
{!{' Фсновнь|е права' обязанност[! 1| ответственн.)сть ст(.]{.|1'|1 тр\]!'{] 1[ 
'!ддоговора

3.1. Работник 1}1Б{оу (дс лъ 23) имеет право:
3.1.1. на закл{очение, изменение и растор)кение тр}.]овогс} ]огс}з,_]|; : - ]:-:-: .: ::условиях' которь1е установленьт 11{ РФ, иньтми ф.д.р-",";.;;;":;,.,
з '1 '2' на предоставление ему работьт, 'оуй'!''""ной трудовь|\{ ]с!]-[}в\*1р,' -..1.3'1'з' на рабонее 

""'', 
соответствутощее государственнь]}1 нор]1.1-.!{знь]-1,|требовани;'т",т' тРудаи условиям' предусмотреннь1м коллективнь1]\'1 .1оговор]|)\,1:]'1'1+' на своевременнуто и в полном объеме вь1плату заработнот:т г1_-]ать] всоответствии со своей квалификацией, сложноотьто труда' количествоп,{ и качество\{вь1полненной работьл;

3'1'5' на отдь1х' которьтй гарантируется установленной федератьньтмт законо\{максимат1ьной продолжительностьго рабо,*'' ,р"'-ни и обесп",""Ё"'"" г,редоставление}'еженедельньтх вь1ходньтх дней' "'р,б','* ''р*д"''"ь! дней, оплачиваемь]х основнь{х идополнительньтх отпусков;
з.1.6' на полн},то достоверну}о

охрань1 тРуда на рабовем месте:
информациго об условиях тРуда и требованиях

з'1']' на профессиона_г{ьн}.о подготовку' переподготовку и повь11шег[ие своейквалификации в порядке, установленном [1{ РФ, иньтйи федеральнь1ми законами;3'1'8' на объединение, вкл}очш{ право "' '',,,"ие профессионш1ьнь]х со}озов ивступление в них для защить] своих трудовь]х прав' своб'д 
'.'.йнь[х 

ин1.ересов;3'1'9' на г{астие в управлении \4Б!Фу .дс л1) 23) в предус^,1отреннь1х.]-к РФ.иньтми федеральньтми законами, согла1пениями, }ставом учре)кдени'] и коллек'ивнь]мдоговором формах;
3'1'10' на ведение коллективньтх переговоров и закл}очен1.1е колле|(.гивногодоговора и соглатттений через своих представителей' а также на информацгт:о овь!полнении коллективного договора, соглатпений;
3'1'11' на защиту своих трудовь1х прав' свобод и законньтх и{]тересов всеми незапрещеннь1ми законом споообами;
3'1'12' на разре1пение индивидуальнь1х и коллективнь]х трудовь1х споров. вкл}оча'{право 
т;?т::т', " 

порядке, установленном ?( РФ, иньтми федератьнь]ми зако1{ами,]']'|]' на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовь1хобязанностей' и компенсаци}о мора_г{ьного вреда в порядке, установлен|!ом 'гк РФ. инь!мифедеральнь1ми законами :

з.|.14. на обязательное
федераттьнь]ми законами :

социальное страхование в случа'{х. 1{редусмотре!{нь]х

з'1'15' на компеноации, если занят на тяжёльтх работах, работах с вредньтми и (или ) опаснь1ми уоловиями тРуда
3'].'|6' пользоватьоя другими правами в соответствии с уставош1 образователь1{ого

учреждения' трудовь1м договором' законодательотвом Российской Федерал-ции и(емеровской области

3.2.Работник 1}1Б!оу (дс л! 23) обязан:
з'2'1' добросовестно вь1по"т1н'{ть должностнь1е и инь]е обязанност[1" г!редуомотреннь1е

щудовь!м договором, должностной инсщукцией. правилами внщреннего трудового
расп орядка, с облтодать щудов}то д|тсцил!1лну ;

з '2'2' соблтодать требования по охране труда и обеспечени+о безоттасности 1-руда;
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3.2.з. неза-уе-].-1ите_1ьно сообцать р:'1' . '.'-.1.].3..: - 
=представлятощей уфозу /кизни и з.]оровь}о .}о]е;]. с,;'],;г-:-,._.

