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Проект
Правила внутреннего трудового распорядка

для работrrиков муниципаJIьною казенного общеобразовательпого
учре?Iцения (Начальная школа - детскиЙ сад N! 12 ст.

Апексапдровской>>

1. Общце полоrкения
1.1. Настояпdие Прави-irа вrryтреннего ц)удового распорядка (далее -Правила) являются локzlпьным нормативным актом Муниципального

казенного обцеобразовательного учреждениJI <<Начальная школа-детский
сад Nэ 12 ст. Алексшrдровской (далее - НШДС) и ).креплениJI трудовой

дисциплины.
1.2. Правила составлены в соответствии требованиями ст. 189, 190

Трудового кодекса РФ и на основе Федера-пьного закона от 29.12.2012r. Ns
27З <Об образовании в Российской Федерацию>, Уставом, иными
нормативными Iц)авовыми актаI4и и реryлируот порядок приема и

увольнения работников llШ,ЩС, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудовоIо договора, ретtим работы, BpeM,{ отдьжа,
rrримеЕrlемые к работникаrrл меры поощреЕия и взыскi*IIrI, иные вопросы

реryлирования трудовьш отношений в НШ,ЩС.
1.3. В соответствии с Конститlцией РФ каждый имеет право на труд,

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, пра-
во распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и

-a
род занятий, а также правЬ на защиry от безработицы.

1.4.Настоящие правила внуц)еннеготрудового распорядка утверждает
коJIлектив НlIЦС по представлению администрации и профсоюзного
комитета,

1.5.Вопрооы, связанные с применением превил в}Iуч)еЕнеrо трудового

распорядка, решаются администрацией НШЩС, а также трудовым кол-
лективом в соответствии с их лолномоч}iJIмII и действующим'iзаконо-
дательством.

1.6. Правила вывешивzlются в НШ,ЩС на стенде на видном месте.
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1.7. При приеме на рабоry адt,шлнистраIия обязана ознакомить

работника с Правилами под расписку
1.8. llравила являются приложением к коJIIIективному договору НIП,ЩС

2. Прпем и увольrrение работпиков
2.1. Поступающий на основнlто рабоry при приеме представJUIет

следlтоцие документы:
] nu"rop, "-, 

,"ой докlrиент, удостоверяющий :п,rчяостьj

- труд;вуЮ книжку (дrЯ лиц, поступающrо< на рабоry впервые,

справку о последнем занr{тии, tsыданн}'ю цо месту житеьства);
' 

- док).мент об образовании, квалификации, н:шичии спеlцальньIх

знаний ил'и профессиональной подготовке, Еаличии квалификаrионной

категории, если этого цrебует работа;

- страховое свидетельство государственного пенсиоItного

страховаяия:

- медiциЕское закJIючение об отсутствии противопоказании по

состоfilию здоровья (санrгарнl' о книжку);

- cllpaBкy о наличии (отсутствии) судимости и (шм) фаюа 1толовною

,rр""п"доu*- либо о прекращении )лоловного преследования по

рЬаб"лит"рlтощим основаниям, выддiц/ю в порядке и по форме, которые

y"rur*nrubr"" федераrrьrrым органом исполнительной власти,

Ь"у*""rr-a*r' фlтrкци" по выработке и реаlrизации тосударствеrrной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внlтреннrл<

де+,

- при поступлении на рабоry, связанную с деятельностью, к

о"у-rц"Бп"""to которой в соответствии с настояпIим Кодексом, иным

федеральным законом не допускаются JIица, имеющие или имевIIме

судимость, подвергаюпц{еся илI1 подвергавшиеся уголовному

преследовzrнию.

z.2 JIица, поступающие на работу по совместительству, вместо

трудовой кЕижки предъявJU{ют справку с места основной работы с

йчr""' должности, графика работы, кваш-rфикационной категорлти,

Работники-совместители, окJlад у которых устанавливается в зависимости

от cTzDKa работы, предъявJIяют выписку из трудовой книжки, справку о

заработноЙ плате, заверjнкуlо администрацией по месry основной работы,

2.3 Прием на работу осуществIlяется в следлощем порядке:

' - оформляется заJ{влеЕие кандидата Еа имlI руководителя НШ,ЩС;

- составJIяется и подписывается трудовой доювор;

- издается приказ о приеме на рабоry, который доводится до сведени,1

нового работника под роспись;
, - оформrrяется ли.IЕое дело нового сотрудника (листок по учету

кадроr, Ьобиография, кош-lя докуIuентов об образовании, кв?шификации,
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профессиональIrОй подготовке, мед,Iцинское закJIючеflие об отсlтствии

