения
(сг.З35 ТК РФ).

чим

днем предоставJIяется ежегодньй
тельIlостью 3 календарньrх лня (cT.l19 ТК
определяется графиком отпусков,

го органа первичной профсоюзной
аступлеЕия календарного года в порядке,

извещен под роспись не позднее чем за две
, предусмоIренньж
ТК РФ и иньпии
" отпуск предоставJIяется по
их желанию в
ный отпуск ему предоставляется в период

и

рода]\,t

независимо от времени его

продлен или перенесен на другой срок,
тника, в случаJIх:
оплачиваемого отпуска государственных
ьством предусмотрено освобождение от

довым законодательством. локальными
Ф).
одателем ежегодный оплачиваемый отпуск
на из частей этого отпуска должна быть не
превышающая 28 календарньrх дней, по
енена денежной компенсацией (ст. 126 ТК

При супlмировtlнии ежегодньIх оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного
оплачиваемого отпуска на следlтощий
рабочий год денежной компенсацией могlт быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превыш.ющм
28 кшrендарньп<

дней, или любое количество дней из этой части.

4.з.13. При увольнении работникУ выплачивае,tся денежнм компенсыlия

за все
неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ).
4.3.14. о_плата отпуска производится не позднее чем за три
дЕя до его начала (ст.l3б тк рФ).
Если работнику своевременно не была произведеЕа оплата за время ежегодного
оплачиваемого
отпуска либо работник бьшl предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две
обязан перенести

i

ll
I

l
'

течение дв}х лет
в возрасте
(или) опасньпrlи

никаJ\,{

,.no""""" ТУДа (c'.l24 тк рФ).

4.3.1б. Отзыв работника из отпуска допускается только с его
согласия.

лопускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременньтх жеЕщин
и
|Не
а99Iников, занятьD( на работаХ с вреднымИ и (или) опасными
тРУДа
(cT.l25
тк рФ).
условиями
.3.17. ПО семейньrм обстоятельствам и друг м
уважительным причиЕzll,r работнику по его
сьменномУ змвлениЮ может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы,
дателем.

которого определяется по соглашению между работником и

Работодатель обязан на основаЕии письменного зzlявления
работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы в случмх, предусмотренЕых ТК РФ, иными
федеральными
зiкон.lми или коллективным договором (ст.128 ТК РФ)

V. Поощрения за успехи

в работе
Работодатель примеIшет к работникам
учреждения, добросовестно исполняющим трудовые
обязанности, следующие виды поощрений:
5.1 .

объявлепие благодарности
премирование
Еаграждает ценЕым подарком
нагрzuкдение почетной грамотой (cT.l91 ТКРФ).

5,2. За особые 1рудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным наградаN{ (ч. 2 ст. 191 тк рФ).
5.3. Поощрния применяются администрацией совместно или по согласованию с
""16орr"органом первичной профсоюзной организации.
5.4. Пооlчрсния объяв-rrяются приказом руководитеJIя и доводятся до сведения коллектива.
VI. Труловм лисциплина и ответственность за ее нарушепие
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненаJшежauцее
исполнение работником по его вине возложеЕньIх на него трудовьIх обязанностей,
работодатеrь имеет право применить следующие дисциплинарЕые взыскания:
замечдIие
выговор
}ъольнение по соответствующим основапиям (cT.l92 тк рФ).
6.2. Увоrьнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии
со ст. 192 ТК РФ пО основаниям, предусмотренным пуцктalми 5,6,9 иiп l0 части первой статьи
81, пупкгом 1 статьи 33б или статьей 348.11 тк рФ, а также пуЕктом 7 или 8 части первой
статьи 8l ТК РФ В случiшх, когда виновнЫе действия, дающие основаlния дJUr
утраты доверия,
rшбо соответственЕо аJ\{орЕrльЕый проступок совершены
работником по месту рчб'оr", ,
" """a,
с использованием им трудовьD( обязанностей,
6.3. При наложении дйсциплинарного взыскания должны
)литываться тяжесть совершенного
проступка, предшеств}тощее поведение работника и обстоятельства, при которьгх он был
совершеЕ (ст. l92 ТК РФ).
6.4. .що применения дисциплинарного взыскztния работодатель должен за.гребовать от
работника письмецное объяснение. Если по истечеЕии двlх рабочих дпaй yn*urro"
объяснение работником це предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК
рФ).
не предоставление работником объяснения не является препятствием дJIя применения
дисциплинарного взыскч {ия.
6.5. Лисциплинарное расследование Еарушений педагогическим
работником Учреrкдения норм
ПРОфеССИОНаЛЬНОГО поВедения или Устава Учреждепия ,o*ei бurr" .rро""дЬrrо только по
поступившей на него жмобе в письменной форме. Копия жшrобы должна быть передана
I

I

i

l
l

i
I
l
i

l

работяику.
Ход дисциплинарного расследовzшIия

и принятые по его результаТаI\4 РеШеНИя могут быть
предаЕы гласЕости только с согласия змнтересовчlнцого лица, за искJIючением случаев,
ведущиХ к запрещениЮ зllниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов воспитiш{ников (пункты 2 и З ст. 55 Закона РФ "Об образовании'').
6.б. Щисциплинарное взыскalние применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения
проступк4 не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а тaжже времени,
Ееобходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзноii ор.*изчцrr.
щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
евизии, проверки финшrсово-хозяйственной
ее дв}D( лет со дня его совершения. В указанные
овному делу (ст.193 ТК РФ).

ок может быть применено только одно
tсциплинарное взыскание.
rиказ фаспоряжение) работодатеJuI о применении дисциплинарного взыскilния объявляется
ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
;утствия работника на работе. Если работник откiчlывается ознЕlкомиться с
укапанным
иказом фаспоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (cT.l9i тк рФ).
применения дисциплинарного взыскания работник не будет
Haplroмy взыскilнию, то он считается не имеющим

годД со шя прЕмеЕения
Работодатель до истечения
иЕициативе, п
;;;;" ;." с работника по собственной
или выборного органа перви
яепосредствевного руководителя
когда
(ст. l94 ТК РФ),
вносятся, за исключением слуIаев,
b.q. С""д"r- о взыскани,гх " *J"Ё#ъ#J#,"ле

в государственкуо
о"aь обжаловмо работником 19З ТК РФ),

""- ""ri*
по тудовым
сию

}I:

,""р* уБ,ЙЕия,

суд (ст,

в уtIреждеЕии Еа видпом
распорядка вывешивается
виосятся
правила _рч:р:ннего трудового распорядка
локаъньтх нормативных

iж:ffiнffiЁ;:нъrооuо.о

месте.

?.2. Изменевия
работодателем
актов.

и

дополяеЕия

в порядке,

в

fiЖ;"#;

.r.ътi iK ро дr,",rрr"",*

в них
распоряо*ч,
11!|л"_*,*и
правилаlI\{и
с указанием
7.3, С вновь принятыми
""у,рч-e_l:.зJдового
работвиков под роспись
рчОо,одч"п"
оопоп,"","'й,
"u*o*",'
измененяямЛ
даты озЕllкомления,
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