в т.ч. имущества третьих ;]иц. нахо.]яшптхся \'рабс};о_]ате.1я:
з.2'4. бережно относиться к и\{у1]еств1. работо:ате-:я.лиц, находящихся у работодателя:
з .2.5 . проходить предварительнь|е
з.2.6. предъявлять при приеме на

законодательством;

и лериод14ческие \1е-]!{ц{1нск;{- _ ;
работу документь1. пре]\-с\[с1 _ ; -;-{: ::-1|

з'2'7' содержать рабонее место, мебель, оборудование в исправн0\1 ]1 а;,:.;-.:,;_:-].{состоянии' поддерживать чистоту в помещ ениях образовательного г{ре;{(-]ен}1я:з'2'8' экономно и рациона-|{ьно расходовать энерги}о и дру1.{.{е _\1атер]1а1ьь:ь]е
ресуроь1 работодателя;

з '2.9. соблтодать законнь{е права и свободьт в0спитанников;
з'2'10' уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитанн!.1ка'\{:з'2'|1' вь1полнять другие обязаннос". 

'',...ннь]е уставом мБдоу к!€ }с 13,,.трудовь!м договором и законодательством Росоийокой Федерации к комггетенц]-1иработника.

з.3. |{едагогинеские работники йБ[Ф} (дс лъ 23>> иметот !|раво:1. 1]']'1' на самостоятельньтй вьтбор и использование методики обунения ивоспитания, улебньтх поообий и материалов;
з'з'2' на внесение предложений по оовер1пенствовани}о образова';.ельного процессав учреждении;
3'з'3' на повьт1пение кваци-фикалии с определенной периоди(1!]0сть'о, для чегоработодатель создает условия. необходип[ь1е для ''о!"'''" работников в образовательнь1хучреждениях вь,с1]1его профессионат1ьного образования, а также в образовательньгх

учреждениях дополнительного профессио'-".''.' образования (оиотемь{ переподготовкии повь]1пения кватиф икации') ;

з'3'4' на аттестаци|о на соответствуто1цу}о кватификацион}|у}о категорию вдобровольном порядке и полг{ение ее в случае успе1пного прохо}кдения аттеста!{!1и,3'з'5' на оокра!т1енну}о продолжительность рабонего времени' удлиненньтйоплачиваемьтй отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости,устанавливаемь1е в зависимости от должности и условий работьт,3'3'6' на дополнительнь|е льготь! и гарантии, предоставляемь1е в соответствии сфедеральньтми законами и законами 
"уб,-.''" Российской Федерации' инь1минормативнь1ми правовь1ми актами;

з '3 '7 ' пользоваться другим'и т|равами в соответо твии о уставом образовательногоучре}кдения' трудовь{м договором, коллективнь]м договором. согла1п ениями'законодательотвом Российской Федерации и 1(емеровской области.

3.4. 11едагогические работники 1!|Б{Ф!/ <дс л! 23>> обязаньл:з'4'|' соблтодать права и свободьт 
"'-.'"''""иков, поддер}кивать дисциплину'режим дня'уважая человеческое достоинство, честь ирет[утаци1о воспитанников;з'4'2' г{аствовать в деятельности педагогического и иньгх советов мБдоу *дс л923>' а также в деятельности методических объединений и другтах формах методинеской

работьт;
з'4'з' обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время нахо)кденияих в {Ф};
з.4.4. осу1цеств.1''ть связь с родителями (лицами' их з€[менятощип:т,т):
з.4.5. вь1полнять прав11--1а по охране трудаи пожарной безопасности:
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з.4.6. вь]по;]нять ]р:ттте |:)бязанн!_.:;.. 
-трудовь!м договоро_\1 ]1 закс|н!]]атс-тъ; _з,_ }.1педагогического работн]1ка.