противопоказшrий, выписюi приказов о назначении, переводе,

работу

повышении, увольнении).
2.4 личное дело работника хрtrнится в образовательном )Е{реждеЕии,

в том числе посIе увольнениr1, ло достI,DкениJI им возраста 75 лет,

2.5 При приеме на работУ IrIи Ilереводе на др}T ю

рl'ководитель обязан:
- разъяснить права и обязаrrности работника;
- познакомить с должностной инiтрукчией, содержанием и объектом

работы, с условиями оrlпаты труда;
- познакомить с правилtrми вцутреннего трудового распорядка,

санитарии, противопожарной безопасности, Другими правипаl,rи охраны

Йуо" Ё"rруЙ-.в, требоЪаниями безопасности жизнедеятельности детей,
^ " 

z.6 d приеме на рабоry в образователь}rое учреждение делается запись

в Книrе yleTa личноIо состава.
z.7 При цриеме на рабоry работник должен быть ознакомлен с

у{редитеJIьными док)меIIтами и локаIьными Iц)авовыми ilктами

Щ"r*д""*. Соблюдение, которьж дтr него обязательно, _а 
именно: с

Vйu"оr, Правилаrr.rи внутреIrнего трудового распорядка, Коллекгивньтм

трудовыМ договором, должЕоqтной инструкцией, инс,грукцией по охраЕе

фудu, Прчu"оur" техники безопасности, пожарной безопасности, санитар-

но-гигиенIдIескими и д))тими нормативно-Iц)авовь]ми актаI,{и

образовательного }лреждения, )тlомJ{}Iуrыми в трудовом доIоворе

(кокгракте).
2.8 fфи заюшочеtми T рудового договора

страховое свидЕтельство государственноIо
впервые трудоваJI книжка и
пенсионноIо стрzхования

оформляется в 1,rреждении.
2.9 Трудовые книжки хранятся у руководитеJUI уч)еждении наравне С

ценнымИ док}ментами в условиJlх, гарантируощих недост},пность для

ПОСТОРОНЕИХ ЛИЦ,

2.10 С каждой записью, вЕосимой на основании приказа в трудовуIо

КНйЖI\Т, аДМИНИсlрацшI образовательного уФежденшI обязана ознакомить

ео владельца flод расписку в личной карточке,

2.11 Перевод работника на д)угr,ю работу производится.только с его

согJlасиrt за искJIючениеМ случае;, предусмотреЕньD( в ст, 74 Ж РФ (по

ппоизводственной необходrплости, д'rя заNIещенIш временно

oi"yr"rr1-*"ao работниrа). При этом работник не может быть переведен

на' работу, противоцоказанЕуЮ емУ п9 состоянию здоровья,

продолжительность перевода на друryю работу не может превышать

одного месяца в течеIrие календарного Iода,

2,12.В связИ с измеЕениями в организации работы МоУ (изменением

режимч работьi, числа гр)цп, кJIассов, введение новых форм обучения и
'uo"n"r*- и т.п.) доrryскаются при продолжении работы u .Jой 1:
должности, по специilльности, квалификации изменении суцественных

условий труда работника - системы и размеров оIlлаты труда, льгот,

p"*r*u рuбоrr, установпеItие или отмена Ееполного рабочего времеЕи,
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совмещение профессий паименоваЕия должностей и др, Об этом работник

должен быть IIоставлен в известность в IIисьменной форме не позднее, чем

за 2 месяца до их введения (ст, 7З ТКРФ),
Если прежние существеЕЕые усповIтI труда не моryт быть сохранеrты,

а работник не соIласен на rrродоJDкеЕие работы в новьIх_условиJIх, то

трудовой договор прекращается в соответствии с п, 7 от, 77 ТК РФ,
"'-;.й.ар.r*; Ьудоu"t договор (ст, 58,59 Ж РФ), зак,lпоченrrый на

оор"д"оепЬй 
"ро* 

(не боrrее 5 лет), расторгается с истечеЕием срока его

;J;-, о 
""* ЪuбоЬ* должен бil,u предупрежден в письменной форме

не менее чем за три дIIJI до увоJьнения, EcrM Еи 
_одна 

из стороЕ не

потребовала расторжения сроцtого доювора, а работник продолжает

рабоry после истеченIлJI срока трудовою договора, трудовой договор

".r"au"r"" 
auarra,rеяньlм на неопределёЕный срок,

2.14 Трудовой договор, заключеIшый на неопределенItый срок, а

,акже сроч"ыЙ трудовоЙ доIовор до истечения_ срока его действия мог}"I

бытЬ расторпrуты администрацией моУ Jмшь в сJI]лIбIх,

пре.цусмотренньж ст. 81 и 83 ТК РФ,
2.15 В день увопьнения руководитель МОУ обязан вьцать работнику

