
                                                       
2.1. я. 



2.2. Лица,  желающие  работать  в  Учреждении,  проходят  предварительный
медицинский осмотр, должны иметь личную медицинскую книжку, в которую внесены
результаты  медицинских  обследований  и  лабораторных  исследований,  сведения  о
прививках,  перенесенных  инфекционных  заболеваниях,  сведения  о  прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

2.3. На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  среднее
профессиональное  или  высшее  образование,  подтвержденное  документом  об
образовании  и  отвечающее  квалификационным  требованиям  согласно  номенклатуре
должностей утвержденной Правительством Российской Федерации. 

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний
и состав преступлений устанавливаются законом.

2.5. При  приеме  на  работу  (заключении  трудового  договора)  работник  обязан
предоставить в Учреждение  следующие документы:

- медицинское заключение о состоянии здоровья   (медицинская книжка);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- документы о соответствующем образовании, квалификации;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу.
-  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного

преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел (к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию).

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. Запрещается
требовать  от  лиц  при  приеме  на  работу  документы,  представление  которых  не
предусмотрено законодательством.

2.6. Прием на работу оформляется приказом заведующего, изданным на основании
заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  должно  соответствовать
условиям заключенного трудового договора.

2.7. Приказ заведующего, о приеме на работу объявляется работнику под расписку
в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В нем должны быть указаны
наименование  должности  в  соответствии  с  Единым  тарификационным  справочником
должностей или штатным расписанием и условия оплаты труда.

2.8. При  приеме  на  работу  администрация  Учреждения  обязана  ознакомить
работника  с  порученной  работой,  условиями  труда,  разъяснить  права  и  обязанности
работника,  ознакомить  с  Уставом,  настоящими  Правилами,  Положением  о  защите
персональных данных, проинструктировать по технике безопасности, противопожарной
безопасности. 
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2.9. Будущий работник, имеющий допуск по состоянию здоровья,  подает на имя
заведующего,  соответствующее  заявление  о  приеме  на  работу,  и  заключает  с
Учреждением (в лице заведующего) трудовой договор. 

2.10. Трудовой  договор  –  соглашение  между  Учреждением  и  работником,  в
соответствии  с  которым  Учреждение  обязуется  предоставить  работнику  работу  по
обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные
Трудовым  кодексом  РФ,  своевременно  выплачивать  работнику  заработную  плату,  а
работник  обязуется  лично  выполнять  определенную  этим  соглашением  трудовую
функцию, соблюдать настоящие правила. Договор заключается в письменной форме в 2-
х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится  в личном деле работника. 

2.11. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на срок не
более  5  лет.  Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по  инициативе
администрации Учреждения либо работника в случаях, предусмотренных действующим
законодательством  (для  замены  временно  отсутствующего  работника,  за  которым  в
соответствии с законом сохраняется место работы; с совместителями; с пенсионерами по
возрасту, с заместителями руководителя, главным бухгалтером и в других случаях). 

2.12. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Учреждением.

2.13. Трудовые  книжки  хранятся  в  Учреждении  в  условиях,  гарантирующих  их
недоступность для посторонних лиц.

2.14. На  работника,  проработавшего  свыше  пяти  дней,  в  обязательном  порядке
оформляется  трудовая  книжка,  если  работа  в  этом  Учреждении  является  для  него
основной.

2.15. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях (поощрениях) за успехи в
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

2.16. На  каждого  работника  заводится  личное  дело,  которое  состоит  из  личного
листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по
результатам  аттестации.  После  увольнения  работника  его  личное  дело  хранится  в
Учреждении 50 лет с последующей сдачей в архив.

2.17. При  заключении  трудового  договора   заведующий   Учреждения  может
устанавливать испытательный срок для всех категорий работников, в целях проверки его
соответствия  поручаемой  работе.  Условие  об  испытании  указывается  в  трудовом
договоре,  как правило,  до 3-х месяцев,  а  для заместителей,  главного бухгалтера  до 6
месяцев.