3.5. Работодате.1ь }|}|еет право:
3.5'1. на \прав.1ение \.1Б!Ф\ ,дс -ъполномочий. прел1.с:{ощеннь|х \'ставо\{ ,.",-^'-"',!, 

' п];1ня_;:- _]; -: .,. : . ] - -: -: ,

1--1э')'2' назак'1}очение.изменениеирастор;кениетр}-]овь]\-]с)|с,ь,-:-:;3.]-_..,,.;_.,,,;,
впорядкеина\'словиях'которь1еустановлень1 

ткРФ.иньп{ифе:ера,;-._].1'::'_]'-_-::,].:.3'5'3' на ведение коллективньгх переговоров через сво']х ;,]|-:- _:г,: . ;..:,: ;;заклточение ко".1лективнь1х договоров; 
,'" 1!Р!э !б0}1_\ 

',]|---_:г,: _;._:!:

3'5'4' на поощрение работников за добросовестнь1й эффективнь]}-1 тр.\]:з'5'5' на требов'"'" 
'' работнико" ,'.'''""ния ими трудовь1х обязанн,:,,сте;1 +:бережного отно1шения . ,'ущ""тву работодателя и других работников. соб-тю,_:енттяправил внутреннего трудового распорядка;з.5.6. на привлечение работников кответственности в порядке' установленном ?1{ РФ, "#;; #ън:::#.;:;::;]"-'','''з'5'7' на принятие локальньтх нормативньгх актов' содер}|{атт1их }1ормь] тр\::овогоправа, в порядке, установленном ?( РФ;

3'5'8' реализовьтвать инь|е права, определенные уставом йБ{9} к{€ л! 23)).трудовь1м договором' законодательством Российской Федерации. 
цуу ((дс л! 

''|))

3.6. Работодатель обязан:
з.6.1 . в

пр ав о вьтм и *';{;: ж.*;#ч.,}ж Ённ;"ъж;,' - :,*1н; #, х : : : н;*1согла1шениями' локальнь1ми нормативнь]ми актами' трудовь1м договором создаватьусловия' необходимь1е для соблго}ения работник ами дисциплинь1 тРуда:з'6'2' соблтодать трудовое законодательотво и инь1е нормативнь{е правовь]е акть1'содержащие нормь] трудового права' локальнь1е нормативнь]е акть], условияколлективного договора' согла1п ений птрудовь]х ,'.!,'р'";з.6.з. предоставлять работникамработу, обусловленну}о трудовь]м договором;з.6.4' обеспечивать безопаснооть и условия труда, соответств$о|циегосударственнь]м нормативньтм требов а|1иям 
''р'""{'ру.*;3'6'5' обеспечивать работников оборудованием, инструментами. технической

н#?#Ё:й и иньпци средствами' необходимь1ми для исполнени я ими трудовь1х

з '6.6. обеспечивать работникам равну1о оплату за труд равной ценнос1]и;з'6'7' вьтплачивать в полном размере причита}ощу{ося работгтитсам за1эаботнугоплату в сроки' установленньте ?( РФ, коллЁ.'"Ё"й-.оговором, |1равиламивнутреннеготрудового распорядка, трудовь|м до|.овором;
з.б.8. веот2

порядке, 

'.'''''"''";::#нЁъЁ1е 

переговорьт' а также закл}очать коллективттьтй договор в
з'6'9' знакомить рабо'н".'в под роспись с принимаемь]ми локаль}{ь1минормативнь!ми актами' непосредственно овязаннь1м и с ихтрудовой деяте.,1ьность{о;3'6'10' обеспечивать бытовь]е нуждь] работников' связанньте с ис110']нением имитрудовь1х обязанностей;
3'6'] 1' ооуществлять обязательное сощиальное страхование работников в порядке'установленном федера-гтьнь]ми законами;
з'6'12' возмещать вред' причиненньтй работникам в связи с ис{1ол]-]ение\,1 имитрудовь1х обязанностей- атакже .'*.'"''''ровать моральньтй вред в пор'{дке и на -условиях.
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3.б.13. в сл}'ча'тх. пре.]1.с\{с,щеннь:.^ , !.
правовь|ми актами. организовь]вать прове_]ен;1е за
г1ериодических (в течение щудовой _1еяте-тьт]осп{
работников.

