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I. ОбщиеположеЕия
1-1. [Iастолще tIравигв внугреннею трудового распоряща разработшш в соOтвsгсtвIд{ с

Констrryащей Россdской Федераlцли, Трудовыпл кодексом Россlйской Федершщи Иалее ТК РФ), с
ФедераlьШп,r &жоЕОм оТ 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ "Об обраЗованиИ в Российской Федерации'',
друпдМ фдераrшъпла зaконаN,Iи и иными нормативным}I правовыпdи актЕlI\4и, содерiIеrIццд.I нормы
трудовогоцрава

1.2. Правиlв вчrгрФШею трудовою рспорядсa (даrrе. - Правша) - лока-тшъй норматr.вrьй акг,
рглаплетrптруюtщl в соOгветсгвIеI с ж рФ и иными федера-тшъп,п,r з{конitп{и порядок приема и
увоJьнения рабсrпilпtoв, основные ф*а обваrпrосги и огветсrвенностъ сюрон трудовою доювора
режип{ рабсrьц время сrгдD<а, гIрименrIемые к рабопшлкалл меры поопIрения и взыскания, а тЕlюке иные
вопросЫ реryJпIроваtrIЯ трудовьD( 'отношеrпп1 В п,tуншцrгIilJБном авюномном дошIкоJIьном
бразоватеlьном уlрепцении дstскшl с4д комбшштровашюю вlца кЮюркаl (лалgе УчрехqдеIil.Iф.

1.3.,Правlа.па имеют цеJIью спосбgгвовать укреIшению трудовой д.IсIцIг!Iины, ффекпшной,орrаil,Iзацп,I труда' раrцаонtuьномУ испоJIшокlниЮ рабочеЮ времени, созданиЮ условlй цм
доSIIDкени,I высокою качестватруда обеспечеrшдо беюпасrъп< условlй и охраны труда.

1.4. В насIOяIпD( Правипас испоJIьзуются след/юrrц{е основные пошпиrI:
д{сIцtrIJIинатруда - бязатетьное дя всех рабошшшсов подчинение правипаN,I поведениr{;
оцределенным в соOтВегствI4,I с ТК РФ, иными фдершьтlьпш,r ýкон€lN,Iи, коJшективныМ договором,
соглашенИjIми,' локаIЬнымИ нормативнымI4 €ктаIvIи, трудовым доюворм;

допIкоJъное образ9вателъное уlрещдение - образовательнЕuI организация обеспечивzlющirя
поJryчение дошкольНого образОвания, присмотР и }доД за воспитанникЕlп,Iи в возрасте от двухмесяцев до прекращения образовательньD( отношений осЕокlнии (далее - бразовательное
}п{рещдениg 1"rрещдеl*rе);
педаюtFlесtспlработrпк - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с оргЕlнизацией, осуществJuIющей образовательную деятельность, и вьшолняеТ
обязанности по обуrению, воспитанию обl^rающихся и (или) организации образовательной
деятельности;

работпп<, запплаюпцй доJDк{остъ, преryсмсгренную раздеJIом <<!оrлкrосги педаюtическю(
рбопплсов> lоа-тпафшсаlц.lоrпъu< харtlкI9рисIтil( до.тшсrосгей работплков образоваrшя;

цредстtlвите,Б рабоюдателя - руководпе,Б орпlн}Iзац.Iи иJIи упоJIномоченные им JIиIIа В
соотвегсrвIдI с ТК РФ, друпдд,I федершшъшrша зЕконilми и иными нормативнышI прilвовыми tlкIчlд{и
Россlйской Федерацпа, зtкон€l1\4и и инБIми норщативIшпм црчlвовыми ilкtЕtl\4и субъекюв Россlйской
Федерацша, нормативнымI4 цр.вовыми ЕlкIЕlми орпlнов месгною с€lN,Iоуправлrения, уставом и
локчlJъными нормtIтивными ЕктчlI\{и образоватеJьною уtlрещдения;

вьборrъЙ opltlн перви,пtой профоюзноЙ орmlil4зацд.I - цредсIzlвrтrеБ работrшковбразоватеlъною учрещдения, наделеrпъй в устчlновJIенном трудовым зiконодатеJIьсгвом порядrе
поJIномоtIиrIми цредсгавIIягь шrrересыработшпсов щрея{денияв coIцаilJъHoM пард{ерg|гве;

работlпlк- фшическоеJIицо, всгугшвшеевтрудовые отношенIоI сбразоватеlшъп,r
уiреждением;



работодатеъ - юрид{ческое JIиIIо (общебразовiIтетьное }треj{ЕеIше). встrтп,вшее в ц\]овые
отношенIбI с работrппсом.

1.5. Правпта }тверждаются работодателем с у{етом NшеHI.т;I вьборного орmна первитrой
профоюзной оргашлзаrц,Iи в поряlще, уст.lновленном ст. 372 ТК РФ rrя прlfi{ягия _]obalbнbш

нормативньD( актOв.

Прави,та внутреннею трудового распорядtа явJuIю,тся приложение}t к ко_а.IеR-тIIвно\п,Jоговор} (сг. 190
тк рФ.

П. Порядок приема, перевода и },вольнеЕIш рабопIшtов

2.1. Порялок приема на рабоry
2.1.1. Работплсл реаJtrIзусrг свое прilво на труд ttlтем з€lк.[юченIц трудовою доювора о работе в

образовательном у{рех(дении.
2.1.2. Трудовой договор зilкJIючается, к€к цравило, на неопределеrшьй срк.
Закrпочеtме срtшого трудового договора доtryскается, когда трудовые отношеншI не могlт бьrь

установJIены на неопределеrпrьй срк с у{етом харакrер предстояцей работы LilIи усповlй ее
вьшоJIнениJI по основаниJIм, цредусмотренным ст. 59 ТК РФ. В слryча.пq предусмсгренньD( ст. 59 ТК
РФ, ср.*ъй трудовой договор может з€шOlючатъся по соглатпению сторн трудовою логовора без

)лIета х4рактер цредстоflцей работы и условlй ее вьшоJшениlI.
2.1.З. При зilкJIючении трудовою доювора в нем по соглашению gгорн может бьrь

предусмотрено условие об исrьп:дпд.I работlппса в цеJuD( прверIсr ею соответствIбI пору{аемой работе
(сг. 70 ТК РФ).

Исгьrг,дпле при приеме на рабоry не устанrlвJlивilется лIя:
:пп1, избрапъп< по конк},рсу на за]\4ещение соответствующей доrпrсrосги, проведенному в поряlке,

установпенном трудовым законодатеJIьством и иными нормативными прtlвовыми €ктаN[и, содержапцmд4
нормы трудового права;

беремеrпъж жешIцдI и женшцшI, имеюIIцD( дgгей в возр€юте до поJýцора лет;
JIиц, не досtипIпD( возраста восепшядIати лет;
JIиII, оконLIивIIIID( имеюIIц4е юсударствеI*I}то аIсФед4таIцдо образоватеьные уреждешIя

начаJьного, средIею и высшего профессионаJIьного бразоваrпая и впервые поступчlюпцD( на

рабоry по поJцryIенной спеrцаа-rьности в течение одIого года со лш окончilнIц бразовате:tьною
}пфеждеIil,Iя;

шпд, избраrшъп< на вьборную доJDкностъ на оплачикIелчtуIо работу;
JIиII, цриглашенньD( на рабоry в поряд(е перевода от др},гого работодателя по соглЕюокlнию между

работодате.пллл;
JIиц, з€IкJIючаюIцD( трудовой договор на срок до ,щух месяIIев;
иньD( JIиII в сл),чаJD! цредусмотренньD( ТК РФ, иными федерашrъпл.r законами, коJIлективным

договором.
2.1.4" Срок исПьпания не может превышать трех месяIlев, а цIя руковод{tеJuI у{рех(деншI, его

заlлестr.rтелеЙ, глiIвною бу<гаrгера и его зilN[еститеJIя, руковод{теJUI с]рукt}рного подразделения - не
более шести месяIIев, есJIи иное не ycTilHoBJIeHo федераrьным зzконом.

В срок исIIытtlния не зчюtlитывilются период врмеrпrой нgtрудоспособноgги работrпжа и друп{е
перио.щц когда он факгически отсуtствовал наработе.

2.1.5. Трудовой договор составJIяется в IIисьменной форме и по.щплсыв€lется сторонами в двух
экзешшяр€lх, олш из KoTopbD( хранится в образоватеrьном у{Феждении, друюй - у работrплса

2.1.6. Прием педагогиIIесIOD( работrппсов на рабоry цроизвод4тся с у{етом требомшй,
предусмотрнньD( ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ "Об образоваrпп.r".

2.1.7.При зzlкJIючении трудового договора J]ицо, постуII€lющее на раfoту, предъявIuIет ра-
ботодате:то в соответствиl1со ст. 65 ТК РФ:
- паспорг иlпл шIой докуиеIIт, удостоверлошцй лЬосгь;
- трудовутg кilDшy, з€r искJIючением сJIу{а€в, когда трудовой договор зilкIlючzЕтся впервые Еlи
работrппс поступает на рабоry на условиlD( совмеgtитеJIьства;
- gграховое свидетельство государсгвенного пенсионною сграховаIillя;
- док},]!{енты воинского у{еrа - лIя военнообязаrшьпс и JIиII, подIежаIцD( призыву на военн}то сц-,т,б1 ;

- док}меtIт б бразоваlппл, о квал.rфlжацп,I иIм наJIуIчум спеtиаJьньD( знаrпп1 - при посцтL-Iении на
работу. трбующrто сIециIIJIьньD( знаrпп1 иJМ специаJIьной пошотовлс.r.



- справIсу о IIаJIичии (сrrcугс"гвшr) судfi\.{осм и (ши) факга уголовного преследокlния лп.rбо о
прекрilцешм уюловнок) цреследокlншI по рабштrгируюпцп.r ocнoвzlн}ulM, вьцaнную в поря,ще и по

форме, кOюрые усгаIIавIпваIотся федераrшъпл opгimoM испоJIнитеJьной BJtacTIа, осущесгвJIлоIщп,I

фупсппл по ьтрабсrгке и реаJtrIзtilцм государсгвеr*rой поJIитики и нормативно-правовому

реryJп{рваIilдо в офре внуцреIililD( д€л, - цри посtуплении на рабоry, связffil{ую с деятеJъностью, к
осущеgгв[Iению ксrюрой в cooTBeTcIBLpI с ТК РФ, иным федераrшъпл законом не доIryскаются ш,III4

имеюIщ,Iе иJМ имевIIIие судш\{остъ, по.щерпlюпц,IеСя иJIИ ПОШеРгавIIIиеСя угОлОвнОму цРеСЛеДОКlНИЮ.
- Jп{щryIо медшцшскую KilDKy, содержапryю сведенIбI об отсуrc"гвшr пртивопоказfiilй по состолil{ю
здоровья лля рабсrш в бразоватоъном урещдении ( сг. 213 ТК РФ).

2.1.8. Заrrрщаегся требовать от JIица поступающею на рабоry, докумеЕты помимо цред-

усмOtренньD( ТК РФ, иными федера;шъп,rи зЕконtlми, указалд,I Президеrrга Россрйской Федершцпл и
постановпениrIми Правlаlrе,rьсгва Россrлiской Федерацш.r ( и. 65 ТК РФ).

2.1.9. При зzlкJIючении трудовою договора вrrервые трудоваl{ кнюкка и Фраховое cBIцeTEJIьcTBo

юсударgгвенною пенсионною cTpilxoBzlншI оформrrлсrrcя рбоюдателем (ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работнлшса имеют цраво работать на условI,I;D( внуцреннею и внеIrIнею совместитеJIьства в

поря,ще, предусмотренном ТК РФ.
Совмещеrтле цоIшGrоgш руковOщкепя уtрежцения с двyгLш{ш( руковOдsIцш.и цоJDккоgгrN{к вllуtри

иJIи вне уIрех(деIшя не разрешчlется (п.6 сг. З5 ЗаконаРФ "Об бразоваrrша').

.Щолплшосглъте обязаrпrосги руководrгеJIя )л{рещдения, его фшпrалов (отделеrшй) не могуг
испоJIIшттюя по совмесгителютву (п. 7 сг. 35 ЗаконаРФ "Об образоваrпм").

