
В соответствии с пунктом 1 части з статьи 2ý Федеральlrого закона от

29.12.2012 N9273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и статъей 190

Трудового кодекса Российской Федерации

IIРИКАЗЫВАЮ:

прикАз

от 01.09.2016 г. Nq 02-02/l

Об утверждеIrии Правил
внутренцего трудового распорядка

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка,
2. Разместить настояциЙ приказ на официальном сайте улреждения в

течение десяти рабочих дней со дrrя изданrul настоящеIо приказа,

3. Признать утратившим силу приказ заведующего учреждением от

08.08.2013 г. Nq 02-02/l <Об утверхценИи ПравиЛ внутреннего ']фудового

распоря дка),
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за сооои,

Завелуюший детским садом ЛЬ

муниципальIlое дошкольное образовательное )л{реждение детский сад Jф З 1

алова



Правила внутреннего

трудового распорядка

муцицшпального дошкольного образовательцого учрежДенця
ё

детского сада Л! 31

зф0

Рыбинск 2016 год



l. обцце полояtецrlя

Настоящие l lравила BHyTpeItHeгo .tрудовогО распорядка (далее - Правила)

регламентир},ют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

Федеральным закоЕом от 2g.I2.20il2 Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации) и иными федеральными законами; порядок приема и увольЕениJl

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работниками меры

поощрения и взысканиJI, а также иные воI1росы реryлирования трудовых отношении

в муниципапьном дошкольном образовательном rrреждении детском саду Л! 3l

(далее - Учреждение).

В трудовых отношениJlх с работником Учреждения работодателем является

Учреждение в лице завед),ющего УчреждеIrием,

2. Порядок приема и увольнеrrия работников.

2.1 . Прием на работу в Учреждение осуществляется на основаItии трудового

lоговора.

2,2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,

предья вляет рабо lода] елю:

- пасrrорт иJIи иной докумеЕт, удостоверяющий личностьi

- трудовую книжLу, за искJIючением слгrаев, когда трудовой доrовор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях

совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсион.ноIо страхования;

- документы воинского учета - для военнообязанньтх и лицl подлежащих

призыву Ira военнуо службу;

- доr.умент об образовании, о квалификации или наJIичии специаJlьньIх знании -

работу, требующую специальных знаний или

- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о лрекращении уголовного пресJIедования по

реабилитирlтощим основаниям-

при поступлении на

специальной подготовки;



2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и

страховое свидетельство государственного пенсионноIо страхования оформляются

р аб отодателем.

2,4. В случае отсутствия У лица, поступаюЩеIо на работу, трудовой кЕихки

в связи с ее 1тратой, повреждением или по иной причине работодатель обязаIi по

п}iсьменномУ заrIвлениЮ этого лица (с указаниеМ причины отсутствия трудовой

книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.5. Педагогической деятельностью в Учрехдении имеют право заниматься

,тша, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие

ьвалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и

{ ши) профессиональным стандартам.

порядке;

имеющие заболевания,

2,6. К педагоrической деятельности не допускаются лица:

лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;

имеюцие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в

отношении KoTopblx прекращено по реабилитируощим основаниям) за

преступленIUr против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности

государства, а также против обцественной безопасности;

имеющие несIUlтую или Еепогашенную судимость за умышленньте тяхкие и

особо тяжкие преступления;

rrризнанные недееспособными в установленном

предусмотренные

федеральным органом исrтолнительной власти, осуществляющим функции по

федеральным законом

пепечнем_ утверждаемым

выработке государственной политики нормативно-правовому



реryrIцрованию в области здравоохранения,

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не доrт).скаются лица, имеющие

.--i и\Iевшие судимость, подвергаюциеся или подвергавшиеся уголовному

--:-с,lе;ованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении

I-]_сrрых прекращено по реабилитир}тощим основаниям) за преступления против

i ]з:l]i и здоровья, свободы, чести и достоинства л:lчносIи (за исключением

;:]::{онного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),

],]oBol"I неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

:-:t]вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

:::"-тliт},ционного строя и безопасности государства, а также против общественной

i:зr-,:tасности.