2.18. Заведующий, обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
-  появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или

токсического опьянения;
-  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда; 
-  не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  предварительный  и

периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для

выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
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-  по  требованию  органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

2.19. В связи с изменениями в организации Учреждения режима работы, количества
групп,  введение  новых  форм  обучения  и  воспитания  и  т.п.  допускается  изменение
существенных условий труда работника. Это касается системы и размеров оплаты труда,
режима  работы,  установление  или  отмена  неполного  рабочего  времени,  совмещение
профессий, изменение наименования должности и другие, о чем работник должен быть
поставлен  в  известность  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  их
введения.

Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на
продолжение  работы  в  новых  условиях,  то  трудовой  договор  прекращается  в
соответствии с ТК РФ.

2.20. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (по производственной необходимости,
для замещения временно отсутствующего работника).

2.21. Прекращение трудового договора возможно по основаниям, предусмотренным
законодательством.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  письменно
предупредив  заведующего  Учреждением  за  две  недели  (14  календарных  дней).
Двухнедельный срок исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления.
Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего  по Учреждению.

2.22. В день увольнения заведующий  Учреждения обязан выдать работнику его
трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об  увольнении  и  произвести  с  ним
окончательный расчет.  Запись  о  причине  увольнения  в  трудовую книжку вносится  в
соответствии  с  формулировками  законодательства  и  со  ссылкой  на  статью  и  пункт
закона. Днем увольнения считается последний день работы.

3. ОБЯЗАННОСТИ,  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

3.1. Педагогические работники  обязаны:
3.1.1.  Осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,

обеспечивать в полном объеме должностные обязанности.
3.1.2.  Соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать

требованиям профессиональной этики.
3.1.3.  Уважать  честь  и  достоинство  воспитанников  и  других  участников

образовательных отношений.
3.1.4.Развивать  у  воспитанников  познавательную  активность,  самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к  труду  и  жизни в  условиях  современного  мира,  формировать  культуру  здорового  и
безопасного образа жизни.

 3.1.5. Нести полную ответственность за жизнь, физическое и психическое  здоровье
детей во время проведения учебных и игровых занятий в группе, на детских прогулочных
площадках,  экскурсиях.  Выполнять  требования  медицинского  персонала,  связанные  с
охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия. 

3.1.6. Обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации, инженеру
по охране труда, медицинскому работнику. При получении травмы ребенком ставить в
известность его родителей.  

3.1.7. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
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образования формы, методы обучения и воспитания.
3.1.8.  Учитывать  особенности  психофизического  развития  воспитанников  и

состояние их здоровья, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.1.9. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
3.1.10.  Проходить аттестацию на соответствие  занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании.
3.1.11.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные

при  поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также
внеочередные медицинские осмотры по направлению заведующего.

3.1.12.  Проходить  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

3.1.13. Соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
3.2.  Педагогический  работник  Учреждения,  не  вправе  оказывать  платные

образовательные  услуги  воспитанникам  в  данном  Учреждении,  если  это  приводит  к
конфликту интересов педагогического работника.

3.3.  Педагогическим  работникам  запрещается  использовать  образовательную
деятельность  для  разжигания  социальной,  расовой,  национальной  розни;  пропаганду
исключительности,  превосходства  либо  неполноценности  граждан  по  признаку
социальной,  национальной,  или  языковой  принадлежности,  в  том  числе  посредством
сообщения  недостоверных  сведений  об  исторических,  национальных   и  культурных
традициях народов.

3.4. Педагогические работники имеют право:
3.4.1. На участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах

управления, в порядке, установленном уставом.
3.4.2. На объединение в общественные профессиональные организации в формах и в

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
3.4.3.  На  обращение в  комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
3.4.4.  На  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на  справедливое  и

объективное  расследование  нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

3.4.5. На сокращенную продолжительность рабочего времени.
3.4.6.На  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
3.4.7.На  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации.
3.4.8.На  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
3.4.9.Иные  трудовые  права,  меры  социальной  поддержки,  установленные

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
3.5. Педагогические работники несут ответственность: 
3.5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  них

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 
3.5.2.Неисполнение или ненадлежащее  исполнение  педагогическими работниками

возложенных на них обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 
3.5.2.1.Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
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их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях
установления  квалификационной  категории.  Проведение  аттестации  педагогических
работников  в  целях  подтверждения  соответствия  педагогических  работников
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной  деятельности  аттестационной  комиссией,  самостоятельно
формируемой Учреждением. 