2-t-tt- Пqлrcлс L{a qабсц tчIш€зо\{_ qаботоцатепя- кзцQЕЕъш.( ца аскаваL{дJd_

зtlкIIюченною трудовою доювора- Содержаrпrе прказа рабоюдателlя доJDкно условиям
зilкJIюченною трудовою доювора

Прказрабоюдатеrrяо приеменарабоry быв-тlяетсяработrпшсу подросIмсь втрхдIевньй срок со
дrя факгического Ha.и-rla работы. По трбовапаrо работrшпса рабоюдателъ бBаrr вьцtшъ ему Е4цJIежаIце
завереtfiтуIо копию указilнною прказ,d.

2,|.l2. Трудовой доювор, не оформлеrпъй в rшсьмеrпrой фрме, сIIитalется з€lкIIюченным,
есrиработrпп<црисгуtпш кработе с ведомаиJIи по порrIениюработодателя иJIи ею предсгавrтгеля. При
факгическом доttуIцении рабошпжа к работе работодатеrь бязаrr форшпrь с ним трудовой доювор в
rисьмеrгrоЙ форме не поздIее трх рабо.шо< дlеЙ со щя факгическою допущеншI раfuппка к рбсrrе
(сг. б7ТКРФ).

2.\.|З. В соотвегсгвшr со сг. 66 ТК РФ рабоюдатеrь ведgг трудовые кнlDкки на кап(дого рабсrпшrса
прработавшего у него свыше,IuIти дrеЙ, в сJцлае, когда работа у дilнною рабсrюдателlя явJuIется дuI
работrпка основной.

Форм4 порядок ведешuI и хранениrI трудовьD( книжек, а также порядок изгOтовления блаков
ТРУДОВЬD( Кнюкек и обеспечеrшя ш,иработодатоlеЙ усганавлпвilются нормzIтивным}I цр:lвовыми iктzlми
РоссIйской Федерацшл.

2,|.l4. Труловые кнюкки работrпков хрiltuпся в уIIрех{дении. Блшпg{ трудовьD( кнюкек и вкJIа,щшIи
к ним хрffuIтýя какдокумеIIты сгрогой отчетности.

2.1.15. С кахqдой записью, внослплой на оснокlнии приказz} в трудовую IсilD{ffry о вьпrолпrяемой
РабОте, переводе на другуо посгOrпil{ую работу и роJIьнении, работодатеiь бяздr ознiкомитъ ее
RтIадеJьцапод рспись в.тптщrой Katrпolкe, в которой повюряется ýшIись, внесеннtш в трудовую IcilDlffcy.

Наrд,rеновап.rе до.тпrсrоgтей, гrрофссlй r.ши спеIцлаrьносгей и rсва-тш,Iфкац.lоrпше трбоваrпая к ним
дОJDкны соотвегствовать наименокlниJIм и трбоваl*tлл, )iкilз:lнным в rваlифшсаrцлоrпъж
cIIptlBotIHиKax, уIверп{даемьD( в устчшовJIенном поряже, ecJrи в соOтветствии с ТК РФ,
иными федераrыlьпла зrконаN{и с вьшоJIнением рабOг по оцределенным доJDкносгrп{, цро(fuсIrlм,
спеIц{tlJIьностям связiшо цредоgt€lвJIеIil.Iе КОТлШrеНСацй и Jьют лмбо на-тплwте огршптчепп1 ( сг. 57 Ж
рФ)

2.1.|6. ПРи приеме на рбоry (до подIисilниrl трудовою доювора) рбоюдатеrь обязаr
ознакомитъ работrшпса под роспись с правилЕllvrи вЕуцреrшего трудового рrюпоряд{а иными
локttJьными нормативным}I €ктаIvlи, непосредственно связtlнными с трудовой деятеJьносгьюрабоппшсц
коJшективным доIl0вором (ч.3 сг. 68 ТК РФ).

22. Гараrrпшr прп щ)иеме на работу
2.2.1 . Запрщаеrся небосноваrrrъй откzlз в зtlкJIючении трудовою доювора
2.2-2-Какre бы тО шl бьшо, прямое I4ли косвенное, ограничfl{LIе црав иJIи устzшовJIенио прrIмьD(

},



иJIи KocBeHHbD( црешчryщесгв при зitкJIючении трудового доювора в з€lвисимости от пола trхюы, IщeTa

кожи, нацIонzlJьности, выка црисхощдениrI, Iдл)дцествеIIною, соIцIatJьною и доJDкностною
положения, возрасг4 места житеJьства (в юм tмсле нilJIиtIIбI иJIи oTcyrcTBIбI регисгращд,I по месту
житеJIьсIва ши прбьваrшя), а таюке друг[D( бсrоягельgгц не связ€lнньD( с деловыми качесткlI\dи

работrпшсов, не допускается, заискJIючением случаев, цредусмOтренньD( флераrшъпл з€коном.
2.2.З. Загrрщаегся 0тказымтъ в зilкJIючении трудовою доювора жеIilщшаI\.{ по мOтив€lм,

связанным с бермеrпrостью иJIи н€tJIичием дgrей.
Запрещаегся откtlзыкшъ в зtlкJIючении трудовою договора. работrппсаrr,r, цригJIilшенным в

rп.Iсьмеrпrой форме нараfuгу в поряде перевода от другою работодатеrя, в течение одlою месяlа со

дIя увоJIьнения с прежнего месгаработы.
По требоваrшшо JIица коюрму откЕlзzшо в закJIючении трудовою договора, рабоюдатеrь бязшr
сообIrцть пршппry отква в IIисьменной форме.
2.2.4. Ожаз в заюIючФши трудовою договора можgг бьrь обжалован в суде (ш. 64 ТК РФ).
23. Изменениеусповий цlулового договора и перевод надруryю рабоry

2.3.1. Изменение определенньD( сторонаN.Iи условtй трудового доювора" в том числе перевод на

друrуо рабоry, допускаsIЕя тоJIько по соглашению сrорон трудового доювора зtl искJIючением
случ€lев, цредусмотреIilъD( ТК РФ. Соглапеr*rе б изменеrпм опредеJIенньD( gгоронЕlN{и условlй
трудовою договоразакJIючilется в гпrсьмеr*rой форме и офоршrяегся допоJIнштеJьным с,оглашением к
тр}довому договору (ст. 72 ТК РФ).

Изменеrме условtй (содержалпtя) трудовою доювора возможно по следуюшц{м основаниям:
а) изменеrше оцределенньD( сторонilN{и условIй трудового доювора по приtптrам, свванным с

изменением opIаrxIзElIц.IoHHbD( иJIи тосIологиIIескID( условlй труда;

Ф перевод на другуо работу (посrолшое иJм временное изменение трудовой фупсцпt
работrшша rаша сгрукryрною подраздеJIения, в коюtrюм он работает).

2.З.2.В сJцлIае, когда по приtlинtlь.t, связ€lнным с изменением орпlнизац,IонньD( иJIи те)сIФ
логи.IосIсD( условIй труда (изменеrшя dтехrппсе и технологии цризводсгва сгрукцpная реоргfiilIзащ{я
цризводства" друп{е пришшrы), оцредеJIенные сторнzlN,Iи условия трудовою доювор не могуг бьrь
сохрiшеньц доtryскчЕтся I1D( изменение,по шиIц,Iативе работодатепя, за искJIючением изменения
трудовой фупqщи рабошшка (ст. 7 4 ТК РФ).

К.мс.lry TaKID( прищш могуг относитюя:
, реоргаЕI,Iзаlц{я rrреп{дения (сrилше, црисоедшение, разделение, вьцеление, пребразовапае), а

таюке внуrрешшя реоргдшзац.Iя в rIрех(дении;
изменения в осущеgtвлешПл бразоватеrьною прцесса в уIрея{дении (сокращеrме коJIи.Iестк}

кJIассов-комппектов, црупп, коJIисIества часов по уrбному гIJIаIry и уrебrrьш проrраl,[N,lаN{ и др.).
О предсгояlцос изменениD( оцределенньD( сгоронапд{ условIй трудового доювора' а TaIoKe о

цриtIин{ж, BьBвtIBIIIID( необходлrлостъ TttKID( изменеrпп1, рабсrюдатель обязаrr уведомитъ рабсrпппса в
rисьмеrпrой форме не позд{ее чем зада MecflIa

2.3.3. Перевод на друrуо работу - постOянное иJм временное изменение трудовой фуrrrоцпл
работrппса и (ши) сгрукryрною под)tlзделения, в коюlюм работаег рабсrппшс (есrпr сгрукгурное
подж}деление бьшо }казано в трудовом доювор), цри цродоJDкении работы у тою же рабоюдателя, а
T?lIoKe перевод на рбоry в другую местностъ вместе с рботодатшем. Первод на д)угуо рабоry
догryскilется юJъко с письменною соглчюIб{ рабопшка (сг. cT.72.1,72.2 ТК РФ).

2.3.4. Перевод Еа другyrо поgtолtrIую работу в цределzlх одlого образомтеrьною у{рехqцениrl
офоршlяегся щ)ика}ом работкrдателя, на оснокlнии коюрго делiЕтся з{шись в труловой кнюкке
работrппса

2.3.5. По соглашению сторон трудовою доювор4 зilкJlючzlемою в гпасьмеrпrой фрме, рабсrпilш(
может бьrь времеrшо переведен на другyrо рботу у тою же рабоюдатеrrя на срк до одIою юда" а в
оцлffi, когда такой перевод осуществJиется дIя зtlмещения временно oтсуrcтвуIощею рабоппшса за
кOюрым сохрzшulется место работы, - до вьD(ода эгого работrппса нарабоry.
Еслл по оконччlнии срока перевода прежняя работа рбоппшсу не цредосIttвIIена, а он не псrгрбомrr ее

цредосrавIIешш и црдоJDкalет рботать, то условие соглашен}IrI о временном xapaкrepe перевода

угрIпшасг силу и перевод сtlитzlется постоянным.
2.3.6. Пе,ревод на не обусловпеrпryю трудовым доюворм работу у того же рабоюдатшя без

согласпя рабсrпппса возможен тоJъко в искJIючитеJIьньD( сJцлtuDq предусмотренньD( ст.72.2 ТК РФ.
При зюм перевод на рабоry, требуюпlую более rшзкой lваrпафкацшл, допускilетýя юJIько с

IшсьменЕоfo согласия работrппса



2.З.7.Испожтемербсrшпсом бязшпrоgгей BpeMer*ro сrcугL,Iвующею работrппса(отгryсц болвrъ,
повышение rвашфшсшчшл и т. д.) возможно тоJIько с согласия рабсrгrппс4 которому рабсrюдагеrь
поруччlет уry рабсrry, и на условиrD(, цредусмсгренньD( ст.60.2,72.2, |5l ТК РФ - без освобождеrп.Iя от
основной рабсrш иJIи Iгугем временною rтеревода надругytо работу.