1.8, При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель

,,:ijtrн ознакомить работника под роспись с лравилами внутреннего трудового

::a_оряJка Учреждения, иными локальными нормативными актами,

ia..!rJpeJcTBeHHo связанными с трудовой деятельностьIс-,, работника, коJIлективным

:]]озоро\{.

L)рганизацию указанной работы осуществляет лицо, уполномочеЕное

:: _: trто.]ателем, которое также знакомит работItика:

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,

опредепенными его долхностной инструкцией;

- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее

,aa.rвании закJlюченного трудового договора. Содержание приказа работодателя

: : ::1но соответствовать условIIJIм закJIюченного трудового до_говора.

Приказ работодателя о приеме на работу объяв:rяется работнику под роспись в

:еrlневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника

;:a.lтодатель обязан выдать ему надлежаще заверенч/ю копию указанного приказа.



1.10. При заключении трудового договора в нем tlo соглашению сторон может

- --- прелусмотрено условие об испытании работни::а в целях проверки elo

_ 
,.- 

--,lc tвия лор1^lаемой работе.

i,11. При неудовлетворительном результате испьiтания работодатель имеет

:::;о ,]о истечениJI срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,

-a:Jпредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием

]:]]-rltt. ПОСЛУЖИвших основанием дJU{ признания этого работника не выдержавшим

1:]Jiтание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

1,12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,

::,-::боtавшего } него свыше пяrи дней, в сллае. коtда рабоlа у данного

:.1.rrо.]ателя является для работника основной.

1.13, Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,

-:€:} с\Iотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:

- сог.цашение сторон;

- r{стечение срока,грудового договора, за искJIючением случаев, когда трудовые

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их

прекращения;

- расторжение Трудового договора по инициативе работника;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

перевод работника по его просьбе или с его согйсrrя на работу к другому

работодателю или переход на выборную работу (должность);

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника

имущества Учреждения, с измен9нием подведомственности (подчиненности)

У чрежлен ия либо его реорганизалией:

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опредепенных

сторонами условий трудового договора;

- откчв работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

соответствиИ с медицинскиМ закJlючением! выданным в порядке,

установленном федеральными законами " r""rrrr%ор,оaивными правовыми

актамИ РоссийскоЙ Федерации, либо отсутствие у работодателя



соответствующей работы;

- откaLз работника от перевода на работу в другую местность вместе с

работодателем;

обстоятельства, Ite зависящие от воли сторон;

нарушение установленных Труловым кодексом

иным федеральным законом правил закlIючения

нарушение искJIючает возможность продолжения р,,,боты,

,Щополнительными основаниями прекращения трудовоIо договора

:a.]агогическим работником УчрежденrUI являются:

1) повторное в течение одного rода грубое нарушrение Устава Учреждения;

1) применение, в том числе однократ[tое, методов воспитанияl связанных с

физическим и (ипи) лсихическим насипием над lrичностью обучающегося,

труловой договор может быть прекращен и по другим основаниям,

:е.]},смотренныМ Трудовым кодексом Российской Федерации и иными

:: , ерап ьны ми законzlми.

2.i4. Работник имеет право расторгнуть :tрудово!: договор, предупредив об

. _ort работодатеrrя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной

.:ок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным

_ з-f ера-ilьным законом. Течение указанного срока начинается на следуюU]ий день

.];;le получения работодателем заявления работника об увольнении,

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовои договор

:'l'.хетбытьрасторгнУтиДоистеЧениясрокаПредУПрежденияобУвольнении.

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе

: l собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения

]:чIiсЛение в образовательное rrреждение, выход наll'нсию и другие

работодателем:j.;,iе в случаях установленItого нар},шения

__,:онодательства и иных нормативных правовых

:-].. ]ового права, JIокаJIьных нормативньж актов

.iотодатепь обязан расторгнуть трудовой договор в

;:iотника.