!:'

- .1;.

3.6.14. не допускать работников к
прохо}(дения обязательньгх медицинских
медицинских противопоказаний 

:

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций. обеспе-;:..-. :
реа|1изаци1о инициатив работников образовательного г{режден11я :

з'6. 1 6. создавать у словия для непрерь1вного повь]1пения ква ^]] 
!; . 1 __- :.вклточа'. повь11пение квалификации педагогических и руководя|ц]{х :':]оредств работодателя.

3'6'17' предоотавлять компеноации работникалл, занятьш.1 на тя,. ё...._}. :::_ _...-.работах с вреднь]ми и (или) опасньтми условиям и труда3'б'18' поддерживать благоприятнь:й'ф*""'-психологическттт-т :;.:;:].:;_ зколлективе;
з.6.19. исполнять

трудовь]м договором'
Российской Федерации.

инь1е обязанности, определеннь1е уставом мБдо}, , дс _\. : : .коллективнь]м договором, оогла{шениями' законо.]а1€-1Б[13,]']'!

3.7. Фтветственность сторон трудового догов0ра:з'7'1' 3а нарутпение полох(ений трудового законодательства и инь1х нормат]'1вньг\правовь1х актов' содержатт{их нормьт трудового права, к виновньтм лицам при},{еня]отсямерь1 дисциплинарной, административной, уголовной и гра)кданско-правовойответственности в порядке и на условиях] определеннь]х федеральн"''' 3'^''''"'з'7'2' Р1атериальна'1 ответственнооть сторонь] трудового догов0ра настуг-1ает заущерб' причиненньлй ето другой стороне этого договора в результа'|.е ее в],]{овногопротивоправного поведения (действий или бездействия), ..'" ,'т'" не предусмотрено }(РФ или инь1ми федеральнь]ми законами.
з'7'з' €торона трудового договора (работодатель или работни;с)' причинив1па''}шерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии о |( РФ и инь7мифедератьнь1ми законами (ст. 232 тк РФ).
?рудовьтм договором или закл}очаемьтми в письменной форме согла1пе 1,иями,прилагаемь1ми к .""*у, мо)кет конкретизироватьоя материа,1ьная ответственность сторонэтого договора' |1ри этом договорна,{ ответственность р'б'''д''еля перед работником неможет бьтть ни>ке, а работника перед работодателем - вь11пе, чем это предусмотрено 11{РФ или инь1ми федеральнь1ми законами.
з'7 '4' Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 тк РФ возм{естить работникуне полученньтй им заработок во всех случаях незаконного ли|пения его возмо)|(ноститрудиться, в том числе в случа'1х' когда заработок не полг{ен в результате:незаконного отстранения работника от работьт' его увольнения или г{еревода надругуто ра6оту;
отказа работодателя от исполнени я или несвоевременного испо.,]нения ре|пенияоргана по рассмотренито трудовь1х споров или государственного правового иг|сг{екторатруда о восстановлении работника на прежней работе;
задеря{ки работодателем вь1дани работнику трудовой книжки, внесения в трудов}токнижку нег{равильнойили не соответствутощей законодательству формулировки причинь!