2.3.8. Перевод рабсrпшка на другуо работу в cooTBeTctBIшr с медпцшским з€lкJIючением

цризвод{rcя в IIоряще, цреryсмотрешIом ст. 7З,1,82,254 ТК РФ.
2.3.9. Рабсrюдагель бязаrr в соответствIIи со сг. 76 ТК РФ отсграпrь от работы (не доrryскаь к

работе) рабсrпппса:
появившегOся на рбсrrе в состOfiIии аrкогоJъною, наркоти.Iескою иJIи иною юксиtIеского

опьянениrI;
непрошедпею вуsrановленномпорядtе обуlеrше ипроверкузншпйи нtlвыков вблаgги
охраIытруда
не прошедпею в устЕlновпенном поряде обязателшъй медпцшrскпi осмотр (бследомrпrе),

aTaIoKe обязатеrъное псIDиатри.Iеское освидетеJIьствокlние в сJryчffDL преryсмOгреIilъD(

федераrшъп,пл зЕкончlN,Iи и иными нормaIтивныпди прzlвовыми €ктzll\4и РоссIйской Федерацпл;
при вьIJIвJIении в coOTBeTcTBI.Iи с медпцшскип,{ зrlкJIючqIием, вьIдш{ным в порядке, усгшIовленном

федераrшъпли з€коIIilN,Iи и иными нормtIтивными цравовыми iжтаNли РоссIйской Федерацпц
пртlшопоказшппl шя вьшоJIнениJ{рабсrгrпп<ом ра.боты, обусловпеrпrой трудовыrrл доювором;

в случtlе цриостzшовJIениlI дейgгвия на срк до дух месяIIев спеIцlilJIьною тrрам рабсrпшшса
(:тпдензrпл, права на управJIоние транспорIным средством, права на ношение оружия, друюю
спеIц.I€IJIьною прам) в соOтветстви}I с федераrьньпм зtкон{lN,Iи и иными нормIIIивным}I rтрtlвовыми
tктztN,Iи Росслйской Федерацпл, есJIи это впечет за собой невозможностъ испоJIнения рабсrпппсом
бвшпrосгей по трудовому доювору и ecJIи невозможно перевести работrпка с его письменною
согласия Еа другуо имеюпцдося у рабсrюдате:lя работу (как вашrптую доJDкностъ иrпл рбоry,
соотвgгсгвуюпryIо rcаrифшсацпл рабопшк4 тiк и BaIGIrп{Fo нюкесюяцую доJDкностъ уIIм
нюкеоплаIIиваемую рабоry), кOюруо работrпшс может вьшоJIш{тъ с )л{gIOм ею состOяния здоровья. fфи
тюм рабоюдатеь бязан цредIагаь рабошллlсу все отвечtlюшие указfiilъшl трбоваrишл кlIсlнси}I,
имеюIIц{еся у нею в данной местности. Прллlа*ать вакансии в друг[D( мест}Iостл( рабоюдатеш бязшr,
есJIи эю предусмотрено коJшекtивным договором, соглчlшениями, трудовым доювором;

по требомrшшо оргtlIIов иJIи доJDкIIостньD( JIиII, упоJIномоченньD( флершшrьпл.r закончlI\,Iии

иIшми ЕормчIтивными пр€lвовыми iктilми РоссIйской Федершцпл;
в друг}D( случzuDь предусмотренньD( федераrшъп,тr ýконrlI\,Iи и иными нормiIIивными црiшовыми

,lктzll\4и РоссIйской Федераlцп.r.

Рабсrюдатеш шgгрЕlIIяет сrг работы (не догryскаgг к рабсrге) работrпшса на весь период времени до
устршения бgгоягеrьсгц явивIIII.D(ся оснокlнием дя 0гсIраненIбI 0т работы иJIи недопуIцения к
работе.

В период orgгрtlненшI от работы (недопущения к работе) заработrая плата рабопппсу не
начисJIяется, з€l искJIючением и сJIr{аев, цреryсмOtренньD( настоrпIц4м Кодексом wIи иными
федера-тьrъшr,п,r зчконilми. В случа-пс 0тстрzшения от работы рабопппса которьй не прошеJI обуrеrме и
проверку зншппi и нilвыков в бласги охраны труда .тибо бватеrшъй предарrгелшrьй иrм
периодлчесюпi медпцпrсюпi осмотр (бследоваlпле) не по своей вине, ему цризводdтся оIшата &t все
время отсtр€шения сrг рботы как за просгой.

2.4. Преlсращение ц)удового договора
2.4.1. Пркращение трудовою договора возможно тоJъко по ocHoвzlH}IrIM, пре.ryсмOгренrшм

трудовым зtконодzIтеJIьством.
2.4.2. Трудовой доювор может бьrь в .тпбое время раФорптуr по согJIilшФмю сюрон

трудовою доювора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Ср6.цщ;i трудовой договор прекращаеrся с. истечением срока ею действия (ст.79 ТК РФ).
О пркрачеlпшл трудового договора в связи с истечением срока ею дейсtвия работrпшсдоrпкен бьrь

преryпрФцен в гпrсьмеrпrой форме не менее чем зtl три I€пендарньDr дш до увоJIьнения, з:}

исшIючеrIием сJцлаев, когда истекает срок действия срочною трудовою доювора, зЕlкJIюченною на
время испоJшения обшашrостей 0тсугс"гвующею работrшка

Труловой доювоR зашtrочеtilъй на BpeMrI вьшоJIнени;I опрделеrпrой работьц прекращаеrся rrо

ивершении эюй рабсrш.
Трудовой доювор, закrпочеrпъй на времJI вьшоJIнения опрделелшой рабсrьц црекрацilsгся с



вьD(одом уюю раfuЕil{ка HapafoTy.
Труловой доювор, закшочеIilъй дIrI вьшоJIнения с€зонньD( работ в течение оцредеJIенною периода

(сезона), прекращаgrся по оконtrаrпшл этою периода (сезона).

2.4.4. Рабсrшшш имеет право расгоргнуtь трудовой доювор, преryщедв об уюм рабсrюдателrя в
rисьмеrпrой форме не позд{ее чем за Две недеrм (14 ка.пендарrъж дrеф, если шrой срк не устаIrовлен
ТК РФ иJIи иным федерышъпл зtконом. Течеrпrе }кi}зilшIою срока начин€lется Еа слещтошцй деrъ
после получениrI рабоюдателем зauIвIIеrия работrшка об увоJIьнении.

2.4.5. По соглilшению мея(щ/ работrппсом и рабоюдателем трудовой доювор можgг бьrь
рФорпryt и до истечения срокапреryцрежденшI б роrьнеrпш (сг. 80 ТК РФ).

В сrrуrаяс, когда ffuIвление работrшка об рольнении по его иншц.rЕIrиве (по собсгвешому
желшпшо) буслоыlено невозможносгью прдоJDкеншI лпл работы (за.мслеrпrе в бразоватеJIьное

уфеждение, вьD(од на пенсию и другеIе слryчаи), а TaIoKe в слr{аJD( устtlновпенною нарушен}IrI

работодателем трудовою зtкоЕодатеJIьства и иньD( норм{IтивньD( цравовьD( акюв, содержаIIцD( нормы
трудовою права локаJIьньD( нормtIтивньD( €ктов, условlй коJшективIlою доювора соглашеншI иJм
трудовою доrOвора работодатеrь обязшr расrOрпryгь трудовой доювор в сlюк, указшшъй в зчuIвJIении

работlпшса.
2.4.6. Що истеченIбI срока преryпрощдfiilIя об уво;ьнеrши рботrпп< имеет цраво в лпбое

время оюзкшъ свое зzUIвпение. Увоlьнение в этOм случае не призводIтся, есJIи на ею месю
не пригJI€lшен в тмсьмеrrтrой форме другой рботrппс, коюрому в coOTBeTcTBI,rlI с ТК РФ и иными

федераrшъп,пrзtконtlп,lи неможетбьrь отказано в з:lкJIючqшитрудовоюдоювор.
По иgгечеrшшr срокапреryпрея(дешrя б ро;ьнеrпша работппс имеет прtlво прекратIтгь работу.
EсJп,I по истечении срока цредуцре}цдешIя б увоrьнеrпшr.трудовой доювор не бьшr рrcюргнуг, и

рабоппп<не нilстаиваетнаувоJьнении, то дейсгвие трудовою доюворацрдоJDкilется.
2.4.7. Рабошппс, закlпо.п.вппп1 доювор с условием об исIштатеJIьном сlюке, имеет цраво

раffоргнугь трудовой доювор в период исIытания, цред/предIв об уюм рабоюдате.ля в гпrсьмеrпrой

форме за три дя ( сг. 71 ТК РФ).
2.4.8. Увоrьнеrме по резуJътата}{ ilттесгilцп{ рабсrпппсов, а таюке в сJrr{ал( сокрilцения

Iмсленности иJIи Iптата рабсrпшшсов у1рехqцеIмя допускtлgгсц есJIи невозможно перевести рабсrпшка с
ею согJI€юIбI на другуо работу.

Гфишшlаrrшt увоJънения работппсов, в том tIисле пед€lгоtиtlесlопс рабсrпшков, по п.1, п.2 gг. 81 ТК
РФ могуг влягюя:
- реорганизац,Iя)лlрех{деншI;
- искJIючение из Iптатною расIисilншI некOюрьD( доrплшосrеЙ;
- соI9ilIцение числешIости работrпп<ов;
- уменьшениекоJIиtIесткl грyIш;
- изменение кOJIшIествачасов ввид/ изменен}и уrебното IIJrlнц уlбrъж програNеI и т. п.

2.4.9. JIшвидаlцая lrIпI реоргfiilIзilцrя бразоватеьною у1ре}сдения, кOюрiш может повлеIь
увоJьнение рбсrпппсов в связи сокрIцением .мслеrпrоgги иJIи Iптата работrпков, ос)дцесгвJиgIсл Kttк

црtlвило, по окоIrчаIilш.I уrбною года
2.4.|0. В соотвеrgгвIда с п. 8 gг. 81 ТК РФ труловой доювор может бьrь прrЕацен з:r совершение

работrппсом, вьшош{яюпц{I\.f воспитtIтеJIьные футпсцли, чlN,IорчlJIьного прсг5ппс4 несовместимою с
прдоJDкением дапrой рабсrш.

Аморатшъпrл просгуtпФмяRIIяетсявиновноедейсгвие I.шш бездейсIвие, которе нарушает основные
MopitJIbHbIe нормыбщеgгваи цртIворетпrг содержаниютрудовой фупсцпл педtгогиtlескоюрабсrгrшка
(наrrршrлер, поведение, ун}Dкающее человеческое достоиЕсtво, нахощдение в состOянии ilJIкоюJъною
иJIи наркOтиЕIескою опьянения и т. п.).

.Щогryскается роJIьнение юJrьKo тех работr*ков, которые зzlнимаюrcя восIпrгdIеJБной
деffе]ъносгью, и незilвисимо от юго, где совершон ашrораrшъй прсгупок (по месгу рабсrш иJIи в
б"..l.).

Есlм амораiшъй прступок совершен рабсrЙпсом по месту работы и в связи с испоJIнением им
трудовьD( бваt*lоФýй, ю такой рабсrпппс может бьrь уволен с работы цри условии сбrподеrшя
порядацрименениrI д,IсIцшшп{арньD( взыскаtпй, усгановIIеIfiIою сг. 193 ТК РФ.

Есrп.r апаораrшъй проgtупок совершен рабоппп<ом вне места работы иJIи по месту рабсrьц
но не в свви с испоJIIIением им трудовьD( бязшпlоgгей, ю роJIьнеrие работrпшса не доIryскirеrcя
поздIее о.щою юда со дш бнаружеrпrя просгугlка рабOюдiIтелем (сг. 81 ТК РФ).

2.4.1l. Поrrшuо оснокш{иIi, пре.ryсмофеItrъD( сr. 81 ТК РФ и иными фдерашrъпд.I зiкоЕа]\шц



допоJIнитеJшIьпли оснокlнIбIми прекраIценшI трудовою доювора с педаюtическим раfuIником в
." соOтветствIIи со сг. 336 Тк РФ явJUIются:
a _.1) повюрное в течение одIого юда грубое нарушение усгава бразоватеJIьною у{рех{дениrI;

2) примеЕение, в тOм числе одIокрzIIтIое, методов восIмтtlния, связчtнньD( с физичестспл и (иш)
псI"DагIескип,I нrюиJIием над JIи.IнОстъю обуrающегосц восIмтilнника-

3) доgп.DкеIме цредеJIьного возрЕюта дuI заNdещениrI соOтвgгgгвующей доrпцсrоgги в соответсtвIд{
со сг.332 ЖРФ;

4) неrзбраш,rе rrо кош(урсу на доJDкностъ на}чно - педЕlюгиtlеского рботrпжа иJIи истечение срока
"избршпля по Kolilcypcy (ч. 7 сг. 332 ТК РФ) .