Российской Федерации иlrи

,трудового договора, если это

им работы

случаи), а

трудового

актов, содержащих нормы

или трудового договора

срок, указанный в збIвлении



2.17, Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его

:еI-tствия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

-ействия работник должен быть предупрежден в письменпой форме не менее чем за

:aи капендарнъfх дня до увольнения, за исключением случаев! когда истекает срок

:еI-1ствия срочного трудового договора, закIlюченного на время исполнения

бязанностей отсутствующего работника.

2.18. Расторжение срочного трудового договора с беременными женщинами и

-:i{цами с семейными обязанностями производится с г{етом требований,

i!^тановленIlых статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации,

2.19. Трудовой договор, закпюченный на время выполнениl1 определенной

эзботы, прекращается по завершении этой работы.

2.20. Труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей

отс}"rствующего работника, прекращается с выходом этого работника на рабоry,

2.2l. Днем прекращения трудового договора во всех случаях явJUlется

lос.lедниЙ день работЫ работника, за исключ9нием слуqаев, когда работник

fаI\-Тически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Фе-1ерации или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность),

В день прекращения трудового договора работодатель обязан вьцать

:зботнику трудовую книжку и произвести с ним расчет

--0 Трудового кодекса Российской Федерации. По

:зботника работодатель также обязан выдатъ ему завереяные надлежащим образом

-{опии док}ментов, связанных с раоотои.

2.22. Прекращение трудового договора оформпяется приказом работодателя,

основные права и обязаrrности работников Учре,кденця

3 . l . Работники Учреждения имеют право на:

заключение, изменение и расторжение трудового доIовора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,

иными федеральными законами;

предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

в соответствии со статьеи

письменЕомч заявлению

- рабочее место, соответствующее государственнымJlормативнымтребованиям



кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом <Об образовании в Российской

Федерации>, иными федеральными законами формах;

- ведение коллективных переговоров и закJIючение коллективных договоров

сог:rашений через своих представителей, а также на информацию

и

о

выполнении коллективного договора, соглашении;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;

- зациту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих

персоЕальных дацныхJ храIlrtщихся у работодателя:.,

включая

кодексом

t,,

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;

своевременную и в полном объеме вытrлату заработной пIаты в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством

выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормаJIьной продолlкительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий

и категорий работников, предоставл9нием еженедельных вьжодных дней,

нерабочих праздничньтх дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достовернJто информацию об условиях труда и требованиях охраны

труда на рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,

чстановленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами;

объединение, включzш право на создание профессиональных

вступление в них для зациты своих трудовых прав, свобод и

интересов;

)ластие в управлении Учреждением в предусмотренньж Трудовым

разрешение индивидуальньж и коJIлективных трудовьгх споров,

право Ira забастовку, в порядке, установленном Трудовым

Российской Федерации, иными федераIьными законами;

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением

союзов и

законных

трудовых



федеральными законами.
n-

Учреждения пользуются3.2. Педагогические работники спедующими

5а.]емическими Iц)авами и свободами:

1) свобода преподаваItия, свободное вьфажение своего мtlения, свобода от

вмешательства в профессиональнlто деятельность;

]) свобода выбора и использования педагогич9ски обоснованных форм, средств,

lte годов обучения и воспитан}я:

право на творческую инициативу,

программ и методов обучения и

образовательной программы;

:l право на выбор уtебных изданий, материаJIов и

воспитания в соответствии с образовательной

каqественного осуществпения педагоIическои,

}'становленном законодательством об образовании;

5 t право на участие в разработке образовательных программ, в том числе

rчебньгх планов, каJIендарньЖ 1^rебных графиков, рабочих програл,tм учебных

предметов, методических материалов и иных компонентов образовательных

программ;

5) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,

Itсследовательской деятельности, участие в, экспериментальной ц

rtеждународной деятельности, разработках и во внедрении инновации;

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами, а также доступ В порядке, установленном Учреждением, к

lrнформационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

\1етодическим материапам, музейным фондам, материаIIьно-техническим

средстваМ обеспечения образоватепъной деятеJIьности, необходпмым дпя

обязанностей, и компенсацию мораJlьного

Трудовым кодексом Российской Федерации,

- обязательное социальное страховаЕие

вреда в порядке, установленном

иными федеральными законами;

в сJIучаJIх, лредусмоlренньгх

применение авторских

лределах реализуемой

иных средств обучения и

программой и в порядке,

разработку и

воспитания в

исследовательской деятельности в Учрех(дении;

наччнои иJIи



_::зLr на бесплатное пользование образовател5ными, методическими и

::::! itibl\tи услугами Учреждения, в порядке, устаIlовленном

J:ii!]iio]aTe"-IbcTBoM Российской Федерации или локаJIьными нормативными

-.-е\Oi:

:]::;(.1 на }частие в

'_\ ftЕжfения. в том

a :::;{ilзации |

]:зв! на обращение

обсуждении вопросов, относящихся

числе через органы управJIения и

к деятельности

общественные

в комиссию по }регулированию споров м9жду

1=:.-:HriKarIи образовательных отношений;

_ ::ззс-r не зашиту профессиональной чести и достqинства, на справедливое и

:,5-лтliвное расследование нарушения норм профессиональной этики

:з:a_ опгlесшц работников.

j.-:, _\а:еlптчеСкие права и свободы, указанные в п,3,2 настоящих Правил,

прав и свобод других rIастников::,].-_{' Оa}IIеСтв,lяться с соблюдением прав и своЬод других rIастникоts

:,i: -.: -:е_rьнъгl отношений, требований законодателъства Российской Федерации,

= 
: :,l :l.о.-ссriонаIьной этики педагогических работников, закреrrлённых приказом

:..-i,:::.iо }-чре;кJением от 01.09.20lб г, Ns 02-02J2,

j-:, Пе,fагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые

a J!-)_:]a&lьные Гарантии: i

::_;\ ча сокрашенную продолжительнос гь рабочего времени:

]::зо на дополнительное профессиональное образование по профилю

:э-:гогrtческой деятельности не реже чем один раз в три года;

:aзtsо на ежегодныЙ основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

:;!о]о.];fiитепьность которого определяется Лравительством Российской

Фе.]ерации;

_эево на длитеJIЬный отпуск сроком до одного года не реже чем через кarкдыo

:aaять jIeT непрерывной педагогической работы в порядке, установленцом

\fuшrlстерством образования и науки Российской Ф9дерации;

]!аво на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,

'' становJIенЕом законодательством Российской Федерации;



.firые трудовые права, меры социальной поддерхки, установленные

феlеральными законами и законодательными актами Ярославской области.

тудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,

;о]ержащими нормы трудового права.

-].5. Работники Учреждения обязаны:

lобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым

_]оговором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреrrtдения;

соб:rюдать трудовую дисциплину;

соб_rюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуLцеству

третьих лицl находящемуся у работодате.шя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имуцества) и других работников;

работодателю либо непосредственному- :{еза\lедлитеJIьно сообщать

:} ководителю о возникновении

]_]оровью людей, сохранности

ситуации, предстрвляIощеи угрозу жизни и

имущества работодателя (в том числе

fроходить предварительные при поступлении на работу и периодические

],rе-]ицински9 осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по

rеправлению работодателя.