увольнения работника.
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работнику, работо,:'й" 
";;;* ";;*.;:'; . "1_._ -"--*"_- ''Ра001нику' раоото;ате--1ь обязан вь1п--1а;;|-! ;11 : ", 

-_:_ - !. :]' :''компенсации) ь размере не н1{же о:ноЁт ттез:с:, -,:,;: _-..-=,----'_.-._
рефинаноир'"''''" {_{енщатьн'.' б,',Ё ;;. ;;;;;;,' 

"- 
-..';''_- .] =. . _

вь!плать1ло день фактинеского расчета вк-:1]оч1тте-1ьно ;ст' ]-.., 1.: :с 
_

Размер вь1плачиваемой работнику дене;кной к0_\{пенса--,:]: ]'1-.:коллективнь]м договором или трудовь]м договоро}1. Фбязанн'-.._: :
дене>кной компенсации возникает независимо от наличиявинь1 р3бт_,1,_ -:3'7 .6. Р абото датель' пр'!чи11ивтлий ущерб имушеств,т. работнт:'.',ущерб в [олном объеме.

3аявление работника о возмещении }шерба направляется ]{].: :': -. - *:':._:-
Работодатель обязан рассмотреть поступив1пее за'{вление и принять ц;-,;]|";.- : :_ _;-
ре1]1ение в десятидневньтй срок со дня его поступления. [1ри несог-1ас;];{ рз.'- __.'.:'.:. ;'ре1пением работодателя или неполг{ении ответа в установленньтй срок работн;1':: ;:]"{-е:право обратиться в суд.

3 '7 '7 ' Работник обязан возместить работодател}о прининегтньтт! е\1\ [1!1!\{с,1-1действительньтй ущерб. Ё{еполуненньте доходь1 (упущенная вьтгода) взь]скан]1ю| с
работника не подлех(ат.

йатериатьна'' ответственность работника исклточается в случаях возникновен]'1'!
ущерба вследствие непреодолимой 

""''', норма-гтьного хозяйственного риска. кра:1нет-тнеобходимости или необходимой обороньглибо неисполнения работодателем обязанност:тпо обеспечени|о надлежатт{их уоловий для хранения имущества, вверенного работник}..з'7'8' 3а прининенньтй ущерб работник несет материальнуго ответственность впределах своого среднего месячного заработка' если иное не предусмотрено ?|{ РФ и;тиинь1ми ф едера_гтьнь1ми законами.
з'7'9' Раоторжение трудового договора после |1ричинения уше1эба не влечет засобой освобо>кдения сторонь] этого договора от материатьной 0тветственности.предуомотренной тк РФ или инь1ми федератьнь|ми законами.

3.8. {1едагогическим работникам запрещается:
3.8.1. изменять по своему усмотрени1о расписание занятий;
з.8.2. отменять. удлинять или сокращать продолжительность занятий и
перерь|вов между ними'
з.8.3. уда]1ять воспитанников о занятий.

3'9' ||едагогическим и другим работникам учре)кдени'| в по}|еще|[ияхобразовательного учрещден 11я и н^территории учрещдения запрещается:
курить' распивать спиртнь1е напитки' а так)ке приобретат", *р'*'"',, изготавливать

(перерабатьтвать) употреблять и передавать другим лицам наркоти!1еские оредства ипсихотропнь]е вещества,
хранить легковоспл'1меня}ощ иеся и ядовить1е вещества.

1!. Рабочее время и время отдь|ха

4.1. Реэкллм рабонего времени:
4'|'|' 3 унреждении устанавливается лятидневна'. рабоная г{еделя с

вь1ходнь1ми днями.
двумя
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4'1 '?" Фсобенности ре;\и}1а рабовего вре}1ени и вре\1ен]1 от_]ьг\а пе_.!агог;{ческ}1хдругих работнттков образовате-1ьнь[ч 1.тре;к:енттт! \'станав-1]1ва!отся в !с|с1тветств11]1трудовьтм законодате--1ьство\'1 нор'\'1ативньп1и правовь!\1}-1 акта\{и Росстт}-тсг:,-1-: Фе:еоаштт*т.

Фбе_:ел: н ь!|"{ пер ер ь1в
.-: _.-:.:

1- '-'1

? смена: | 1.00- 1 9.00
;1{ухоннь:й рабоний 1 смена: 8.00-16.30

', 2 смена: 10.30_ 1 9.00

ус{,9у]|!!!\ , б.(-,(',-1о._](-) ! 1].()0-1]:+:(торож |1о .^',ь,,.., ; - -

4'1 '3 ' Аля педагогических работников устанавливается сокрашенная
продолжительность рабонего времени - 36 часов в недел{о.