его трудовую книжку с внесенной в нее затпtсь об увольнении и произвести

"',,""опо'''ч'ельныйрасчет,атаIскепописьменномУза'IВпению
работrмка выдать копии документов, связанньD( с его работой,

2.16 РаботниК имеет право pu"'op",y,u трудовой договор (контракт),

заключеЕный на неопределЙный срок, пред/предив об этом

администрацию письменЕо за две недели (ст, 30 тк рФ),

3. Осяовные права и обязацностп адмпнистрацпи

3.1 РlководительобразовательпогоуФеждеЕияимеетправо:
- 'u frp*o"r"e образовательным )^rреждением и персоналом и

приIятие рЪ-"rrrt в пределах полномочий, установленrтьтх Уставом

образовательного учреждеIrIuI;
- на закJпочение и расторжение трудовьD( договоров (контрактов) с

работникам и:

- на создаЕие совместЕо с другими р}ководителями объединений дIя

зацIиты своих интересов и на вст},пление в такие объединения;

- на организацию условий труда работrrиков, опредеJrяемьIх по

соглалr"ниrо с Учредителем (собствеrrяш<ом) организации;

- 
"u 

rrооцIrй"" работников и Iц)именение к яим дисци[линарЕых

мер.
3.2 Администрация учреждения обязана:

акты о труде, договоры о ТРУДе, обеспечивать работникmr

прurзuод"ru"r.пrе и социально-бытовые условия, соответств),ющие

правилам и нормам оц)аны труда Ii техники безопасности,

про"зволст""нной санитари и и противопожарной защиты;
' - 'пб""rr"""ru 

соблЬдеrпое требовшrий Устава НШ,ЩС и Правил

вI+треннего трудового распорядкаi

/
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- оргаЕизовывать труд восIмтателей, 1чителей, обсrryтtиваrощего

персонала в соответствии g их специаlrьItостью, квапафикаlией, опытом

работы;' 
- aчrlр"rr*u aа кахддм работrтиком соOlветств)/ющие его обязанностям

рабочее место и оборудование;
- создать необходимые условия дJU{ работы персонала: содержать

здание И помещениJI в чистоте, обеспечивать в них нормальн},ю

температуру, освещение, созлаfь условия для xpaHeHшI верхлей одежддr,

организовать питание;
- соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться

установленЕого рабочего времени и времеrtи отдыха. осуществJuIть

необходлмые мероприятия IIо техЕике безопасности и производственной

санитарии;
- Iц)инимать необходимые меры дJIя профилактики ц)авматизма,

.rрофе""ионаrrьньr" и дrугих заболеваний работrrиков МОУ и детей;

- обеспечить работников необходимыми методическими пособиячrи и

хозяйственным инвентарем для организации эффеюивной работы;

- осуцествлять коrrфоль за качеством воспитательно-

образовательного Iц)оцесса, выполнением образовательньD< программ;

- cBoeBpeMoll}lo раl;Oмац)ивать предложениJI рабопrиков,
направленньIХ на ул)цшение работы МОУ, поддерживать и поощрять

луrших работников;
- обеспечивать условиJI для

квалификации работников;
. - совершенствовать орг:lнизацию труда, обеспечивать выполнение

дейсrul,rощ"х условий оплаты труда, своевременно выдавать заработн},ю

плаry работникам за текryщий месяц не позднее 5 числа сдед1тощего

месяца и 15 числа каждого месяца - аванс;

- своевременно предоаlавJIять оттryска работникам lIIЛДС в

соответствии с утвержденrшм графиком на год,

4. Основцые обязанцости и права работчиков
4.1 Работтик имеет право:
- на работу, отвечаюпý,,ю его профессиональной подготовке и

квалификации;
- на производственнБIе и социально-бытовые условIбI,

обеспечивающие безопаdность и соблюдеrrие требований гигиены труда;

- на охрану труда;
-на оплату труда без дискриминаlии и не ниже размеров,

установленных Правительством рФ для соответствук)щих

профессионаьно-квалификациоrтньж групп работников;
- Еа отдьIх, который гараIrтируется федеральным законом

максимальной продолжительностью рабочею времени и обеспеqивается

предоставлениеМ еженедельных вьD(одньD( дней, праздничrrьrх нерабо,Iик

дней, оrшачиваельгх ежегодных отдельньж отпусков, сокращенЕого дюI

для ряда профессий, работ и отдельньD( категории работников;

систематического повышениrI

I
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- Еа профессиональIr},Iо подготовку, переподготовку и повышение

квалификации в соответствии с планами социалъноIо развитиJ{

}чреждеIrия;
-'*-*rl"-'rrorry,n"o"e квалификационной катеIории,е1 лу:::j:,т

оiоu..Й""п,o" и р}ководящих работников государственнъ,Dq

"yt*u"n-on* учрежлений и организаuиЙ РФ:

- на возмещеЕие уlцерOа, лриtмненноIо его здоровью и-Jlи имуществу в

связи с работой;*-"- 
;;;;;^;rение в профессионаJIьные союзы и друпlе орI]анизации,

представJIяюпце интересы работников;
- на досудеtlную и судебrlто заIцI,rту cBoID( прав и

квалифицированrryто юридичесryю помощь;
.напособие,,о"оц"-",,о.УсТрахоВанию'социttльноеобеспечение

по возрасту, а также в сryча,,{х, предусмотренньж законодательными и

инirми нормативно-правовыми актами;

- на индивидуапьные и коJUIеюивные

использованием установIIенных федеральным

трудовые споры с
законом способов их

разрешения, вкJlючая право на забастовrсу;

- Еа пол)дение в ycTaнorrпeEнoм IIорядке пеЕсии за высJгуry лет до

достижениJI IIенсиояного возраста;

- на длительный o,,ry"n 
"pono* 

до одного года не perKe, чем через 10

n", "ЙЙuЙоИ рабоЫ в 
"ор,дп" " 

tta условиJIх, пр€дусмотреЕных

ччDелителем и (лtли) Уставом обр*о"ч,"п"погo грежде}rия (Закон РФ от

i;";*r:*;;;;.й й;;;rи в российской Федерации) ст.47, п.5,

п.п.4);- на ежемесячIrую деЕ€жн},ю компенсацию (лпя 
_ 
пелryу;;,с,5И1

.,uбоr"rпоu) u ц"пa. Ъб"""""енш{ их кIlигоиздательской продукциеи и

ffi;;ЖН,'";;;; С16-ЪЪ, Ъа*он РО от 29J.2,2O12r, Nq 273 <Об

nOb*ouu"* в Российской Федераuии-l,ст, 47, п, 5, п,п,7):*"т*,-;; ;;"ffi "О"р" 
и испопьзованиJ{ методик обlrчения и

uо"r-r*й уrебньж-,,особий и материалов, 1"лебников, методов оцеIlки

знаний обуlыоцихся, воспитанников;
- на определение по своемУ усмотрению темпов прохождеЕия того

lnли иного разделов програмчы;
- на творчество, инициативу;
- на избрание в офаяы самоlтrравлеrтия;

- на увarкение и вежливое обращение со стороны ад,Iинистрации,

детей, родителей;
- ЪаобращениепринеобхоммостикродиТеJиМ'Д.шУсилениJI

KoHTpoJUI с и2t стороны за поведением и развитием детеи;

] 
'u 'ор-""о" " 'атериаJIьное 

пооIцрение по результатам труда;

- rru 
"оrr"ц"""" 

,рофессий (лолlкностей); ,--

- "u ,roo}^n"rr"" рuбоч",о места в соответствии с сzrнитарно-

ГигиеническиминормамИинорМ{иохраны]рУда'снабженного

'"Ь?*ооrr"-" "о"об--',, " ""u,* 
материалами, и оборудования,

--::

I
I



4л2 Работники НШ,ЩС обязаны:

- предъявJU{ть при приеме на рабоry докуi{енты, Iфедусмотрешrые

законодательством;
- строго выполIIJIть обязанности, возIоженные трудовым

,uuо"одur"пu"ruом и Законом <<Об образовании в Российской Федерации),

уставом образовательЕого гфеждениJl, Правилами вItуц)енЕего трудовою

рч"пор"о*u.^ Требованиями р€здепов i.tДоп*"::,:31" "б.::::,_"л,.::,*:

лъ 4озltzьВ с измецениями и допоJIнениями, внесеЕными Iц)иказом

МинобразованияРФиГоскомвУзаРФот14.12.95Nл622/1646(даrrееТКХ),
должностными инстр}тция\д,r;

- собшодать трудов},Iо дисциIпину, работать честно и добросовестно;

- своевременно и точно исполIU{ть распоряжения руководитеJIя,

""ooo"aouuru 
рЪбочее времJI дiUI Прои.водительного труда, воздерживаться

от действий, мешающих дllгим работникам выполнять их трудовые

обязанности;
- повышать качество работы, вьшолIUIть установленные нормы труда;

- приЕиматЬ активные меры по устраIrению причиIr и условий,

наDчшающих нормальньй ход гебного прошесса:''- 
"од"р*чru 

рабочее оборудование приспособления в исправном

соqтоянии, поддеркиватЬ ",ЪЪ,у "u рабочем месте, собrподать

установленньй порядок храIrениJ{ материальньD( ценностей и док}меIrтов;

- эффекrивно использовать улебное оборудование, экономно и

рационально расходовать сьцье, энергию, тоIIливо и др},гие материапьЕые

<<fl,o.1r;KeH знать) тарифно-квалификационItых 1ч-рu",1ч"::11
Ё;;;;;,*'й"**о, М"rоОр*оч*й РФ 

" 
Го"по-чу-"-*''9_",-11.1'"i.]