-],6. Педагогические работники Учреждения обязаны:

_ ос\ шествлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию препод4ваемых 1T ебных

ý-рса, дисциплины (модуля) в соответствии " уru"р"aд"ппой

rрограммой;

нравствеItные и этические нормы, следовать

Еесет ответственность за сохранность этого имущества);

i соб"-rюдать правовые,

требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;

)важать честь и достоинство обучаюцихся и других участников

образовательных отношений;

;I}t}lцества тр9тьих лиц, на,{одящегося у работодателя, если работодатель

предмета,

рабочей



] ::3BIlBaTb У Об)пrающихся познавательную активность, самостоятельность,

ia]]циативу, творческие способЕости, формировать грФкданскую позицию,

::особность к труду и жизни в условиях совремеriного мира, формировать у

:бlчающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

]]:.i}{енять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое кач9ство

:бразования формы, методы обучения и воспитания;

: l'iil ывать особенности психофизическоrо развития обуlающихся и состояние

;]i з.]оровъя, соблюдать специаJIьные условия, необходимые для получения

..бразованиЯ ЛИЦаI\,{И с ограниченными возможностями здоровья,

;ззrilrодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

a;:сте}Iатически повышать свой профессиональный уровень;

:l,оохоJить аттестацию на соответствие занимаепiой должности в порядке,

1 --тановленном законодательством об образовании;

: _РО\О.]ИТь в установленном законодательсltвом Российской Федерации

rс,ря:ке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

1i ll ..]б.тюдать устав Учреждения.

], Основные права и обязаrrности работодателя

:. i , Работодатель имеет право:

fзLlючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

aOряJке и на условиях, ко,tорые установлены Трудовым кодексом Российской

Фе_rсраItи и. иными федеральными законами:

- ]ести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- ;оощрять работников за добросовестный эффективный труДi

- цебовать от работников исполнения ими трудовых

оIношения к имуществу Учреждения (в том числе

находящемуся у работодателя, если работодатель

aохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил

внутреннего трудового распорядка;

- привJтекатъ работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

РосiЙйской Федерации, иными

обязанностей и бережного

к имуществу третьих Jlиц,

несет ответственность за

порядке, установленном Трудовым кодексом



n

федера:tьными законами;

принимать локальные нормативные акты.

-1,2. Работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержаuше нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, условия

Iоллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

ооеспечивать

:lредоставлять работникам рабоry, обусловленнуrо T рудовым договором;

безопасность условия J,руда, соответствующие

оборудованием, инструментами, технической

средствами, необходимыми для исполнения ими

Iосударственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников

rоr.ументацией и иными

rрl,довых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- соблюдать требования при попучеItии и обрабатывать персональные даttные

эаботников в соответствии с требованиями законодательства;

зести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

]орядке, установленном Трудовым кодексом РоссиIrской Федерации;

]ре-fоставлять представитеJlям работников полную и достоверную

;i-чформацию, необходимую для заключения коллективного договора,

aог.]ашения и контроля за их выпопнением;

]:акомить работников под роспись с принимаемыми

=ор\{ативными актами, непосредственно связанными с

:еятеJ-Iьностью;

:эоевременно выполнять лредписанIUI федерального органа исполнительной

1:зсти, уполномоченного на проведение государс,tвенного надзора и KoHTpoJUt

з.: соблюдением трудового законодательства и ик;Iх нормативных правовых

.:\-тов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов

.j;поlrнительной власти, осуществляюцих функции по контролю и надзору в

_.;тановленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за

JIОК€LПЬНЫМИ

их трудовой

::р)lпения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,



:-.:-р;{iаtrIих нормы трудового права;

:i]]aBaтb условия, обеспечивающие участие работников в управJIев

].::е;к:ением в предусмотренных Трудовым кодексом Российсtt

ф:срации, иными федеральными законами формах;
.'