3.6.  В  Учреждении  предусмотрены  должности  инженерно-технических,
административно-хозяйственных,  производственных,  учебно-вспомогательных  и  иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

3.7.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  Учреждения,  занимающих
должности,  указанные  выше,  устанавливаются  законодательством  Российской
Федерации, уставом, должностными инструкциями и трудовыми договорами, правилами
внутреннего трудового распорядка. 

3.8. Иные работники обязаны:
 3.8.1.  Работать  честно  и  добросовестно, на  высоком  профессиональном  уровне

исполнять свои должностные обязанности, строго выполнять режим, Устав Учреждения,
Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты Учреждения.

 3.8.2.  Соблюдать  дисциплину  труда  –  основу  порядка  в  Учреждении,  вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени,
максимально  используя  его  для  эффективного  выполнения  возложенных  на  них
обязанностей,  воздерживаться  от  действий,  мешающих другим  работникам  выполнять
свои  трудовые  обязанности,  своевременно  и  точно  исполнять  письменные  и  устные
распоряжения администрации Учреждения.

 3.8.3.Соблюдать  требования  по  охране  труда,  технике  безопасности,
производственной  санитарии  и  гигиене  труда,  противопожарной  безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.

3.8.4. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе,
соблюдать правила общежития:  быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их
родителями и членами коллектива.

 3.8.5.Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный
порядок  хранения  материальных  ценностей  и  документов.  Своевременно  заполнять  и
аккуратно вести установленную документацию.

3.8.6.Беречь  собственность  Учреждения,  экономно  расходовать  материалы,
электроэнергию, воду, тепло.

3.8.7.Незамедлительно  сообщать  администрации  о  возникновении  ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества  Учреждения.

3.8.8.  Проходить  в  установленные  сроки  периодические  медицинские  осмотры,
аттестацию на знание санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала
пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Не
аттестованный  персонал  обязан  пройти  повторное  гигиеническое   обучение с
последующей переаттестацией в нерабочее время.

3.8.9. Приказом руководителя в дополнение к основной деятельности на работников
может быть возложено выполнение обязанностей по выполнению других функций (по
производственной необходимости).

3.8.10. В Учреждении запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах в группах, пищеблоке и других

помещениях, где находятся дети;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
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- курить на территории и в помещениях.
3.9.  Иные работники  имеют право на:
3.9.1.  Заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на

условиях, установленных трудовым законодательством РФ.
3.9.2. Предоставление работы, предусмотренной трудовым договором.
3.9.3. Рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда.
3.9.4. Своевременную выплату заработной платы.
3.9.5.  Предоставление  дней  отдыха  (включая  нерабочие  и   праздничные  дни),

ежегодного отпуска.
39.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

труда на рабочем месте. 
3.9.7.Участие  в  управлении  Учреждением  посредством  принятия  участия    в

собраниях трудового коллектива. 
3.9.8. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и

соглашений  через  своих  представителей,  а  также  информацию  о  выполнении
коллективного договора, соглашений. 

3.9.9.Обязательное  социальное  страхование  в   случаях,  предусмотренных
федеральными законами.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ

4.1.Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении  образовательной,  административной,  финансово-экономической
деятельности,  разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом.

4.2. К компетенции относятся:
4.2.1.  Разработка  и  принятие,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  иных

локальных нормативных актов.
4.2.2.Материально-техническое  обеспечение,  оборудование  помещений  в

соответствии с требованиями (ФГОС ДО).
4.2.3.Предоставление  учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о

поступлении и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о
результатах самообследования.

4.2.4.  Прием на работу работников,  заключение с  ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей.

4.2.5. Разработка и утверждение образовательной программы.
4.2.6.  Разработка  и  утверждение  по  согласованию  с  учредителем  программы

развития.
4.2.7. Прием воспитанников в Учреждение.
4.2.8.  Проведение  самообследования,  обеспечение  функционирования  внутренней

системы оценки качества образования.
4.2.9.Создание  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья,

организации питания воспитанников и работников Учреждения.
4.2.10.  Обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  Учреждения  в  сети

«Интернет».