ресурсы;- соблюдать законные rrрава

воспитilнников;

и свободы обуrающихся и

- поддерживать постоянчдо связь с родитеJIями (законными

представитетrями) обlчающихся и воспитанников;

- выполIlJ{ть договор с ролитеJUrми, сотруд{шIать с семьей ребенка по

"опрой--uо"ar-uu-, 
обуr"r,*, провод{ть родлтельские собраrия,

поп"упuruц"", заседшlшI родительского комитет4 посещать детей на дому,

увarкать родителей, видеть в них партнеров; 
_

- следить за посещаемостью детеи

cBtieBpeMeHHo сообщатьrоб отсутствующих
своей группы, класса,

детях старшей медсестре,

директору;
- Еести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье

ребенка, обеспечивать oxp I), жизни и здоровья детей, собтподать

санитарЕые правила, отвечать за воспитание и обучеrме детей, выполнять

требоЙи" ,ёд"ц"""поaо персонала, связаЕЕые с охраЕой и укреlтлением

,!opou"" детей, проводить зzжаливающие меропрLIтиJI, четко следить за

urrion""*r""' инструкций по охране кизни и здоровья детей в поМёщенилr

НШ[С и на детских проryлочньIх ylacTкax;

- совместно с музыкаIьным руководителем Iотовить 
_ 
развJlеченIх{,

праздfirсi, принимuru 1n u"r"" о .,p*f,n'",HoM оформлении HUJflC;

---:



- в летний период организовывать оздоровительные мероприrlт.I-1-я на
rrастке Ншдс под непосредственным руководством врача, медсесц)ы,
ст. воспитатеJU{, заместитеJU{ директора по УВР;

- работать в тесном коЕтакте со вторым воспитателем, помощником
воспитатеJш в грJдIпе, техническим персоцалом в кJIассе;

- четко планировать учебно-воспитательII},Iо деятельнос.гь, держать
администрацию в кJФсе cBolr( плаЕов, вести дневник наблюдений за
детьми во времJI, до и после зilIlJIтий, соблюдать правила и режим ведениrl
докуuентации;

__ уважать JIичносl.ь ребенка, изгIать его индиrrилуatльIlые
особенности, знать его скJIонности и особенности характера, помо;ать ему
в становпении и развитии личности;

_ доIIускать на свои занrlтиr{ администрацию и представителей
общественности по предварительной доювореrтности;

- собшодать этические нормы поведениJI в коллективе, быть
внимательнымИ и доброхелатеЛьными В общении с ролитеJUIми
воспитанников и обlчающихся НIlЩС.

5. Рабочее время и его использование.
5.1 в ншдС устанавливается для нача.,rьной шкоrrы 6-дневная

рабочая неделя с одним вьжодным днем - воскресеЕьем, дJUI дошкольного
блока - 5-дневная рабочая неделя с дв}мrI выходными днями - суббота,
воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смена) для воспитателей,
специалистоВ и )rчителеЙ устанавJIивается в соответствии с Приказом о
графике работы сотрудников НШ,ЩС.

5.2 Продоrrжительность рабочего дня (смены) дJIя руководяцего,
адм и нистративно-хозяйственного, обсл1эl,твающего учебно-
вспомогательного персонaUIа определяется из расчета 40-часовой рабочей
недели в соответствии с графиком сменЕости.

графики работы утверждirются руководителем ншдс и
предусматривают BpeMJ{ начаJIа и окончаншI работы, перерыв на отдых и
ш.rтание. Графики объявляrотся сотруд{ик:rм под роспись и вывеIllиваются
на видном месте не позже, чем за месяц до их введения в действие.

. Графики работы утверждаются руководителем оу и
предусматривают BpeMri нача-па и окончанIлlI работы, перерыв на отдьIх и
питание. Графики объявrrяются сотрудникzrм rтод роспись и вывеIIIиваются
на видном месте не позй, чем за месяц до их введения в действие.

Режим работы )дреждениJI дошкольньй блок - с 7.30 до 18.00 часов,
перерыв с 12.00 до 1З.00, вьжодные - суббота, воскресенье; начаrlьная
u]кола - с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 1З.00, выходной
BoiKpeceHbe:.

Щиректор, заместитель директора по УВР, заведпощий хозяйством,
деж}рный по режиму работают по шестидневке: 5 дней с 8.00 д;16.00 с
перерывом 12.00-13.00, в субботу с 8.00 до13.00.