:бе!печивать бытовые нужды работников. связанные с исполнением и

::1 :овьгх обязанностей;

:\:\IecTB]-UiTb обязательное социальное страхование работников в поряд

j -,IаЕовjlенном федеральными законами;

- zJ]o.-itUITb иные обязанности, предусмотренные трудовьlм закоЕодательств

Z l]нъL\tи нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудов(

-::ва ,lока-rlьными нормативными актами и трудовыми договорад,{и.

j. Рабочее вре}Iя ц время отдыха

Учреждения устанавпивае,

::Iё:aJI]бI про,]оJ-Iжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

j,1. .аrя педагогических работников

5.i. Про:о.:лкиТельность рабочеrо времени педагогических работниt

-:,i--_-..eT пеJагогическ),1о работу, предусмотренную квалификационны

и особенностями режима рабочего BpeMeHIuaj:-::]-epц сIиками по допжностям

=ЁLlе:li 
отдыха педагогических работников образовательrтых учрежден]

_ ]-ъ=-]{JеННЬПlИ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

5.]. Для работников Учреждения установпена пятидневнаJI рабочая недt

=:сч=-ъной продолжительности с Двумя выходными днями (суббота, воскресенье

5.j,. Продолжительность рабочего дня, непосред9твенно предшествующl

--;бочеrry, праздничному дню, уменьшается на один час.

5.5, При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней вьгходr

:== ]].реносится на следующий после праздничного рабочий день.

j,6. Работа в выходные и нерабочие праздtlичные дни запрещается,

.:i:.]чением слглаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российсr

По соглашению между работником Учреrrtдения и работодателем мо

]:-:;:&]иВаТЬся как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабо,

i,::;:эции,

5 .7.



::= lши цеполнаrl рабочая неделя. Работодатель обяза4 устанавливать неполный

:зi,::rrй день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной ;rtенщины,

: =:]о из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет

:еiз:лtа-инвалида в возрасте до 18 лет), а таюке лица, осуществляющего уход за

i, _:;лыlt членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в

-_aL{e, установленном федеральными законами и иными нормативными

::..li]зыми актalми Российской Федерации.

5,8. Когда по условиям работы в Учреrкдении в целом или при выполIlении

:::.*:эньIх видов работ не может быть соблюдена установленная для данной

u..:!1рtlи работников ежедневная или еженедельнаrI п[tрдолrкительность рабочего

;:€]^ia:ill, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем,

..:.::: продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и

=, '.-iе периоды) не превышала нормаJIьного числа рабочих часов. Учетный период

a: |::;еТ ПреВышаТь одного гоДа.

j.9. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом

::].,:,.]ателя, о чем работники Учреждения уведомляются в письменной форме не

]::--,Эе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа.

:.10, Отдельным категориям работников Учрелtденrrя в

]:-:rBleнltoм трудовым законодательством Росси{,9кой Федерации,

-.::a:ъся режим гибкого рабочего времени, сменная работа в соответствии с

ежегодные отпуска с

-: ::.]-to}l сменносТи.

5,1 1. Работникам Учреждения предоставляются

,: i:.-,снием места работы (должности) и среднего заработка,

j, 12, Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный

_--:]iol"l удJIиненный оплачиваемый oTIrycK, лродолх(ительность которого

_ ;-]=:]-1Ilвается Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 J\!724 (О

::l: ::,;11ТеЛьНосТи ехеIоДного ocнoBнoro УДлиненного оПлачиВаеМого отпУска,

-е_:._-:ав_Iяемого педагогическим работникам>>. _iОстальным работникам

-:a]:_]ения предоставляется ежегодный основной оплачиваемь]й отпуск

,:,_ : :.--{,il l ел ьностью 28 календарн ы \ дней.

порядкеJ

может



5.13. Очередность предоставленIб1 оплачиваемых отпусков олределяется

ежегодно в соотв9тствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не поздне9

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.

График отпусков обязателен как дrrя работодателя, так и для работника.
о времени начала отпуска работник должен быii извещен под роспись не

позднее чем за две недели до его начала.

5. 14. оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Фелерации запрещается

непредоставление ежегодного оIuIачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а

также непредоставление ежегодного оlrлачиваемого отпуска работникам в возрасте

до восемнадцати лет.