4.3. Администрация  Учреждения имеет право:
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4.3.1. Устанавливать размер должностного оклада, стимулирующих и иных выплат
для работников Учреждения, в соответствии с нормативными актами.

 4.3.2.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые    установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами. На установление общих правил и требований по режиму работы, установление
должностных требований. 

 4.3.3. Поощрять работников за добросовестный, эффективный, рациональный  труд,
применяя  меры  морального  и  материального  поощрения  работника,  налагать
дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством.

 4.3.4.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Учреждения.

4.4. Администрация Учреждения обязана:
4.4.1.Соблюдать  законодательство  о  труде,  локальные  нормативные  акты

Учреждения,  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами.
4.4.2.  Создавать  безопасные условия обучения,  воспитания,  присмотра и  ухода за

воспитанниками,  их  содержания  в  соответствии  с  установленными  нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников Учреждения.

4.4.3.Осуществлять  контроль  над  качеством  воспитательно-образовательного
процесса, выполнением образовательной  программы в полном объеме.

4.4.4.Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
и  гигиены  труда:   обеспечивать  надлежащее  содержание  помещений;  их  отопление,
освещение, вентиляцию, оборудование.

4.4.5.Обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической
документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими  трудовых
обязанностей.

4.4.6.  Своевременно выплачивать  в  полном размере  причитающуюся работникам
заработную плату в установленные сроки, указанные в трудовом договоре.

4.4.7.Своевременно  рассматривать  и  по  возможности  внедрять  предложения
работников, направленные на улучшение работы Учреждения. Способствовать созданию
в коллективе деловой, творческой обстановки,  поддерживать инициативу и активность
работников.

4.4.8.  Способствовать  укреплению трудовой дисциплины, улучшать условия труда
для  повышения производительности, улучшения качества работы, повышать роль морального
стимулирования труда работников. 

4.4.9.  Создавать  условия  для  хранения  верхней  одежды  работников  Учреждения.
Организовать питание работника по личному заявлению.

4.4.10.Осуществлять  обязательное  пенсионное  страхование  работников  и
страхование от несчастных случаев в порядке,  установленном федеральным законом.

4.4.11.  Контролировать  соблюдение  работниками  всех  требований  инструкций  по
технике безопасности, противопожарной охране. 

4.4.12.Заключать договор о полной индивидуальной материальной ответственности с
отдельными категориями работников по утвержденному списку.

4.4.13.Принимать  необходимые  меры  для  профилактики  травматизма,
профессиональных заболеваний работников.

4.4.14.Своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии
с утвержденным на год графиком.

4.4.15.Учитывать мнение совета родителей, общего собрания трудового коллектива
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников.
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4.4.16.Заведующий  Учреждения  при  аттестации  работника  на  соответствие
занимаемой должности представлять   оценкой профессиональных и деловых качеств,
результатов  профессиональной  деятельности  работника  давать  оценку  условий  труда
работника на соответствие занимаемой должности.

4.5. Администрация несет ответственность:
4.5.1.  За  невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,  отнесенных к ее

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательной программы, а также за
жизнь  и  здоровье  воспитанников,  работников  Учреждения  в  порядке,   установленном
законодательством Российской Федерации. 

4.5.2.  За  нарушение  прав  и  свобод  воспитанников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  нарушение  требований  к
организации и осуществлению образовательной деятельности должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

5. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ,
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

5.1.  В  целях  защиты  прав  воспитанников,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних самостоятельно или через своих представителей вправе:

5.1.1.  Направлять  в  органы  управления  Учреждения  обращения  о  применении  к
работникам,  нарушающим  и  (или)  ущемляющим  права  воспитанников,  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних,  дисциплинарных  взысканий.  Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением родителей (законных
представителей) несовершеннолетних.

5.1.2.Обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений,  в  том числе  по вопросам о  наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника.

5.1.3.  Использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.

5.2.  Комиссия  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений  создается  в  целях  урегулирования  разногласий  между  участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе
в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника.