Заведующий хозяйством работает по IUlтидневке: 5 дней с 8.00 до
l7.00 с лерерывом l2.00- 1З.00.

7



Д'lя педагогических работников учреждениJ{ устi{авпивается
сокращеЕная Iц)одолжительцость рабочего времени - не более Зб часов в

- )лIитеJuI 2-х,З-х,4-х классов - работают по шестидневке 18 часов: с
поIледельника цо среду с 8.20 по 12.20, с четверга по суббоry с 8.20 до
l 1.20;

, - rIитель 1 класса - работает по IuIтидневке 18 часов: с понедельника
по среду с 8.20 до 12.20, четверг, пятница с 8.20 до l1.20;

] - учитель английского языка - работает 18 часов с понедельника rrо

среду с 8.20 до 12.20, четверг, пятница с 8.20 до 11.20;
- старший воспитатель - работает по IuIтидневке 36 часов: с 8.00 до

16.00 с понедельника по четверг, Iu{тница с 8.00 часов до 17.00 часов,
перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов;

- воспитатели - работают по IuIтидневке 36 часов: с 7.30 до 18.00 по
графику сменности: 1 смена с 7.30 до 15.20, 2 смена с 10.30 до 18.00,
перерыв с 1З.00 до 1З.30.

- музыкальный руководитель - работает по ш{тидIlевке 24 часа:. с
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00,

- сторожа работают по графику сменности по 13,5 часов, через двое
суток с 18.00 до 7.30 следуощего дrrя; суббота, воскресенье и rrраздничные

дни по 24 часа с 7.00 до 7.00 часов;
- повар и подсобный рабочий по цхне работают в две смены: l смена

с 6.00 до 15.00; 2 смена с 8.00 до l7.00;
- помоп{ник воспитателя, шеф-повар, рабочий по стирке белья,

уборщик сrryжебных помещений дошкольЕого блок4 садовник, дворник,
рабочий по обслуживанию здания, бlхгалтер, главный бухгалтер,
инспектор по кад)аIt{ работаrот по 40- часовой рабочей неделе, ретмм
работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до iЗ.00, вьжоднь]е - суббота,
воскресенье;

- уборпlик сrryжебньrх помещений пIкольного блока работают по
шестидневной рабочей неделе из расчета 40 часов в две смены: 1 смена
7.00 до 15.00; 2 смена с 10.00 до 18.00 с понедельника по IuIтницу с
перерывом на обед l час; в суббоry l смена с 7.30 до 12.З0; 2 смена с 12.00

до 17.00, выходной воскресенье;
- де}qурный по режиму работают по тrятидневной рабочей неделе из

расчета 40 часов. вьжодные суббота. воскресенье.
5.3 Мминистрация НIЦДС организует учет рабочего времени и его

использование всеми работниками r{режденшI.
В сrryчае неявки на рабоry по болезни работrrик обязан при наличии

такой возмоlкности известить адмшrистраrцю как можно раяьше, а тirкже
представить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода
на рабоry.

5,4 Рlководитель образовате,rьноrо учрежденI,IJ{ может прiтвлекать
педаIогиIIескID( работников к деж\дству по I]ШДС. График дежурств
составJUIется на год, утверждается руководителем по согласоваЕию с
выборным профсоюзным opIaHoM и вывешивается на видном месте.



5.5 Время осецних, зимних и весенних каникул, а также время летних
кдlикул, не совпадающее с очередныМ ОТц,ском, яыUIется рабочим
временем педагогических и других работников образовательного

rIреждения.
в эти периоды педагогические работники Iц)ивлекtlются

администрациеЙ образовательного },чрехqения к педагогической и

оргализационной работе в пределах времени, не Iц)евышающего их

уlебную Еагрузку до начала каникул. График работы в каникулы

утверхдаетсЯ Iц)иказом руководIтеJUI. Оплата труда педагогических

работников и работников других категорий, ведуrцих преподавательск}то

рабоry, за время работы в период осенЕих, зимних и весенних каникул
лроизводятсЯ из расчета заработноЙ IIJ]аты, установпеrтной тrри

тарификации, предшеств},]ощей начаrry каникул.
время работы в каникуlrярный период не рассматривается как

простой по вине работника.
В каникулярное время уlебно-вспомогательный и обслуживающий

персонап привлекается к выполненrдо хозяйственных работ, не требутопlих

специаJIьных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана

образоватеьного уIрежденш{ и др.), в пределzж установIIенЕого им

рабочего времени с сохр rением заработной тrлаты.