2.4.I2.Пркршцеr*rе трудового доювора оформлrяегся прикtlзом рабоюдателя (сг. 84.1 ТК РФ). С
прикzlзом работодатепя о прекр€шцении трудового договора работrпшс доJDкен бьrь ознакомлен под
роспись. По требоваrпшо работrпшса работодатеrь обязшl вьц€Iтъ ему надJIежflIц{N,I бразом заверештуо
копию укffЁlнною приказа

2.4.IЗ. Дlем црецращФil.Iя трудовою доювора во всех сJtгIЕuD( явJuIетýя последппi деrъ рабсrш
рабошпжа з€}искJIючением сJIyIчIев, когдаработнrл< факгичесlса не работаrr, но зt}ним
в соответстви}I с ТК РФ иJIи иным федера-тьIrым зtlконом сохрчшшлось мест0 работы (дошlшосгь).
2.4.|4. В деrъ црекращеш{я трудовою договорарабоюдатеrь обязаr вьцсIтъ работпшсу ею

трудовую lcilD{oqyc внесеrпrой в неезiшисью б рольнешлиипроизвесtис ним окоrrчатеrшъйрасчет.
Загплсь в трудовуIо IGilD{ýry б основаrпм и о цршIине преI9ацеш.Iя трудового договор доJDкна

бьrьпрrcведенавтоIIном соOтветствIд{ с формулпаровкаш,I ТКРФ иJIи иною федера-тьною зrконаи со
ссьrлкой насоотвсIствуюшцIе статъю, tltютъ статъи,IгуrIIсг статъи ТК РФ

иJIи иною федераьною зiкона
2.4.|5. При получеrппr трудовой кнюкки в связи с роJънением рботrпк расписывается в rптщrой
карючке и в книге rIета.щюкениrI трудовьD( KHIDKeK и вюl4щппей к ним, а таюке в трудовой кнюкке.

Ш. Основrше права, обязаilностI,I и ответственность сторон ц)удового договора

3.1. Работшж имgет право на:
1) закlпочеше, изменение и рсгоржение трудовою доювор в порядtе и на условиrD(, коюрьIе

усгаIIовIIеIы ТК РФ, иными федера.тшrьпrш,I зtконаN,Iи;
. 2) прдосгашrеrrr.rе ему работьц бусловпеrпrой трудовьпчr договором;

3)рабочее место, соотвогс"гвующее государсгвенным нормtIтивIIым требомrишл охр€lны труда и
условиrIм, цредусмотреIшьш,r колjrекшвнъш доюворм;

4)своеврмеItrryю и в поJIном объеме выIIлату заработrтой rrлаты в соOтветgIвии со своей
rcаш.rфкшц.rеЙ, слоltсrосrъю труда KoJIFIecTBoM и качеством вьшолrешrой работы;

5)отдпс, кОюрьй гарilrпФуgгся усгаrrовilеrпrой федерашъпл зzконом максr.плаrьной

црДоJDкитеJъноgгью рабочею времени и обеспе.пваgrся цредосгавлеIrием еженедеJъньD( вьD(од{ьD(

дlеЙ, HepбoIIID( цраздиtIньD( дrеЙ, огша.пшаельпс ocHoBHbD( и допоJIнитеJIьньD( 0пIусков;
6)пошryю шrформацло об условилi труда и трбоваrмяс охр€lны труда на рабочем

месте;
7)на профессионЕlJIьную подоювку, перепо,щOювку и повышение своей rсва_lмфш<ащи в поряще,

устаIIовленном ТК РФ, иными федера-тшъш,пr з€конtlми;
8)объедшrеrше, вкJIюча;I право на создЕlние профессионаJIьньD( союзов и вступление в HI.u( дIя

зfiщшы cBoID( трудовьD( прав, свобод и ýtкoHHbD( интерсов;
9)учасгие в упрzlшIении учрепqцением в преryсмсгренrrьпr ТК РФ, иными флера.гшrьпш,I з€lкончll\dи,

соглaшениями и коJIпеIсгивным доювором формах;
10)ведеlпле коJшективньD( переюворов и закJIючение коJIлективною доювора и соглапеrшшi через

cBolD( прдсгавrrелеЙ, атаюке нашrформilц.ilо о вьшоJIнении коJшективною доювор4 соглапенлшi;
11)защтгу cBoI.D( трудовьD( прав, свобод и закоЕньD( иIIтересов всеми не ипрещенными зzкоЕом

_ спосбам;
12)разршеrпrе шIдвI,IryаJшъD( и коJшективньD( трудовьD( споlюв, вкJIюччu{ право на збасговку, в

поряще, усгановлеIrном ТК РФ, иными федераrшъпла зiконtlп{и;
13)возмещеrме вред4 цричш{еrfi{ою elnry в связи с испоJIнением трудовьD( обязаr*rосrей, и

компеrrcацпоморt}Jlьнок) вредав поряlще, устаIIовленном ТКРФ, иными федераlьньп,м з€конtlми;
14)бяаrе.ьное colц4ilJlbнoe gгрЕlхокlние в сJцлtuDь цреryсмотренньD( флера;ыъпм зчконitми;
l5)пошзомrше друпдд.I права}ш в сiютвgгgгвIм с ycтilBoм бразователъною учрехцеIilrъ



трудовым доюворо}ц з€коЕодательсrвом Россшiской Федерацпа.

32. Рабогшпс обязан:
1) дбрсовечгно вьшоJIшIтъ доJDкносшые и иные бязшшrоgги, цред/смотренные трудовым

доюворм, доJDкностной шсrрусцлей; црilвилсll\fи внуIреннего трудовою распорядка' сблподать
труловуtg д,Iqцilпхдry;

2) сбrподаь требомrпrя по охране трудаи обеспечеrпшо фзопасноgги труда;
3) незамедпrгеьно сообщать рабоюдателло о возникновении ситуilцп,I, прдчгав-гrлощей угрозу

жлrзни "и здоровью шодей, сохрtlнности Iд{уцествit рбсrюдателя, в т. ч. иNtуIцесrва TpgtblDr JIиI|,
нilходяIцD(ся у рабоюдатоlя;

4) берехсtо 0тЕоситься к шлущесгву работодателя, в т. ч. к шчtуцесгву трgгью( JIиц, нilходлIц.Drcя у
рабоюдателя;

5) прходrь предqритеJьные и пФиод{ческие медпцшские осмотры;
6) прдьшлlяь при приеме нарбоry лочл\4енты, цреryсмотренньIе трудовым зiконодатеJьством;
7) содержать рабочее месю, мебеrь, оборудоваrпrе в испрiшном и tжKyptITHoM с,остоянии,

поддержикшъ цrскrry в помещенил( бразовательною уIре}кдеIil{я;
8)эконопшrо и рац{онаJIьно рzюходокшъ энергию, тоIIJIиво и другие материЕlJIьные ресурсы

работодателя;
9) сбrшодать зzконные прilк}и свободI восIIитЕlнников;
10)увалоrмъно и тzктиtпrо относитюя к KoJmeIilM по работе и восIIитЕlнникам;
11)вьшолпrяьдруЕIе бязашrоffи, отнесФIные усг€lвом бразоватоьною уIрещдения, трудовым
доювоIюм и зzконодатеIIютвом Россlйской Федершцп.I к копдIетеIilцпl работrшка

33. Педагогпческпе работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
l) право на сокрапIенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессионЕtльное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один pulз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненньй оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого опредеJIяется Правительством Российской Федерации;
, 4) право на длительньй отпуск сроком до одного года Ее реже чем через каждые десять

ЛеТ непрерывноЙ педагогическоЙ работы в порядке, установленIIом федеральным органом
ИСПОлнительноЙ власти, осуществJuIющим функции по выработке государственноЙ поJIитики и
нормативно-rrравовому регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательствOм Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникалл, состоящим на yleTe в качестве
НУЖДаюЩихся в жильD( помещениях, вне очереди жильD( помещений по договора]чr социzшьЕого
наЙма, право на предоставление жильIх помещениЙ специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, устzlновленные федеральными законtlп4и
и зzжонодательными Ежтами субъектов Российской Федерации.
3.3.1 Педагогические работники пользуются следующими академическими правамп и
свободами:

1) свобода обl^rения и воспитztние, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешатеJIьства в профессионarльную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств, методов
обуrения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских програIч{м и
МеТоДов обуrения и воспитания в .пределах реа_гrизуемоЙ образовательной шроцрапdмы,
отдельного 1^rебного предметц к}рса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор методических, у.rебных пособий, материалов и иных средств обl"rения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, устilновленЕом
законодательством об образовании;

5) право на rIастие в разработке образовательньIх програп{м, в том числе учебньпl плЕшов,
кz}лендарньпr уrебньпr графиков, рабочих уrебных предметов, к)aрсов, дисциплин (модулей),
методичоских матери:tлов и иньD( компонеIIтов образовательньIх программ;



w) \1y4.r'w fl4 (JUJщЕUlБJrýниg научнои, научно-техническои, творческой, исследоватеJьской
деятельности, )лIастие в экспериментi}льной и межд}тrародной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также достуП в tIорядке, установЛенном локальными нормативными актztми rrреждения,
осуществJUIющего образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базшl данньIх, уrебным и методическим материч}лам, музейнышr фондам, материatльно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
rIреждении, осуществляющим образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугilми rIреждения, осуществляющего образовательн}.ю деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локtlльными нормативными
актами;

9) право на участие в управлении учреждением, в том числе в коллегич}льньD( органах
управления, в порядке, установленном уставом rIреждения;

10) празо на rIастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности rIреждения, в
том числе через органы управления и общественные организации;

11) право на объединоние в общественные профессионаJIьные организации в формах и в
порядке, которые установлены зrlконодательством Российской Федер ацииi

12) право на обрапIение в комиссию по урегулированию споров между rlастникzlми
образовательньIх отношений ;

13) правО на зяrтIиТУ профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиона_пьной этики педагогических
работников.

Академические права и свободы, укaванные В п.3.3.1., должны осуществJUIться с
соблюдением прав и свобод Других rIастников образовательньD( отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических
работников, закрепленных в локitльньIх нормативных aкTutx учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность.

, 3.4. Педагогические работники учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в

полном объеме реаJIизацию'образовательной программы, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические
профессиональной этики;

Еормы, следовать требованиям

- yBfDKaTb честЬ и достоинство воспитанникоВ и других rIастников образовательньD(
отношений;

- рzrзвивать у Воспитанников познавательную активность, с€lмостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного
образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
образования формы, методы обучения и воспитания;

- }лIитывать особенности психофизического рi}звития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые дJUI получения образования лицilми с
огрi}ниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессионаJIьный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном

законодательством об образов ании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установлеЕном законодательством Российской Федерации порядке
обуrение и проверку знаний и навыков в области охраны Труда;

качество



- собJподать устав учреждения, положение о специализированном структурЕом
,. образоватеJьIIом подрaвделении организации, осуществJuIющей обуrение, правила внуц)еннего

трудового распорядка.

3.5. Работодатеlь имеет щ)аво на:
l)упРав.тtеtме образоватешrъпл у{рех(дениом, приняме решеrпп1 в цределах пошtомо.ппi,

цредусмOтреItrъD( успlвом }л{реяцения;
2)закlшочетшtе, изменение и рЕlgIOржение трудовьD( договорв с работrпп<ашr в поряще и на

условилL кOюрые устчшовJIены ТК РФ, иными федераrыъпr,пл зtконrll\dи;

3)ведеrше коJшективIIьD( переговорв через cBolD( прдсгавrгелей и заruIючerIие коJшективньD(

доюворов;
4) пооrшреrше рабсrпшков за добросовеспъй ффекгшrъй трул;

5)требошпае от работrппсов испоJIненIбI Iдд.I трудовьпr обязш*rоgгей и береяшого oтношен}ul к
LINfуIцеgгвурабсrгодагелrя и друглuсработrпков, соб.rподеrпля цравLш внугреннею трудовою распоряд(а;

6)прлыrечеrпrе рабсrпппсов к д{сIцпIJIинарной и материаrьной 0тветствеIIности в поряке,
усrаIIовленном ТК РФ, иными федераrьными зzконаN,rи;

7)пршlяпле локаiьньD( нормIIтивIIьD( zкюц содержаIIцD( нормы трудового права в порядtе,
ycTiшoыIeHHoM ТКРФ;

8)ра-тплзацпо иньD( црOв, оцределенньD( ycftlвoM бразоватыьного )л{рехqцеIilrя: трудовым
доюворм, законодаrcJьством Россшlской Федераrцла.