5.2.1.  Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений  создается  в  Учреждении  из  равного  числа  представителей  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних, работников Учреждения.

5.2.2.Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  является  обязательным  для  всех  участников
образовательных  отношений,  и  подлежит  исполнению  в  сроки,  предусмотренные
указанным решением.

5.2.3.Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  может  быть  обжаловано  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

5.2.4.  Порядок  создания,  организации  работы,  принятия  решений  комиссией  по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений  и  их
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исполнения  устанавливается  «  Положением  о  комиссии  по  урегулированию  споров
между  участниками  образовательных  отношений», которое   принимается  с  учетом
мнения совета родителей, а также Общего собрания трудового коллектива  Учреждения. 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ,  ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОТПУСК

6.1.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников  определяется  в
соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства,  коллективным  договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, графиком работы и
иными локальными нормативными актами Учреждения. 

6.2.Для педагогических работников с учетом педагогической нагрузки, количества
часов, специальности и квалификации. 

6.3. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными
днями – суббота и воскресенье. 

6.4.  Режим  работы  работников  определяется  графиком  работы,  утвержденным
заведующим и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
питания. График вывешивается на информационном стенде не позже, чем за один месяц
до его введения в действие.

6.5.Допускается  суммированный  учет  рабочего  времени  с  тем,  чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормативного
числа рабочих часов. 

6.6. Администрация  Учреждения  вправе  вводить  режим  гибкого  рабочего
времени.

6.7.Для  отдельных  категорий  работников   условиями  трудового  договора  может
устанавливаться ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии
с  которым  работники  могут  по  распоряжению  администрации  Учреждения  при
необходимости  эпизодически  привлекаться  к  выполнению  своих  должностных
обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени:

- заведующий Учреждения;
- главный бухгалтер; 
- документовед.
6.8.  Работникам,  которым  приказом  заведующего  определен  ненормированный

рабочий  день,  предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью не менее трех календарных дней. 

6.9.  Режим работы Учреждения  с 7.30 до 19.30. 
6.10. Перерыв для отдыха младших воспитателей с 13.00 – 15. 00.
6.11. Перерыв для отдыха других категорий работников с 13.00 – 13.30.

6.12. Продолжительность  рабочего  дня  (смены)  определяется  из  расчета
количества часов в неделю в соответствии с графиком сменности. 

6.13. Ответственный за ведение табеля учета рабочего времени, назначенный по
приказу заведующего, организует точный учет рабочего времени (допускается ведение
табеля учета рабочего времени в электронном виде), отработанного каждым работником.
Число  отработанных  работником  часов  (дней)  фиксируется  в  табеле  учета  рабочего
времени. Порядок ведения табеля учета рабочего времени также утверждается приказом
заведующего. 

6.14. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой
возможности  известить  администрацию  как  можно  раньше,  а  также  поставить  в
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известность  администрацию  о  выходе  на  работу  накануне,  и  предоставить  листок
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

6.15. Работники Учреждения обязаны приходить на работу за 15минут до начала
смены. Окончание рабочего дня – в зависимости  от  утвержденного графика работы.

6.16. Воспитатели  в  конце  дня обязаны проследить  за  уходом детей   домой в
сопровождении родителей.  В исключительных случаях, если ребенка своевременно не
забрали, или ребенка  забирают в нетрезвом виде,  то воспитатель должен связаться с
родителями ребенка, договориться о встрече, или проводить его домой; на следующий
день  обратиться  к  администрации  и  поставить  ее  в  известность  для  принятия
соответствующих мер.

6.17. Воспитательно-образовательный  процесс  планируется  и  осуществляется
исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей и максимальной экономии времени педагогических работников.

6.18. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной
работы, созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой.
Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в учебный год. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного
раза в квартал. Все заседания не должны продолжаться более двух часов, родительские
собрания – более полутора часов.