4'1'6' Аругая часть работьт педагогических работников, требутотл ая затрат рабонеговремени' которое не конкретизировано по количеству часов. вь1текает ]1з 11.\ -]о-1жностньгхобязаннос тей и вкл!очает:
вь1полнение обязанностей, связаннь1х с участием в работе 11е-]агог11ческих,

методичеоких советов, с работой по проведенито родительских собран+;Ёт. консу-.тьтаций.
оздоровительньтх, воспитательньгх и других мероприятгтй. пре]},с1,1отре1'{нь]х
образовательной программой

14

с

организаци}о и проведение методической. диагностической
помощи родителям (законньтм представителям):

время' затрачиваемое непооредственно на подготовку к работе по обунени1о и
воспитаниго обунатощихоя! воспитанников- изученито их индивидуа'тьнь]х способ*тостей,

интересов и склонностей, а также их семейньгх обстоятельств и -жу1лиц|+о-бь11:овьтх

условий;
вь1полнение дополнительно возло)кенньгх на педагогических работников' с их

согласия' обязанностей, непосредственно связанньгх с образовате'"*.''' процессом' с
соответств}гощей дополнительной оплатой тР}да

4'1'7. [1ериодьт отмень1 уяебно-воспитательног0 процесса для воопита]]}{иков по
санитарно-эпи;1е]ииологическим' климатическим и другим основаниям }' не сов]1ада]ощие

!{ консультатт-твной
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сежегоднь]миоп-1ачивае}{ьг\{[{оснс,вньг,{;!|,-_:-:],.';;1 
_-.-.:::,'1:1 _ _'::.. : ': :' -:_'и Аругих работников }чре;{(]ен;1я. яв_-1я!],т с; ---:-;- -.].,_ :=, -_-];''1 :_,- :]:_ _'- , -: -Б эти периодьт пе.]агог}'{ческ]{е раб:,_н,:.:, ..=.,=_-=,=, -,'._, 

-.-.
методинеской. организационно]-] работе з .--:;-._. "*_:_ ]'_...__ _ 'нормативнь1мактомобразовате'тьного'=р-"..-",.'.'.].::!:',!::'::-':
профкомом.

4.|.9. Ре>ким работь: руководителя образовате-1ън,'_ :' _'::: :--;::: : ' :. : ; _ 
._ | :соответствииструдовь1мзаконодательствомс}четс).\{;;-1...--.:

руководотва деятельность}о образовательного }чре;к_]ен,и ;". _'-.:-:- :-_ _; :след}.}ощем порядке: рабоние дни с 8-00 до 16-30'
4'1']'0' |1родолжительность рабонего д|1я и;1и с\{ен.'. :;_. _|'-''__: : - : -пред1пеств}тощих нерабонему праздничному днто, умень1пается Ё3 [,.- 1:__ :: -4.1.|1. Б соответствии со ст. 101 тк РФ работника]\,{ по ]те:-.--__:_ . : -*_,]работников с ненормированнь1м рабоним д'.* 

''*.; 
а;;;;';.;;;;|=. - .. ]:: ,:

работьт, в соответствии о которь1м они могут по распоряжени}о ]],._ '. - 
_' . ; -::.необходимости эпизодически привлекаться к вь1полнени}о своих щ}:[з:-}. -':.' ,|,] -:пределами установленной для них продолжительности рабоне.' ,р-'-'',.

Ёенормированньтй рабозий день устанавливается для работн1.1ков ,'--{:- : _:-1_]]'.
3анима}ощих след},1ощие должности : заведутощий, завхоз.