3.б. Работодатеlь обязан:
1) в сосrгвсгсгвlм с трудовым з€конодатеJIютвом и иными нормtIтивным}I празовьпд{ €lкIами,

содержаIипл}I нормы трудовою права коJшективным договоtrюм, соглчtшениями, локаJIьным}I
нормчIIивнышI €кт€lми, трудовым доювором создаватъ условия, необходпше дlя собrподеrшя

работппсаlлшt д{сIцIIIJIины труда;
2) собшодать трудовое &конодIIтеJIьство и иные нормiIтивные пpzlBoBble акты, содержаtrц,Iе нормы

трудовою права" локitJIьньIе HopMaTBrЪre ,ктъц условия коJIлективною доювор4 соглапетпшi и
трудовьD(доювоIюв;

3) предосгавлlяь рбопшкаrrл рабоry, обусловлеrптуlо трудовым договорм;
, 4) обеспе.мвать безопасность и условIбI труда соотвегgгвуюIrцае государсгвенным нормtIтивным

трбошипл охр€шIытрудq
5) снбясать работrпп<ов' оборуловаrмем, инсtруI\{еЕт€lN,Iи, техrптческой докупrеrrrаrц,rей

и иными qредсtваIш, необходлrып,п,r дя испоJIнениII ими трудовьD( бязаlпlосtей;
6) обеспе.шшать работпкапл paBITyIo оIшату за труд равной ценноfiи;
7) вьшrrа.шшttть в поJшом pzвMepe приwrгдощуося работrпп<апл зарботную шату в сtrюки,

уgtановленные ТК РФ, коJшективIIым доювором, прtlвилilми внуцреннею трудовою распордщ4
трудовым доювором;

8) весглt кошrекrr.вrше переюворы, а таюке з€IкIIюIитъ колlrекпвrrьй доювор в поряше,
усгановJIенном ЖРФ;

9) знакоrrшrь работrппсов под 1юclмcb с принимЕЕI\{ым}I лок€lJIьными нормtIIивнымLr zктzl1\.lи,

непосредственно свванными с LD( трудовой деяrеrъносгью;
10) обеспе.пвать бьrювые Еrдщ работlлш<оц связilнные с испоJIнением ими трудовьD(

бваrпrосгей;
11)осущесгвлlяь бязатеlьное coIц.IilJIbHoe сгрtlхование работпшсов в поряже, ycTllHoBJIeHHoM

федерашrъпм законilN,Iи;

12) возмещать врд, при.лшrеr*ъйработплкашr в связи с испоJIнением ими трудовьD( бязаrпrосгей, а
таюке компенсирватъ моршшъй вред в поряlке и на условилq кOюрые усrановпеIш ТК РФ, друпд/fiI
федера-тьньпли зiкон€lми и иными нормaIIивныш{ цравовыми акт€lIии Россlйской Федерацдл;

_ 13) в сJцлtuDь цреryсмmреIilъD( ТК РФ, з€конilпdи и иными нормtIIивными цравовыми актаI\4и,

орпlншзовыкшъ црведение зtt счет собgгвеrштьu< средств бватошъп< цредаритеJъньD( (при
поgгуплеIilш{ на работу) и период{ческID( (в течеr*rе трудовой деягеrьности) медilцшскю( осмотров
(бследовшпй) рабсrпппсов, внеочеред{ьD( меддцшсIсD( осмOгрв (обследовашшl) работrпков по ID(

прсбапл в соответствиLI смедпцшскимзакJIючением с сохранением занимимесгаработы (лолплсlости)

и сред{его зарботка на ц)емя црохоя(дения укitзчlнньD( медхцшскю( осмотров (бследовшпй);
14)не допускtIтъ рабопппсов к испоiнеrппо ими трудовьD( бязшпlоfiей без прхох{дениJI



обязатеrшъпс медпцш{скю( осмотрв (обследовашй), атаюке в случае медtrцшlскLD( tlротIвопоказашili;
15)СОздаваь условия дIrI внедрешля rдтrовацп1, обеспе.лватъ форпл.rроваrшrе и решrгýIцшо

шilпц,Iат}Iв рабсrгtпшсов бразоватеrьного )л{реждения;
1ф создавать условIrI дIrI непрерывною повышения квашфкацп.л работтпшсов;
1} поддерховать благоприятlъй морilJы{о-псlD(ологичесrсй шпплат в коJшективе;
18)иСпОшrяь иньIе обязш*rости, оцределенные ycTtlBoM образоватеrьною учрещдения,

ТРУДОВЬtr\4 ДОЮвоtrюм, коJшективным доювором, соглzlшениJIми, з€конодатеJIьством Россlйской
Федерацш.I.
3.7. Огвеrgгвенность сторон трудового договора

3.7.1. Ъ нарУшение положеtлпi трудового тконодатеJIьствЕt и иньD( нормiIтивньD( пpilBoBbD(
акТоВ, содержuшцD( нормы трудового права к виновным JIицtlм применrIются меры д,IсIцпшшrrарной,
аДДпil,IстратlвноЙ, уголовноЙ и црая(данско-правовоЙ отвgгсгвенности в порядtе и на условIбDь
опредеJIенньD( федера,lьньпли зtконzllvlи.

3.7.2. МатериalJIьнЕuI ответствеIIностъ стороны rфудового доювора настуtlttgг зil ущеф,
приwшеrпъЙ ею друmЙ стороне этою договора в резуrьтате ее виновною цртивоцрчlвног0
ПОВеДения (деЙсгвlЙ шпr бездеЙсгвия), есJIи иное не предусмотрено Ж РФ иJIи иными федера_шrьп,п.r
законilN,Iи.

3.7.З. Сторона трудового доювора фаботодатель шпr работшк), цриtIинившая ущеф другой
СТОIЮНе, ВОЗмеЩtЕТ тютущерб в cooTBeTcTBIeI с ТК РФ и иными федера.lшъплл зzжончlми
(ст.2З2 ТКРФ).

ТРУЛОвьпл Доювором иJIи заюIючаемымII в гпtсьмеr+rой форме соглашениr{ми, цриJliu,ilеп,lыми к
нему, может коIilýрgш{зцрватъся мzIтериаJьнzш сlтветственноGгь gгорон этою доювора При эюм
ДОЮВОрнiш ответственносгь рабоюдателя перд работrппсом не может бьrь tпоке,
а работlшка перед работодателем - выше, чем это цредусмотрено Тк РФ иJм иными федераьньп,п.r
зtконilNdи.

З.7.4. РабОЮдатеrь бязаr в coOTBeTcTBIalI со сг. 234 ТК РФ возмесптгь рбопппq, не получеtпъй
иlrl зарабоюк во всех случtUD( незtконною JIишеIIия его возможносги трудrгюя, в юм tIисле в cJýлrUDb
когдазарабоюк не поJIучен в резуlьтttте:

нgз:конною mс"гранеIil{ярабошпшса отработы, ею роJьнениrI иJIи переводанадругуо работу;
0гказ€l,рбоюдате,rrя сrг испоJIнения иJIи несвоевременною испоJIненIоI решениrI орmна по

pаccмoTpelilmo трудовьD( споров I,IJtrI юсударgгвенною празовою инспекюр труда о восстalновлении
работrппса на прlrсrей рботе;

задерllссарабсrюдателем вьць.па работlплсутруловой rcпшос,I, внесения втрудовую IсilDйOry
непрilвиJъной шпr не соответсгвующей законодательсгву формуlллровки приtIIтш роJIьнени;I
рабопппса.

3.7.5. При нфушеIilп,I рбоюдателем устzlновленною срока выIIпаты заработrтой плiIты,
оIIпаты 0гпуск4 выплат цри роJIьнении и ДрупD( выIIлат, прицrгfiоIIцD(ся рбопппсу, рабсrюдате,rь
бBsrr выплатитъ их с уплаюй прцеrrюв (денеяшой кошшенсаrц,шr) в размере не H}DKe одrой трхсоюй
дейсгвующей в это BpeMlI сrавш рефинансцркlниJI Щеrrграrьною бшпса
РоссIйской Федерацп.I от не выппаченньD( в срок с)л\4м, за кащдй день зацqржки, начиЕая со
следуIощеr0 дш после устЕlноыIенною срока выIIпЕ}ты по день факгическою рчючета вкJIюIмтеьно.

размер выппачиваемой работrпжу денелсrой компенсаIцп{ может бьrь повьппен коJшекtивным
доювороМ иJIи трудовым доювором. обязштноgгь выIIлаты указашой денетсrой компенсtшд{рI
возниI€ет незilвисимо от наJIи.Iия виrш рабоюдателlя (ст.2Зб Тк РФ).

3.7.6. РабСrЮдатель, пришппвIrпй уIцеф иtvтyrцеgгву рабоппп<а возмещzЕт этOт ущеф
в поJшом объеме.

завпеrме рабсrпilп€ о возмещении ущефа направJuIеrся иь,r рабоюдатыпо. Работодатеrъ бван
рассмщрегь посгуIпвшее з:UIвJIеIrие и приIUIтъ соOгвегсrвующее решение в десяп4дIевrъй срок со дil
ею поступлеIrия. При несоглzюии работrппса с реш. ением работодателlя иJIи непоJýлении сrгветzl в
усгшrошlеtпъй срок работшк имеет цраво обртrгюя в суд.

3.7.7. Рабсrптик бязан возместитъ рабоюдатело пришrrеrпъй ему прlшлой действIтrеJшъй уцеф.
Неполучеr*ше дохо.фI вьгода) взысканию сработlшкане подIежат.

Материаrьнм СвегйвеIffIостърабсrгrшкаискIIючiЕтся в случ€UD( возникновениrI ущербавследсгвие
негtродолппrлой сиJIьц норм:lJIьЕою хозлiсгвеIшого риска rсpаfuiей необходалосги иlп.l необходплой
обороrш .тибо неиспоrшешя рfuюдатепем бязаптоgги по обеспечеrппо надJIежаIIцD( условlй дя
хранения I,IlvfyщeclBа' ввереЕЕою раЬпппry.



3.7.8. Ъ шрищIеIilъй уцеф работшпt несет маrеричlБную oгветствеIfiIосгь в цределilх своею
сред{ею месяtIною заработка есJIи иное не цредусмOtрено ТК РФ иJIи иными федера-шrьпш законtlми.

3.7.9. Расrоржеrие трудовою договора после црицшеIшя ущефа не впечет за собой освбопцеrпrя
сюрны этою договора от мiIтериаJьной отвеtgгвеIшоgги, цредусмотреrпrой ТК РФ tшпл иными

федершьrьпла законtllчtи.

3;8.'ПедагоfиIIоским работrrикам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписшше заrяпй;
oтмеIuIтъ, удшшягь иJIи соIqpilIц€Iтъ црдоJDкитеJьносгьзшяпй и перерывов меп(ry ними;

удаJIяtь восIIитанников с заняпй, в том числе освбоя{Дать ID( дш вьшоJIнения поруrеrпЙ, не

cBBtlHHbD( с обраюватеrьным цроцессом.
3.9. Педагогическим и друпiм работrшкам rцоцдения в помещениш образоватеlьного

учре2цдешш и на территории rрсцдения запрещается:

ч{ритъ, распикIтъ сtпlрпъIе напитIс{, а таюке приобрегать, хр€lнить, изгOтавJIикIтъ (пере-

рабатьвать), упогрбляь и передакIтъ другIд4 JIиIIЕIм наркOtиtIеские средсrва и псID(OгрIIные вещесrва;

хранитъ легковосплilI\4еtUIюпц,Iеся и ядовитъIе вещесткL

[V. Рабочее время и время отдьDка

4.1. Реяшшл рабочего времени
4.1.1. В у{рех(дешм усгzшIчlвJлIвaЕтся пятидIевная рабо.mя недеJIя с ду\{я вьD(одыми дIfr\д,I

(сФбсгга" восrgесоъе).
4.1.2. Осбешосги ржс.шrа рабочею времени и времени oTшDra педzlюгиtlескlD( и друпD(

раОотпшсов бразомтеrшъu< уrрхqдФilй уgгаIIавJil{ваIртся в соогветствLIи с трудовым
зzконодЕIтельсгвом нормIIтивIIышI црtlвовыми iктчll\,lи РоссIйской Федерацл,t.

Роrопл рабочею времени и времени oтдьD<a педЕгомIIескID( и друпж работrпков бразоватеьною

у{реждения, вюпо.rаоlщлrl предоиilшешIе вьD(одIьD( дrей, определяегся с уIsгом ре}оша
деятеJьности браюватеrьною 1"rрещдеrия и устtшilвJlив€Ется црtlвилЕtNdи вIrуIреннею трудовою

распоряда рЕюписtlниrши здtятlлl, грфшсm,rи работы, коJшективным доювором уIреп{Ден}ш.
4.|.З. ДIяпедtlюгиЕIескIlD( работrпков усItшавIпваgгся сокраIцешftuI црдоJокитеJБноФъ

рабочею вромени - не более 36 часов в недеJIю.