6.19. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для питания,
который в рабочее время не включается. Время предоставления  перерыва для приема
пищи,  и  его  конкретная  продолжительность  устанавливаются  по  соглашению  между
работником и работодателем, и учитывается при составлении графика рабочего времени
работников Учреждения. По условиям работы воспитателям групп для детей старшего
дошкольного возраста  предоставление перерыва для отдыха и  питания невозможно,
поэтому прием пищи осуществляется в рабочее время вместе с детьми. При этом особое
внимание педагогами уделяется воспитанию навыков культуры еды, поведения за столом
во время приема пищи. Воспитателям групп раннего и среднего дошкольного возраста
устанавливается время предоставления перерыва для приема пищи с 12.30 – 13.00.

6.20. Работа  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени
может производиться:

- по инициативе работника;
- по инициативе администрации;
- по соглашению сторон.

6.21. Работникам предоставляются следующие виды времени отдыха:
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие  праздничные дни;

       - отпуск. 
6.22.Педагогическим  работникам  предоставляются  ежегодные  основные

оплачиваемые  отпуска,  продолжительность  которых  определяется  Правительством
Российской  Федерации  и  предусматривается   в  трудовом  договоре  количество
календарных дней с сохранением места работы и среднего  заработка.  Оплата отпуска
производится не позднее, чем за три дня до его начала.

6.23.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим Учреждения не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как
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для администрации, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала.

6.24.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по  истечении  6  месяцев  непрерывной  работы в  Учреждении.  По  соглашению между
работником  и  администрацией  отпуск  может  быть  предоставлен  и  до  истечения  6
месяцев, а в следующих случаях предоставляется в обязательном порядке:

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;

- по соглашению между работником и администрацией отпуск может быть разделен
на  части.  При этом хотя  бы  одна  из  частей  этого  отпуска  должна  быть  не  менее  14
календарных дней.

6.25.Продление  или  перенесение  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  отзыв  из
отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

6.26.При увольнении работнику выплачивается  компенсация  за  неиспользованный
отпуск.  По  письменному  заявлению  работника  неиспользованный  отпуск  может  быть
предоставлен  с  последующим  увольнением  (за  исключением  случаев  увольнения  за
виновные  действия).  При  этом  днем  увольнения  считается  последний  день  отпуска.
Работник в  этом случае  вправе  отозвать  свое  заявление  об увольнении до дня начала
отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник).

6.27.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению администрация может предоставлять  отпуск без сохранения
заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  ТК  РФ  и  по  соглашению
сторон, а так же в условия, предусмотренным Коллективным договором.

6.28.Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый   отпуск  предоставляется
работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  условиями  труда,  с  ненормированным
рабочим  днем  по  приказу  руководителя.   Порядок  и  условия  предоставления  этих
отпусков определяются коллективным договором.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

   7.1. За добросовестное исполнение  трудовых  обязанностей, безупречную работу,
новаторство в труде       администрация поощряет работников:

- объявлением благодарности;
-  премией;
- награждением ценным подарком;
- награждением Почетной Грамотой;
- иные виды поощрения по усмотрению администрации.
7.2.Поощрение объявляется  приказом заведующего по  Учреждению, заносится в

трудовую книжку работника, доводится до сведения коллектива.
7.3.При  применении  мер  поощрения  обеспечивается  сочетание  материального  и

морального стимулирования труда.
7.4.За  особые   трудовые  заслуги  работники  Учреждения  представляются  в

вышестоящие органы к поощрению, наградам и  присвоению почетных званий.
 

8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.Нарушение  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  вследствие  умысла,  самонадеянности  либо  небрежности  работника
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возложенных  на  него  трудовых  обязанностей,  влечет  за  собой  применение  мер
дисциплинарного  или  общественного  воздействия,  а  так  же  применения  иных  мер,
предусмотренных действующим законодательством.

8.2. За  нарушение  трудовой  дисциплины  применяются  следующие  меры
дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за

систематическое  неисполнение  работником  без  уважительных  причин  обязанностей,
возложенных  на  него  трудовым  договором,  уставом  Учреждения  или  правилами
внутреннего трудового распорядка,  за прогул без уважительной причины, а так же за
появление на работе в нетрезвом состоянии.

8.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего
рабочего дня, а так же отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня.

8.5.За  каждое  нарушение  может  быть  наложено  только  одно  дисциплинарное
взыскание.  Меры  дисциплинарного  взыскания  применяются  должностным  лицом,
наделенным правом приема и увольнения данного работника, т.е. заведующим.