5.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По
соглашеflию сторон оплачиваемый отпуск работн"ку ,oiieT б"r,,,о предоставлен и до
истечения шести месяцев.

[о истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам иJIи непосредственно

после него;

- работникам в возрасте до 18 лет;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

отrryск за второй и последrощие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с очередносlъю предоставленлul

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.
5.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарньж дней.



5.17. Если работнику

ежегодного оплачиваемого

своевременно не бьша

отпуска либо работник

произведена оплата за время

был предупрехден о времени

продоJlжительную и безупречную работу, а также другие доотиженIбl в труде

применяются след},ющие виды поощ)ения:

- объя вление благодарности:

За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,

начаJlа этого отпуска позднее чем за две недели до его.dачала, то работодатель по

письменному збIвлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый

отпуск на другой срок, согласованный с работником.

5.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пер9неоен

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в

слуqаях:

- временнойнетрудоспособностиработника;

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством

предусмотрено освобождение от работы;

- в других слrлаях, предусмотренных ,]фудовым законодательствоN{,

локаJIьIIыми нормативными актами Учреrкдения.

5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

, работнику Учреждения по его письменному заrIвлению может быть предоставlrен

отпуск без сохранения заработной платы, продолжитепьность которого

определяется по соглашению между работником и работодателем.

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в лервый день

выхода на рабоry после болезни.

5.21. Отпуск по семейным обстоятельствам

5.20. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно

другим увокительными

причинам предоставJUIется работникам Учреждения в порядке, установJIенном

статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с

территориaльным тарифным соглашением.

6.

6.1.

Поощрения за труд



выдача денежной премии;

награхдение ценным подарком;

награждение почетной грамотой;

другие виды поощрении.

В отношении работника

пооIlФения.

могут применяться одновременно несколько видов

звании,

Пооцрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением)

работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.

6.2. Работники Учреждения могут представляться к присвоению почетньIх

награrкдению государственными наградами Российской Федерации,

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской

Федерации, наградами Ярославской области и городского округа город Рыбинск,

представля lься к друl и \,t видам лоошрений.

,Щисциплиrrарные взыскания

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение работником rtо его вине возлоI(енных на него трудовых

обязанностей, работодатель имеет право применить с{9дующие дисциплинарные

взыскаЕия:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствуюцим основаниям.

7,2. При наL.Iожении дисциплинарного взыскания должны ),/читываться

тяжесть совершенIJого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

7.

,7.1.

7,З.,Що rrрименеtlиJl дисциплинарного взыскаlния работодатель должеч

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих

дней указанное объяснение работником Ее предос,тавлено, то составляется

соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для

применения дисциплинарного взыскания.

7.4, .Щисциплинарное взыскание применяется не лозднее одного месяца со



дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнеilия представительного органа

рабоТIrиков.

,Д,ис ципл ин арн ое взБIскание не может быть применено позднее пIести месяlIев

i
со дня совершения простуrrка, а по резупьтатам ревйiии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки

его совершения. В указанные сроки не вкJIючается

уголовному делу.

7.5, За каlкдый дисциплинарный проступок пlожет быть применено ToJ]bKo

одно дисци пл и нарное в }ыскание.

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскаIlия

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,

не считаJI времени отсутсl,tsия работника на работе, Если работник откаlзывается

ознакомиться с указанным приказом (постаrrовлением,

то составляется coor веlствl юший ак г,

раiпоряжением) под роспись,

'7 ,'7. Есllи в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не булет подвергнут новому дисциппияарному взысканию, то он считается

не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня

применениЯ дисциппинарногО взыскания имеет право снять его с работника по

собственной инициативе] просьбе самого работника, ходатайству

непосредственного руководитеJlя или представительного органа работников,

Ответственность работников Учрежденця

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федераJIьными законами,

8.2. ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй

48 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерациюr,

позднее двух JIет со дня

время производства по

8.

8.1.