В зависrдчrоgги oтдоJDкности и (иrи) спеIц{tlJIьносги педtгоги.Iеслошл работrпкапл, с )летом
особеrшоgrейю(труда црдоJDкитеJъноcгьрабочеювремени(нормы.исовпедагогической
работы за gгавIqy зарбсrшой Iшаты) определяgrcя норматIвIъпм правовьп\дr акгаNм Росс}йской
Федерацпл (gr. З3З ЖРФ)
Продолжительность рабочего дня в r{реждении определяется в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристикаNIи :

- воспитатель, педагог- психолог, старший воспитатель - 36 часов в неделю;
- педагог дополнительного образования - 18 часов в неделю;
- rIитель - логопед - 20 часов в неделю;
- воспитатель лоiопедической группы - 25 часов в неделю;
- музыкzrльный руководитель -24часав неделю;
- инструктор по ФИЗО - 30 часов в неделю;
- педагог- организатор - 36 часов в неделю;
- рабочий - 36 часов в неделю;
- руководитель - 3б часов в неделю.

4.|.4. Вьшо;шеrп.lе педаюмческой работы воспитатеJuIми, педаюпlми допо;IнитеJIьною
образоваrп,rя, друпдм с[еIц4аJIистаN.Iи х4ракеризуется нtlJlиtмем уgrановJIенньD( норм времени тOJIько

дIя вьшоJIнения педаюrической работьц связаrпrой с цреподЕIкIтеJIюкой рабсrюй. Вьшошrеrше
прподавателъской работы реryJщруgrся рчюписанием уrбrъж зtшIяпй, состzlвJиеIиым с уIsгом
педагогической цеlrесообразносги, соблподеrrrля. сан}rгарно-гигиеническю( норм и раrцлонiuъного
испоJIьзования времени педагога" кOюре угверпцается руководпелем образоватеlьною rрокдоIшя с

)четом шrrrеrrия вьборною органа первиtIной прфсоюзной оргап.rзшцшл.

Вьшошrеrше другой части педагогической работы укilз{шъпд.I педilюгиtlескими рабсrгrшлкаrлпr,

ведупцпд{преподЕlкIIеJIюкуюраfuту,осуIцесrвпяетсявтечениовремени,кOюроене кошýреIизцркlно
по KoJIиtIecTBy tlrюoB.

4.1.5. Норrrшлруемая чtютъ рабочею времени рботrпrков, веддIцD( цреподаватеJIюкую рбсrry,
опредеJIяетýя в utсTpoHoMиEIecKID( часах и'вкIIючtЕт проводдБIе уrебные ýшIятия (даrrе" - уrбrше



зшяп,Iя) нез:lвис}Iмо 0т ID( продоJDкитеJъности и коtrюткие перерывы (перемеrъt) межд/ ках(дIм

уrбrъпл занягиещ устаIIовJIенные дIr{ воспитанников, в тOм tIисле (щшilI\4IдIесlмт1 час>.

а.1.6. Щруrая часгь работы педilюмtlесrоп< работrпков, трбующая ýграт рабочею времени,
которе не коIilсрgп{зирвано по коJIиLIеству часов, вытекает из ID( доJDкностньD( бязаrшосгей и
вI(JшоччЕт:

вьшоJIнение обязаrшосrей, связаrrrrьп< с )лrастием в работе пед€lюгиtIескIDь метод{ческI.D( советOв, с

рботой по црведению рмrельскID( собраrшп1, консультацшi, оздорвитеJIьньD(, воспитztтеJьньD( и
друг[D( мерцрияпй, преryсмсгренньD( образоватеrьной програlrшлой;

"орftllшзацдо и проведение мето.щIческой,.щrагносгической и консуJьтативной помопца рдrrеJIяNl
(закоrпъшr прдсгашrгелшr);

времJI, зzшраIIиваемое непосредственно на по.щоювку к работе по буrеrпшо и восIIитzlнию

воспитанников, изу{ению ID( IдIд,видryаJБIъD( спосбноgrей, инт€ресов и скпоrпrосrей, а TaIoKe }D(

семеfoъж бФояrеJьсгв и жиJIи[що-бьrговьпr условrй;
вьшоJIнение допоJIнитеJъно возJIоженньD( на педаюгшIескID( работrпков бязшшоgrей, н€-

посредсгвеrпrо связЕlнньD( с образоватетьным црце€сом, с соотвегсгвующей допоJIнитеJъной отшатой

труда (заведоваrше уlебrъпм кабrтrега}еr и др.);
период{ческие I1paTKoBpeMeHHbrc депсурчгкr в бразоватешном уIрещдении в период

бразоватеrъного црцесса Koюpble при необходшлосги могуг оргilнизовываjтъся в цеJuD( IIо.щOювки к
црведению заtlяшй, наблподеrшrя за вьшоJIнением режима дш воспитzlнникаN,Iи, обеспечеrмя поряжа и
дасIцшIJIины в течение уrбною времени, в том числе во BpeMrI перерывов мех{ду з€lнятиями,

устЕlнtlвJlивilелльD( дIя сугдьD€ восIIитчlнников рaвJlиttr{ой сгепеш{ чктивIIости.

При сосгашеrпшr графrжадетсурсгв педiгогических работrппсов в )лIрех(цении в период црведениrI
уlебrrьж заняпй, до ID( начапа и после окончания уrебrъпr заняшй )лilтгываюrcя сменностъ работы
уIреждения, режим рабочего времени кая{дою подаюtическою рабсrшшка в coOTBeTcTBIlи с

расписчlнием уrбrъпс заняпй, бшцшr плilном мероприягrй, ш)упде осбеrшосtи работы с тем, чюбы не

допускатъ слr{аев дпrrеJБною деllq{рсгва педаюгиtlесlспс работrпп<ов, деrqaрсгва в дIи, когда 1"rебная
нчгрузка 0тсуrgгвует I,IJtrI незнаIIитеJIьна

В дш работы к дехсурgгву tю образоватеrьному урех(дению педагогиtIеские рбсrппшс,r
привJIекаются не ранее чем зчl 20 лшштуг до начала уlбrъп< заlягtй и не поздIее 20 пддтуt после
оконч€lния I.D( последIею уrебною зЕlнrrтия.

4.|.7. Щм недеJIи (периодрr времени, в течение KoTopbD( бразователъное уIрехцение осущестыuIет
свою деягеlьносгь), свободше дJIя педаюгшIескID( работtплков от цроведеншI уrбrъж иЕrпй по

расписilнию, от вьшоJIнеrшfi rдъпr обваrпrосгей, peryJIIфyeMbD( грфшсашr и IIJIчшilN,lи рабсrьц
указaшше работrпшсr могуг испоJIьзокlтъ дIя повышенIбI rcаrпrфшсацп,r, сашrобразовшпля, по,щсrювки
к з€lшшиrlм и т. п., в юм IIисле вне образоватеlьною уIреждения.

4.1.8. Периодl oceHHlDL зимнlDL BeceHHlD( и летнI,D( шflцVл, устiшовленньD( дIя восIIитаIIников

уtIрещдения, а периодщ отмены уrебrrьж заняпй ц|я воспитанников по сшrгарнФ
эпидемиологическим, кJIиматиIIеским и друпд\4 ocHoBflHIбIM и не совп4дtlюttц,Iе с ежегOд{ыми
оплаIIивirепдыми 'основrъпм и допоJIнитeJьными отIryсками педilгогиtIескID( и друг!D( работIilпюв
у{рех(дения, явJuIются дIя rпж рабо.п.пл временем.

В уги периодI педаюtиtlесrоlе работrшшс,r привлек€lются к уrбно-восгштатетьной, мOгOдлческой,
орпlнизzilщоrшой работе в поряке, устiшilвIlиваемом локtlJьным нормiшивIIым ilKTOM бразоватеrьною
уryеяqдеrия, принимаем с учетом MHeHIбI вьборною орmна первиtIной профсоюзной орrаIilваIцtr{.

4.1.9. РоIопл работы руковод{rеля бразоватеrьною уIреп{дениrц ею зilместитепей, друпос
руководящD( работlшпсов оцредеJuIется в соOтветствIд,I с трудовым зzконодатегъсrвом
с yIeToM необходп,tоgги беспечеrпая руководсrвадеятеJlьноgtью бразоватеrьною учрехqдеrшя.

4.1.10. Прлоrшстгеrьносгь рабочею дш иJIи смены, непосредственно црещесгвуIопц.D(
нербочему цраздмщому дIю, уN[еньшается на одfi{ tluю.

4.1.11. В сосrгвсгсгвrryr со ог. 101 ТК.РФ работrпкаrrл по перечню доJDкIIостей рабсrппжов
с ненорN,rирв€tнным рабо.шпл дIем может бьrь усгшrовлен особьй режпч1 работьц в соOтветствии с
кOюрымонимоrугпорчюпорrDкениюрабоюдате,rrяпринебходлrлостиэпизод{чески цривJIекатъся
к вьшоJшению cBoID( трудовьD( фуilсцп{ за цределами установлешrой дuI Hlп( цродоJDкитеiБносги
рабочего времени.

Ненорlшрмrrrъй рабо.пй день усftilItlвJп{вается дш работrпков у{рех{дения, з:шш\,rдощD(

след},юпше доJDкIIости: заведлтоrrцй. замеgп{геJь завед}ющего по r{ебно-меюдпеской рбOте,
заместитеJIь завед\,юшего по аJlминистрапшно-хозяшlствеrпrой работе. главньй блхгаrгер. ютацовIш.il(.



4.|.I2. Прлвlrечеrше работrппса к сверхурчной работе фаботе, вьшоJIн;Iемой работrшпсом
по шйIц{чпиве рабсrюдагеля) зацредел€lNIи установленной дlя работrплкапродоJDкитеJIьЕоgtи
рабочею времени (смеrrы) допускается в сJцлаlDq пре.ryсмотренньD( сг. 99 ТК РФ.
Не догryскаеrся привJIекатъ к сверхуроtшой работе бермеrпъпi жешIцд{, работrпш<ов до 18 лет и

друпоскаrcгорlйработrппсов в cooTBeTcTBIдI с Ж РФ и иными федераrьньшлл зЕжонilми.
Рабоrодаrеrь ведgг то.дъй rIет продоJDкитеJIьности сверхуро.цrой работы кая(дою рабсrпппса

кOтораJI не доJDкIIацревыIIЕтъ дIя кая{дого работншса4 часов в течение д}х дrей подряд иl20 чiюов в
юд.

4"{.13. Сверхl,ро.пrая работа оплачивается зi} первые.ща ч{юа работы Ее менее чем в полуюрном

рztзмере, запоследуюIщ{е часы - не менее чем в шойlrом рr}змере.
По желаrшшо работrппса сверхурчная работа вмесю повьшrеrпrой оплiIты может компенсцрокIтъся

цредосгIIвIIением доIIоJIнитеJъною времони отдD(4 но не менее врсмени, отработшптою сверхурочно
(сг. 152ТКРФ).

4.|.|4. Реrrgдd рботы работrпков, работшопцос по cMeHilNл, оцредеlтяется графикаtлшл сменности,
сосtавпяемыми работодателем с yIgIoM мнения ыборною орmна первичrrой профсоюзной
орmrизацш.I (сг. 103 ТКРФ).

Уgганавlпва,grся режп,I работы по cмeнilNl дIя следуIопцD( катеюрlй рабошппсов:_восIмтатеJIь,
плпадшпl восIIитатеJь, помр, кухоr*ъй рабо.шr1, вiжтер, сюrюяq машинист по спФке бешъ д{спетчер.
Графш< сменносги довод{тся до сведения работrпков под роспись, не поздIее, чем з€} одд{ месяI до
введения ею в дейсгвие.