8.6.  До  применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины  требуется
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное
объяснение не препятствуют применению взыскания.  

8.7.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в
отпуске,  а  так  же  времени,  необходимого  на  учет  мнения  представительного  органа
работников. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения
нарушения трудовой дисциплины.

8.8. По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.

8.9.  Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное
взыскание.  Приказ  объявляется  работнику  под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня
издания приказа.

8.10. К  работникам,  имеющим  взыскания,  меры  поощрения  не  применяются  в
течение срока действия этих взысканий.

8.11. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся
дисциплинарному  взысканию,  если  он  в  течение  года  не  будет  подвергнут  новому
дисциплинарному  взысканию.  Заведующий  Учреждения  вправе  снять  взыскание
досрочно по ходатайству трудового коллектива,  если подвергнутый дисциплинарному
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

8.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него
жалобе,  поданной  в  письменной  форме.  Копия  жалобы  должна  быть  вручена
педагогическому  работнику.  Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его
результатам  решения  могут  быть  преданы  гласности  только  с  согласия
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заинтересованного  работника  за  исключением  случаев,  предусмотренным  законом
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).

8.13.  Педагогические  работники  Учреждения,  в  обязанности  которых  входит
выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за
совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К
аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям,
нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения
норм  морали,  явно  не  соответствующее  социальному  статусу  педагога.  Педагоги
Учреждения  могут  быть  уволены  за  применение  методов  воспитания,  связанных  с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников. Указанные
увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.

8.14.  Увольнение  в  порядке  дисциплинарного  взыскания,  а  так  же  увольнение  в
связи  с  аморальным  проступком  и  применением  мер  физического  или  психического
насилия  производится  без  согласования  с  представительным  органом  трудового
коллектива. 

8.15. Дисциплинарное взыскание на заведующего налагает учредитель.

9. УПРАВЛЕНИЕ

9.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с  учетом особенностей,  установленных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».

9.2.  Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов
единоначалия и коллегиальности.

9.3.  Единоличным  исполнительным  органом  является  заведующий,  который
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Учреждения.  Имеет  право  без
доверенности действовать от имени автономного учреждения. Представлять  интересы и
совершать  сделки  от  его  имени,  утверждать  штатное  расписание  Учреждения  и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы. Издавать приказы
и  указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

9.4.В  Учреждении  формируются  коллегиальные  органы  управления
предусмотренные уставом Учреждения, к которым относятся общее собрание трудового
коллектива, педагогический совет, наблюдательный совет и совет родителей.   

9.5.  Структура,  порядок формирования,  срок полномочий и компетенция органов
управления,  порядок  принятия  ими решений устанавливаются  уставом Учреждения  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических  работников  по  вопросам  управления  Учреждением  и  при  принятии
локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по
инициативе  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  и  педагогических
работников  в  Учреждении  создается  совет  родителей  (законных  представителей)
воспитанников и профессиональный союз работников.

10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

10.1. За счет средств социального страхования работнику гарантируется:
- оплата по листку временной нетрудоспособности;
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- пособие при рождении ребенка;
- пособие по беременности и родам;
-  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в  ранние  сроки

беременности;
- пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.
10.2. Квалификационные категории работников продлеваются в следующих случаях

на срок до 1 года:
-  в  период  длительного  лишения  трудоспособности  по  болезни  (не  менее  4-х

месяцев);
- нахождение работника в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по

уходу за ребёнком;
-  при  возобновлении  педагогической  работы  после  её  прекращения  в  связи  с

ликвидацией  образовательного учреждения.
10.3.В случае  истечения  срока  действия  категории у  педагогических  работников,

которым  до  пенсии  по  старости   осталось  2  года  и  менее,  имеющаяся  у  них
квалификационная категория сохраняется до наступления пенсионного возраста.

10.4.  Педагогический  работник  вправе  обжаловать  все  элементы,  с  которыми
связаны результаты аттестации через комиссию по трудовым спорам в учреждении и
суде. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется ТК РФ (гл.
60), а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется гражданским
процессуальным законодательством.
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