За работниками из числа )лебно-вспомогатеJьного и обсrryжи-

вающего персонаJrа в каниLтJlярЕое времJI, не совпадающее с их опryском,

условIлJI оплаты труда также сохр:rнrlются.

,Щля педагогических работников в каникуJUIрное время, не

совпадающее с очеред{ым отIуском, с их согласия MorKeT быть установлен
суммировапный yreT рабочего времени в предел:rх месяца.

6. Оргаrrпзация и реяtим работы НШ,ЩС
6.1 Привлечение к работе работников в устаЕовJIенные графlжом

вьIходные и праздIrиtIные дни запрецено и может иметь место лишь в

случаrlх, предусмоц)енных законодательством.
6.2 Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере

необходимости, но не реже 2 раз в год.
Заседания педагогиIIеского совета проводятся не менее 4 раз в год.

все заседания проводятся в нерабочее BpeMll и продолжаотся не более

2 часов. родиlельские собрания - не более 1.5 часа.

6.3 Очередность предоставленшl ежегодньD( отпусков устанавJIивается
администрацией Нш.щс по согласованию с работника.tли с )л{етом
необходимостИ обеспечения нормальной работы НIIЦС и благоприятrъж

условий для отдшrа работников. Огпуска учIIтеJшм НШ,ЩС, как правило,

предоставJIяюtся в период летнID( ка}tqкул. График отпусков составляется
на каждый календарrшй Iод не позднее 01 яяваря текущего года и
доводится до сведеItия всех работников. Предоставление'-отпуска
дирекюру tlШI!С оформляется приказом по соответств]/ющему oplaнy
Упраь.rения образования, д)угим работникам - приказом директора

г{режденrcI.



6.4 Педагогичеслслм и другим работникам зацрещается:

- изменrIтЬ по своему усмотрению распис lие 1роков (заrrятий) и
график работы;

- oTMeHrlTb, изменrIть продолх(итеJьность 1роков (заrrятий) и перерывов
(перемен) междr ними;

- уда-пять обучающихся (воспитапников) с 1роков (занятий);

- к}рить в IIомещении образовательного r{реждеIrия и на его

территории;
- отвлекать педаIоги.iеских работников в 1чебное время от их

непосредственной работы для вьшолненIлJt разного рода мероприятий и
поручений, не связанньfх с цроизводственной деятельностью;

- созывать в рабочее время собрания, заседаЕIrI и всякого рода
совещания по общественIlым делам;

- разрешать присутствие на )роках (заrrятиях) постороI*lим лицам без

ведома адмшlистрации образовательного )дреждеIrбI;
- входить в кJIасс (груптry) после начала 1рока (заrrятия) (таким правом

в искJIючительных случаях пользуется только р}ководитель
образовательного учреждения и его заместители).

б.5 Не разрешаеТся делать замечаниJ{ педаюгическим работникам по

поводу их работы во BpeMJ{ проведения заIrятий, в присlтствии детей и

родителей.
б.б В помещеrтиях и на террrгории НIП,ЩС запрещается:
- громко разговаривать и пц"]!Iеть в коридорах;
- к}?ить.

7. Поощрения за успехи в работе
7.1за образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в

труде и другие дОстихtения в работе применJIются следдо цiе поопц)ениJI:

- объявrrение благодарности;
_ пр9мирование;

] - награждение ценным подарком;
- награхдение Почетной грамоюй.
7.2 ПоощIrения примеIUIются адмивистрацией совместно или по

согласованию с соответств),1ощим профсоюзным органом.
7.3 Пооrцрения объявlrлотся приказом руковод,IтеJrI НШ,ЩС и

доводятся до сведения коJIJIектива; запись о пооlцрении заносится в
трудовую книжку работIйка

7.4 Работникам, успешЕО и добросовестнО вьшолняющим трудовые
обязанности, в перв).ю очередь представJUпотся преимущества и льготы в

области социапьно-культ}рного, бытового и жилипшого обслуживания. За
особые ,грудQвые засл}ти работниrо представJUtются в вышестоящие
орiаны к поощрению, наградам и присвоению звания (ст. 191 ТК РФ).

8. Взыскания за нарушения трудовой дuсципливы
8.1 Нарушение трудовой дисципJIины, т.е. неиспоJIнение или

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самQЕадеянности или

-

I



Еебрежцости работника возложеЕньж на него трудовьD( обязанЕостеЙ,влечет за собоЙ применение мер дисцшшинарного или обществеЕЕого

:::j::::Y1 _ 1 ."*" применение иЕых ,"р, преду(jмотренньD(
деиствутоцим законодательством.