4.1.15. С yleToM условlйработы в у{рея(дении в целом иJIи цри вьшоJIнении отдеJъньD(
вLIдов рабоц когда не может бьrь собrподена ycTtlHoыIeHHruI ,ryя опредеrrеr*rой кIтеюрии работпшсов
ежедIевнiш wм еженедеJънiш црдоJDкитеJъносгь рабочею времени, доIryскается введение
суNшдирвilнного уrегарабочею времени с тем, .rюбы продоJDките]ъноgtь рабочего времени за уrогrъй
период (месяд, кваргilл и друше перио,щI) не цревышапа нормаJIьною tIисла рабо.по< чiюов. Учешьй
период не может превышать одrого юДа-

4.1.1б. При состашIении грфков работы педtгоfиtIескIlD( и друпD( работrппсов перерывы
в рабочем времени, не связilнные с отдD(ом и приемом рабсrгlпшсаlлшл пиrrи, не доIryскаются зtl

искJIючением cJýлaeB, цредусмотреIilъD( нормативIIыми прilвовыми акIап{и РоссIйской Феде-

рацш.
. Перерьвы в работе, образуrоrrцпеся в связи с вьшоJшением восIIитiilтеIими работы сверх

усгановленньD( норм, к pe)Icfury рабочего дu{ с раздепением ею на части не относяrcя.
4,|.l7. В рбочее время не,допускаетtя (за искlпочеrшем сJýлIаев, цредусмотренньD( локчlJIьными

tlктчlп,lи r{рехqдеrпая, коJIпективным договорм):
oгвJIекатъ педагоtиtlесlош работrппсов дIя вьшоJIнеrшя поруrеrшrl иJIи у{tмия в мерцриягиль не

связ€lнньD( с LD( педаюгической деятеJьностъю;
созымтъ сбраrшя, заседания, совещilн}Iя и друше мероцриягия по бщесгвеrпъпrл деJIа}r.

4.1.18. При осуцествJIеIIии в бразоватеlъном у1рещдении фуilOцп{ по коIrгрJIю зi}

бразоватешъпчr црцессом и вдруг!D( слrIФD( не доrтускается:
присуIL"гвие назанятIбD( посюроннlп(.lпщ без разршеrпrя цредставитеJuI рабоюдателя;
входпъ в грушIупосленачапазffutтиrl, з€lискJIючением цредстЕlвитеJuI рабоюдателlя;
доJIitтъ педzгоtиtlеским рабопшкаrr,r заN,IФIilниlI по поводу to< работы во время проведеншI з€шrпIй и в

присуIgIвIдr воспитzlнников.
42. Время отдша
4.2.1. Врменем сгдьDв явJIяется время, в течение коюрю работшк свободен 0т испоJIнения

трудовьж бязаrпrоией и кOюре он может испоJIьзоватъ по своему усмотрению (ст. 1Ш ТК РФ).
Согласно сг.107 ТК РФ, вI,IдаNли времени oтдD€явJI;Iются:
перерывы в течение рабочего щя (смеrы);
ежедrевrъй (мещryсмеrrrrьй) oTдDq.
вьD(одше ди (еженедеrшъй непрерьвtrьй отдж);
нерабоwrе праздптшые дпr;
отпуска
4.2.2. Перерьвы в рабочем времени педаюгиЕIескIID( ра.ботrпшсов, не связilнные с сrгдD(ом

и цриемом ш{и, не доrryскlются за искJIючением сJIr{аев, цредусмогреIilъD( нормzrтивIIыш{
tIравOвьшдл актzlми РоссIйской Федерацтt.

.Щля педагоrтчесrmr работrпп<ов, вьшоJпIяюIIцD( свои бязаrrrrоgги непрерывно в течение раfuчею



дIя, перерыв дJIя приема пшlи не устанавIIиваетýя. ЭгIд4 работrпшсам )чрех{дения беспе'пваgгся
ъ возможностъ приема шшц,I одIовременно вместе с восIIитанникаN,Iи иJIи отдеJьно в спеIш{IJШIО

0гведенном дIя уюй цеjIи помещении.

Щ.ш осгаrшъж раOоппш<ов устанавJIивается 30-ти минуrный перерыв дIя приема шшц,I и отдDй
в течениедня, дополнительно к норме рабочего времени.

4.2.З.Раfuаав вьD(одъIе и нерабоT rе праздrиtIIъIе дш запрещtlется.

В соответствии со ст.||2 ТК РФ нерабочими прaздничными днями явJuIются:

- |,2,З,4,5 января - Новогодние каникулы;
- 7 янвhря - Рождество Христово;
- 23 февра_тrя -.Щень защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский донь;
- 1 мая - Праздник Весны и труда;
- 9 мая -.Щень Победы;
- 12 июня -,Щень России; 4 ноября -.Щень народного единства.

В искrшо.штеlьrrьж слr*uD( привJIечение работrпков к работе в эти дI}I доIryскается с письменною

согласLUI работrппса и с rIетом мнения выборною op.*u первишrой профсоюзной оргаrшазацш,r, за

искJIючением сJIучilев, пре.ryсмсtренньD( сг. 113 ТК РФ, по письменному црш€зу фаспорякеrпшо)

рабоюлзтеля
4.2.4.Раfuft в вьD(одъIе и нерабо.ме праздмщшо оппачикются не менее чем в .щойдrом

размере.
4.2.5. Одrому lаз родrrшей (опекуну, попе.пrrеrпо) дIя ухода за детъми-}ilваIпrддд,I по ею

письменному заJIвлению цредоставIUIются чеьIре допоJIнитеJIьньD( оппачикlеIльD( вьD(одIьD( дIя В i

месяI, котOрые могуг бьrь использокlны од{Iпd Lrз указанньD(;шлr rпrбо раздеJIеныими мещщ/ сбой пО

I.p( усмотрению. Огшата каr(дою допоJIнитеJъною вьD(одIого дш цризвод{tся в рilзмере и поряде,
коюрые устzшовлены федераrьшшr,rrr зчконtlпли (vr, 262ТК РФ).
4.2.6. Работrпшсашr бразователъною уIрех{деншI цредосItlRjuIются:
а) ежеюдше основные оплачик}емые oTIrycKa црдоJDкитчIьностъю 28 календарttьж д{ей;
в) ежеюдые допоJIнитеJьные оплачимепБIе oTTrycкa:

-работпшсаrчr, зЕlIIятым наработаl с вредшми и (ши) опчюными условI,Iями труда (перчеrъ
оцредепен в прлrложеrпм 2);

. - рабопппсаrчr, имеюшц{I\4 особьй харакrер
- работlппсашr с ненорNмрокlнным рабо.шrrл дrем;
- рабсrгrшшсалл, работшоrrцпл в'рйонах Краftlею Севера и цриравненньD( к ним местIIоgtDь

а таюке в друг}D( сJIrIruDь цредусмOгренIъD( ТК РФ и иными федераrшrьп,rrа зiконilп,Iи, согJItюно

Положеrпшо о JIьгOтtlх.

4.2.7. Педагогичеqсшr работlплкапл уIре}цден}u{ предосIilR]иется ежеюдъй основной

улrпшrешъйошlа.шваепtьйотIryскпродоJDкитеJън 42калеrцарrъос дtя.
Педаюгичесrсае работrппоr образоватеlьного уt{рех(дениJI не реже чем чер€з Km(шIe 10 леr
непрерьвной йработыимеютцрaвонадпrrешrъйотгryсксркомдоодrоююд4
порддокиусловиrI цредосItlвJIеIшякOтороюопредеJuIютсяуtIред{телеми(ши)устzlвом
образоватеlьною )лrре}rqдения.
4.3.8. Работrппсам с ненорi\мрокlнным рабо.лпчr дIем цредост:tвJuIется ежегодъЙ допоrшrrгеrшъЙ
оплачикlепдьй шшуск цродоJDкитеJьносIью соглчюно прlтlожеrппо 1 .

4.3.9. Очерешlосгь предосгzrвления отпусков ежегодIо оцредеJuIется графlком отIц/сков,

уrверх{дilеNым работоддтелем с уIеюм мнения выборною органа первишlой профсоюзной

оргаIilваIцп{ не поздIее чем зчl дре недеJм до насгуtшешш капеIцарною юда в поряще, установпенном
ст.З72ТкРФ.
О BpMerпr начапа оггryскаработrплк доJDкен бьrь извещен под рспись не поздIее чем &I.ще недеJIи до
ею наIItша

_ Огделшъп,r кчIтеюриrIм раОотrпп<ов в сJцлiuDь цреryсмотренньD( ТК РФ и иными флера.lьньпл.r
з€конztl\4и, ежеюдъй огша.пваепьйотtIуск цредостчlвJuIетсяпо I.D(желанию в удбное
дя HID( время. По желшппо мужа ежеюдrьй 0тгrуск ему цредостzlвJIяется в период нtlхох{дениrl

ею женыв сrIIтуске по бермеrшrочги и рд{lпd незчlвисимо от времени ею нецрерывной работы

у дzlнною рабсrюдаге,ля.
4.2.|0. Ежеюдъй опла.пваетльй oшryск доJDкен бьrь продlен иJIи перенесен надруюЙ

cploxq опроделяельй рбсrюдателем с ytIeToM пожелаrлц1 рабошпка в сJIrIЕuD(:



временной нgгрудоспособносги работrпшсщ
испоJIнения рабсrгrппсом во время ежеюд{ою оIшаIIиваемою отпуска государgгвенньD(

бяздшосrей, есJIидIяэтою трудовым законодатеJIюгвом IryедусмOIрено освобоrцдеrпrе отработы;
в друпD( сJцд€UDL цреryсмотреttrъD( трудовьп4 з€конодатеjIьством, лок€uьными нормZIIивным}I

tКТаIuи )лrрехценшI (cT.l24 тк рФ).
4.3.11.,По соглЕlшению мех(ду работrппсом и рабсrюдателем ежегодъй огша.пваепьй mпуск

может бьrь разделен на IЕlсти, при этом хотя бы одIа из чаgrей тою отгrуска доJDкна бьrь не менее 14

капендарньD(дей (сг. 125 ТКРФ).
4.З:|2.Часть ежеюд{ого оrrлаIIиваемою отпуска цревышающiц 28 календарньD( дIей, по

письменному зiuIвJIению работrшп<аможgг бьrь зчtl\4ененаденехсrоЙ кол,шенсаrиеЙ (сг. 12б ТК РФ).
При супш,плрвании ежеюдIьD( оплачивtЕмьD( отпусков иJIи перенесении ежеюдIою опла-

тIикlемою йrтуска на слеryюпцй рабо.пп1 юд дене>rсrой компенсшц{ей могlт бьrь запленеrш ччlýтъ

кашдою ежеюд{ого оIшачимемою сrшryска превьппшощая 28 календарrъж дrей, шп,I шбое
коJIи.Iество дrей из уюй чаgги.

4.З.lЗ. При роrьнеrпм работrппqу выIшаtlивilется денежнtul компенсЕlIц,Iя зtI все неиспоJIьзомнные
отпуска.

4.З.|4. Отшата отrryска цризвомгся не позд{ее чем зчt три дш до ею начала
Еслп.r работппсу своевременно не бьша цризведена оIшата за время ежоюд{ою оплачик}емою

0шrускаrибо работrпк бьш предупряqден о времени начапаэтою отIryскапоздlеечем за.ще недеJIи до
ею начала то рабсrюдатель по письменному зzuIвJIеIlию рабсrшпка обязаrr rrеренести этOт отгrуск на

друюй срк, согласовшпъй с работlплком.
4.3.15. Загrрщаегся не цредостчlвJIение ежеюдIого оIшатIIФаемою ошryска в течение друх лет

подряд, а TaIoKe не предоgгаепение ежеюдIого оплаIIив€lемог0 0гпуска работlппсам в возрrюте до
восflдIаr,пI€tти логи работrп.капл, з€lIIятым наработах с вредшми и (ши) опасными условI,I;Iми труда

4.З.|6. Огзьв рботrпп<а из oттryска доtryск}ется тоJъко с ею согласия.
Не догryскаегся 0пlыв из 0тпуска'работrпп<ов в возрiюте до 18 лет, берменньD( женIIцlш и

рбсrпilпФв9 з€шuIтъD( наработах с вредшми и (шш) опiюными условиями труда
4.2.1,7. По семейlъпл бgгояге.тьgгваrл и друг}ш раэIOrrешъп,I при{ш{а]\4 рабошшсу по ею

письменному зiuIвJIению может бьrь цредосtавIIен oTIrycK без сохранения заработной IIJIаты,

црдоJDкrхеJьносгь которою опредеJuIется по соглашению мея(ду работtплкопл и рабоюдателем.
. Работодатеrь бязшl на оснокlнии письменного з:ulвпениr{ работrпка цредосItlвить сrгпуск бе

сохранениrI заработlrой платы в случаJDq преryсмотренньD( ТК РФ, иными федераrшrьпли зzконЕll\,lи иJм
коJшективным доювором.

V. Поощрешrя зауспехи в работе
5.1. Работодатеш примеш{ет к работrпкалл )чрея(дения, дбросовесгно испошшюпцIIu трудовые

обязшпrосги, след/юпц{е BIIдI поопlрешлri: (объшлrяег благодарносгь, вьцает цремию, нtlграшдilет
ценным подqрком, почgгной граtrлоюй, цредсгавпяsг к зкlнию Jryцпею по профессlм и др.)

5.2. За особые'трудовьIе заслуги перед общесгвом и юсударgгвом работrппсr могуг бьrь
цредcгавIIеIш в установленном поря.ще к юсудар"гвеItrъш{ н.lград€lil{ (сг. 191 ТК РФ).

Y[ Трудоваядисцшшина и ответственностьза ее нарушение
6.1. Ъ совершеrше д4сIцшIJп.Iнарногo проgгуrпсц то естъ неиспоJIнение иJIи ненадJIеж€uцее

испоJIнение работпп<ом по ею вине возJIоженньD( на нею трудовьD( бязаrпrооrcй, рабоюдатеlь имеет
право применитъ след/юпц,Iе д,IсIцilIJппIарные взыскilниrl:

з€lпdеIlitние;

выювор;

увоJIьнение по соответсгвуюIщIu основЕlниям.
6.2. YBorbHerмe в качестве д,IсIцilшI+арною взысканIбI может бьrь прlлrленено в соответсtвии со

cr.|92TK РФ в случаJD(:

- неод{окрtIтно неиспоJIненIтI рботrшком без ува:поrгелшъж приwш{ трудовьD( бязашlоgгей, есJIи он
имеет д,IcrцдIJIинqрное взыскЕtние (п. 5 сг. 81 Ж РФ);
- одIокрzIтноrc грубою HapyIпeHI4rI работrпп<ом трудовьD( бязаrшоgтей
(п.6 cT.8l ТКРФ):

а) проryл4 ю естъ отсугс"твия нарабочем месте без ува:штгеlшъпl прищш в течение всею рабочею
щя (смеrъl) HButBиcLIIvlo от ею (ее) прололшопыьтrоспI, атаюке в случае 0тсугствия на



раfuчемместебезуюшrгелшъп< цриtпш более четъIрехчасов подряд втечениерабочего
дrя (смеrш);

6)повltетплярбсrппка наработе (на своем рабочем месте лпrбо натеррlтгорlл,I орI,чlнизацш,I-

работодате.ля шш обьекг4 где по пору{ению рабсrюдателrя работrшк доJDкен вьшоJIIr{тъ трудовую
фу]ffоццо) в состоfiIии zIJIкоюJьною, наркоти[Iескою иJIи иною токсиtIескою опьяненшI;

в) разrпашеrшя охраrrяемой законом тайлш (юсударстветпlой, кол,плерческой, служебной
и шrой), сгавшей извесгной работIilffry в связи с испоJIнением им трудовьD( обязшпrоgгей, в юм
tIисле рчвглашения персонilJIьньD( д€lIfiIьD( другою рабошппtа;

г) совершеrшя по мечгу работы хипIенIбI (в юм tмсле меrпсою) чужого шчtуцесгв4 расгра-
ты, }ъ{ьшшенною ею },ниtIтожен}ш иJIи повреп(деншI, установпенньD( вступивIIIим в законII}то
cl4lry пр}говором судаиJIи постаноыIением суди, opltma доJDкностною Jп{ца упоJIномоченньD(
рiюсматриштъ дела об ащдшиcгратI4вIъD( цравон4рушеIияq

л)усгановлеrшою комиссией по охране труда иJIи упоJIномоченным по охране труда нФушеIйя
работrпшсом требоваIilй охрilны труда" есJIи это нарушение повлекJIо за сбой тюккие
последствIбI (нес.испъй слryчй на цроизводстве, €lвzlрия, катасгрфа) rибо заведомо создакшо

реаJьную угрозу настуtrленшI TitKLD( пос,педсгвIй;
- совершения вrтrовrъпr дейсгвшl работrпп<ом, непоq)едствеrпrо обсrrylюшаюIrцлrл денежные
иJIи юкlрные ценности, есJIи уIи дейФвияддсrг оснокlние дя уIрtIтыдоверия к нему со
сгорны работодателя (п. 7 ст. 81 Ж РФ);
- совершен}uI работrпком, вьшоJIнлопцш,I восIIитатеJъные футпсцп,I, ilп{орчuъною проgгщка
несовместимого с црдоллкеrп.rем дш+rой работы (п. 8 сг. 81 ТК РФ);
- цршшгия небосноваrпrою решениrI руководmепем оргшшзаtrцil{ (фшиала прдсгавlтле:rьсгва), ею
заN{еститеJrIми и глчlвным бухгаrгером) повлекшею за собой нарушение сохршrносrи I^,fуIцества
нецравомерное ею испоJIьзокlние шм rдrой уцеф IеfуIцеgгву орI,ilнизшцм (п. 9 сг. 81 ТК РФ);
- одIократIIого грфою нар},шения руководrтелем орI,ilнизЕtIцш,I (фшиалц прдсгавrгеrьсгва), ею
зilNdеститеJIrIми cBoID( трудовьD( обязшшо}гей (п. 10 сг. 8l ТК РФ);
- повторное в течение одIою года грубое нарушение устава бразоватеrьною уIрещдеIilrя
(п.1 сг. 33б ТК РФ).

6.3. При нilложении д,IсIцшIJшшIарною взыскания доJDкны ущ.rгьваться тлкестъ совфшенною
проgгуItr<4 предпесгвующее поведение рабопшка и бсгояrельсгв4 при коюрьD( он бьш совершен.

, 6.4. Що црименениlI д,IсIцшIJпдIарною взысканIrI работодатель доJDкен затрбоваь от работrшшса
IrиcbмeнHoe объяснеrше. Есrпr по истечении ,щух рабо.пп< д{ей yкaиlнHoe объяснеrше

работlпком не цредостЕlвJIено, то tsоgгавляgгся соотвогсгвуюпцй акг
Непредоgгаыlеr*rе работшrсом бъяснеrшя не явJIяется преIIятствием ця црименениrI

д{uцпIJIинарною взыскания (сг. 193 ТК РФ).
6.5. Щиоцпшпшарное расследокlние нарушеrшй педаюгиtIеским рботrпком бразомтоьного

у1рея(деншI норм прфессионаrьного поведениrI иJIи усгава бразоватеrьною
у{рехцеIшя может бьrь проведено юJIько по пост},IIившей нанего жалобе в rп.Iсьмеrпrой форме. Когмя
жалобы доrпrша бьrь' пердана работlллсу.

Ход длсlцпrrппrарною рtюследов€lниrl и цри}urтые по ею резуJътtIтilNл решеншI могуг бьrь прдшш
глiюности юJIько с согласшI зашfiересовtlнною JшtrIа за искJIючением случаев, веддIцD( к зilпрещению
з€lниматъся педагогиtIеской деягеlьносгью, иJIи при необход{Irлоfiи заIрIты Iдrгересов воспитzlнников
(п.2ип.3 gг.55 ЗаконаРФ "Об образоваrпм").

6.6. Щишцлшпшарное взыскilние примеIIJIется не поздIее одIого MecяIa со дrя бнаружеrпая
прсtщпq не сtlитtlrl времени болезrш работпшса прбьваш.rя ею в 0IIIуске, а таюIrc времени,
необходшдого на r{ет штrеrпля выборною органа первишrой профсоюзной орпlниз:шцп.I.

Щдсtuлшпшарное взыскание не может бьrь пршrоЕено поздIее шести месяIIев со дя совершенlul
проgгyrпса, а по резуJБтата]\,I ревизии, пpoBeplc.I фшrшrсово-хозяtствешlой деятеJIьности иJw|
аудлюрской цроверки - позд{ее дFух лgг.со дш ею совершеншI. В указшпше cpoюr Ее вкJIючtlется
время цризводсгва по }толовному делу.

6.7.За какшй д4сIцшIJпцIаршй црgгупок может бьrь прш,rенено юJIько од{о д.IсщдtJIиЕqрное
взыскание.

Пршсаз фаспорлкеrпае) рбсrюдшелrя о применении д{сIцшшп{арною взысканIбI объвпяется
рабоппшсу под роспись в течение трх рбо.пп< дlей со дш его издания, не сtlитzш времени отсугсrвия
работrппса на работе. Еслrr рабсrппк oткttзыкЕтся ознакомитюя с укtr}zlнным прикilзом (распорлкеrrиеф
подросrIись, ю сост€lвJIяется соогвеrсгвуtоlщпt акг (сг. 193 ТК РФ).



6.8. EcJп{ в течение юда со дш применения ,щIсrцшшшарною взыскzlния раfuпilк не бУДgГ

тIошерпIуr IIовому д{сIцшшц{арному взысканию, т0 он сtIитчЕтся не имеюпцrN{ д,IсIцшшеIарною
взыскания.

Рабсrюдагеrь до истечениJI юда со дш применения д.IсIц{ttJIинарного взыскания име€т право сЕятъ

ею с рбсrппшса по собgгвеIшой иниIд.IIIтиве, просьбе самою работlппса, ходагайсгву ег0

непосредсtвеrшою pyKoBoдrI€JUI иlи вьборною орftша перви.шой профсоюзной oplalillзalsд,I (сг.194

тк рФ).
6.9. Сведеlмя о ВЗыскtlнIlUD( в трудовуtо IcilD{cry IIе вносятся, за искпючением случаец когда

д,rсlцпilплttаръм взысканием явJяется роJьнение.
6.10..Щиоцпшпшrарное взыскilние может бьrь обlциловаrо работrпшсом в государсгвеIil{ую

инспеюццо труда и (шм) коrлшrссию по трудовым спорапл rIрещдения, суД.

YII. Зашrючиге.lrьные поJIожения

7.1. Тексг црав}tII внугреннего трудовою распорядса вывеIпикlется в бразоватеlьном у{ре)пцении
HaBI,IдIoM месте.

7.2. Изменения и допоJшения в tlрilвипа внуIреннею трудовою рЕюпоряда вносятся работодателем
в поряще, уиtшовлеtшом ст,З72 ТК РФ дIя прI4Iяшя локаJIьньD( нормативIIьD( uшсtов.

С вновь цршшtьш\м tlравилilNdи внуIреннею трудовою распоряща, внесенными в HID( }1зменениями

идопоJIнениями работодатеrь знzкомит рбоппков подроспись с указанием дiIты ознilкоI\ллен}UI.



Пршtожеrие 1

fопопшrгегьrъй отпуск

За непорrrшроваrшьй рабочий деrrь

Ежегодньй дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным
рабочим днем предоставJuIется за работу в условиях ненормированного рабочего дня, если эти
работники при необходимости эпизодически привлекilются по прикчву руководителя
учреждениJI к вьшолнению своих трудовьD( функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на
дополнительньй отпуск, устанавливается правилilпdи внугреннего трудового распорядка или
иным нормативным актом rцеждения и оформJuIется прикiвом руководитеJuI.

Предоставление руководителю учреждения отпуска за ненормированный рабочий день
принимается работодателем и оформляется распоряжением администрации города Покачи.

,Щополнительный оплачиваемый отпуск предоставJuIется работникам в количестве трех
календарных дней, и суN{мируются с ежегодЕым основным оплачиваемым отпуском.

Продолжительность дополнительЕого оплачиваемого отпуска по соответствующим
должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка уIреждения и
зЕlвисит от объёма работы, степени нilпряженности труда,.возможности работника выполнять
свои трудовые функции за пределаNIи нормчrльной продолжительности рабочего времени и
других условий.

Работодатель ведет }п{ет времени, фактически отработаЕного кtDкдым работником, в
условиях ненормированного рабочегсi дня.

Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на

дополнительныйьны
Jф
лlл

Наименование должности Продолжительность отпуска
(в ка;lендапных днях)

1 Заведующий Решение принимается
работодателем и оформляется
распоряжением
администрации города
Покачи

2. Заместитель заведующего по 1^rебно-
методической работе

от 3-х до З-х

J. Заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе

от 3-х до 3-х

4. Главный бухгалтер от 3-х до 3-х
5. кладовщик от З-х до 3-х