8.2 За нарушение трудовой дисциппины применJпотся сJrедуюццемеры дисциплиЕарЕого взыскания: замечания; выговор.
8,3 Увольнение в качестве дисципJIинарного взыскания может бытьприменеЕо за систематич

увая(ительньIх*","поu,.*ТJ|i"r.",Ъ"*Ж;;ý" j"X";YЦb"":ff
договором, Уставом НШ.ЩС или Правила.rи u"уrр"rrrЬ.Ъ трудового
распорядка, если ранее применr{лись меры дисциплиЕuрrrо- 

".оr"** "uпроryл без увакительньD( приtIин, а также за по""л"ни" на работе внеч)езвом состоянии.
проryлом считается неявка на работу без 1ъахительньж rrричин в те-чение всего рабочего днr{, а также отсутствие на работе более 4 часов втечение рабочего дrrя.
8.4 За каждое нарушение может быть наложено только однодисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взысканиJ{применяются доJDкIiостным

уsольнения данноaо рчбоr*rrпu. 
*uoM, наделенЕым правом приема и

8.5 {о применения взыскациJI от нарушитеJuI трудовой лисIц. uIины
цlебуется представить объяснс
письменного объяснения ",;"т"i,:J"ът;Ёj:r1"; Tff;.ffiIприменеЕию взысканIrI.

_л^л_|.-9Л"u*"нарное расследование нарушений педzгоfическими
Pauo tникаМи Еорм rrрофессионального поведенIб{ MoxteT быть щ)оведенотолько по пост;,тrившей на Hero жалобе, под rной в письменной форме.Копия жалобы должна быть l
дисциIIJIинарноIо o"""""o""",#Г;;;J;i:'iНil-iУr,li!ii}TJ;J#
моryт быть предirны гласнос1
работника за ,"-au"r*"r'" 

только с согласLI заинтересованного

1.uпр"щ"r- ";;;;;;;;;;; "'У"""", ПРедусмотреш{ых законом

воспитанников). деятельности, защита иrrтересов

8,7 Взыскания примеIlяются не позднее 1
наруlrений трудовой дисциплины, не считая
работника.

Взыскание 
"",o*"i быть применено поздЕее шести месяцев со дIlJ{нар}lпения трудовой дисциплин ьт.

8.8 Взыскание объявляетс

::a_"р**"укirзаIiие,,uооо*";'#;Ж;*J:,#*i;Нfffr #;:;которое налагается дirнное взпей"б;;;;";;;i",i.,,"-]ТjiТi;#rхlУН"ххТfl *Т:::Ъподписi lия_
U n 5 работникам, имеющим кtыскан]rJI, меры поощреншl в течеЕиесрока действил взыск;lния не при\,1еняются.
8.]0 Взыскание автоматически снимаеl,ся и рабоlник счиrается не под

месяца со дтrя обпаружения
времени болезни и отпуска

I



ввa: .l]l_i .ia,.1п,l]lIIapHoNly взысканиIо, если oll в 1ечение года не
,i,.== _]:. :],._, ново\{,ч дисциплинарному взысканию. Руководитель
:: _ ,l:: .:ilво сltять азыскаfiие лосрочно по ходатайству труI(ового

: . ]].]. :. lIi по]вергIrутый дисциплинарному взысканию не соверlлиJr
. : _ -.., i]Ka lT проявил себя как добросовестцый работник.

: Пе:аl оги.rеские работники НШ,Ц,С, в обязаtrпости которых входит
::,_-]::et]Ile восIIитатсльных функций, могlт быть уаолены зх совсршение
]'.:!]i]llbHoI'o ПОСТУПКа, Не СОВМеСТИМОГО С ПРОДОЛЖСНИеМ ДаttttОЙ
]:,.;tl]ы, К aNlopajlbныlv1 поступкд,1 моryт быть отнесены рукоприкладство

нарупение общественноlоI]о оIноцlению к
чllс,-Iе и це по
соответствующие,

дстям,
месту работы,
социаJIьному

нарушение норм
статусу педагога,

порядка, в том
морали, явно не

работника НШ,ЩС.
Педагоги и др},гие работники НШ.ЩС моryт быть уволены за применение
методов воспитаtниrl, связанньD( с физическим и (шп.r) псrоrичесютм
насипием над JIичностью восIIитalнников в соотв9тствии с Законом РФ от
Z9.1Z.201Z г. jYq273 <Об образовании в Российской Федераrрти>. Указанные

увольнениrI не относятся к мерам дисциппинарного взыск:lнIrI.
8.12 Увольнение в поряд(е дисциплинарного взысканIб1, а тzIкже

увольнение в связи с аморальным поступком и применеIlием мер

физического и психического насилиJ{ производится без согласия с
ttрофсоtозttыпt органом.

8.13 Щисцrтплинарные взысканшI к руководителю НШДС применяются
тем органом управления образования, коmрый имеет rцlаво его назначать и
увольнять.