- 4'1'12' |1ривленение работника к сверхурочной работе (работе. вьтг, . -,:::,: ].работником шо инициативе работодателя) ,'_.'рЁл-,ами установленттор:1 :--тя;:а,. _';.:::продолжительности рабонего времени (сменьт) допуокается в случаях. пре.]\'с_\1отг-:::::_ст. 99 тк РФ
Ёе допуокается

работников до 18 лет и
федеральнь1ми законами.

привлекать к сверхуронной работе берештегтньтх жен;|]1__].
других категорий работников в соответотвии с 1( РФ ]'1 1{ньг,1;]

по.1 роспттсь не поз-]нее. че\{

Работодатель ведет точньтй учет продолжительнооти сверхурочной работьт ка^.]0:с1
работника' котора'| не дол}кна превь]1пать дляка)кдого работника 4 часов в тече}]11е ]в\хдней подряди 120 часов в год.

4'|'1з' €верхуронная работа оплачивается запервь1е два часаработьт не _\{енее че}[в полуторном размере, за последу}ощие часьт - не менее чем в двойной р€в^.1ере.|{о желанито работника сверхурочная работа вместо повь]1пеь{но'.-1 оп-1ать' 11ожеткомпенсироватьоя предоставлением дополнительного времени отдь]ха. но не -\{енеевремени, отработанного сверхурочно (ст. 152 тк РФ).
4'1'14' Режим работьт работников, работатощих по сменам. опреде-1яется графттка:гттсменности' составляемь1ми работодателем по согласованито о проф.Б''.'.
}станавливаетоя ре)ким работьт по сменам для следу}ощих категортт+! ра;]1:1-н]1ков:воспитатель. повар.
[рафик сменности доводитоя до сведения работников

за один месяц до введения его в дейст.вие.
4.1.15. € 1нетом условий работьт в учре/ккдении в це--]о_\{ }{_!11 ]1рт{ вьтпо-1нен;.1иотдельньг( в}{']ов работ' когда не }{о)(ет бьтть соб'т}од,ена \'станов-1енная ]1я []пре-]е_1енной

категории работнттков ежедневна'т и:1и ежене.]е-1ьна'т про-]о-1ж}{те-1ь}|с)сть рабонеговремени' -]оп\'скается вве-]ен1{е с\\{\1ированного \'чета рабонего вре'\1с{]]1 с те\1. чтобьт
продо"1;'{(ите_1ьность рабс_:него вре\'ен}{ за \четньтй пергто: - квар,,1(/-7. не п,;1евь1|ша-1а
норма1ьного ч]1с_:а эаб|]ч]1\ часов.

1.1.16. 11р;т с:'став--1ен!1]1 цафттков работьт пе_]агог!{ческ11х ]{ _]р\.г}1х работнттковперерь1вь] в раб'-'не:': з:-]'1ен;|. не связаннь1е с от.]ь1\о_\{ 1{ пр11е:ло:т работн]]ка_\1и п11щи' не
допуска}отся э. ;-;:_:' -]-_{,]е\: с-1-'чаев. пре_]} с\{ощеннь|\ нор\{ат1]внь!\1!1 правовь1ми
актами Росст: й;.' -;, 

*?=_:: 
: 

- 
,.-'.'.
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|1ерерьтвьт в работе. образ1тощиеся в связ11
оверх \,станов'-1енньг( нор}1. к ре'киму рабонего
относятся.

- 4'1'17' [1ри осушествлении в йБ!Ф} к!€ 3хе 1-:,, ф;.'цд1т:11;1 _- :" ._._:образовате,тьньтм процесоом и в других случа'тх не допускается:

с вь1по.1нен11е\{ вс)с*;1 _:-е._'].1;1 :_:
.]н'{ с раз-]е--1ен;1-]'1 - .': ].:__

*:-

:-:!

прис!тствие на занятиях посторонних лиц без разре[1-:1,1;
работодате'-1я:

входить в группу после нача-|{а за|1ятия, за искл}очение}' стар1[]е- , :,:
делать педагогическим работникам замечания 11о пово]\' ]]}' :--:-проведения занятий и в присутствии воспитанников.

4.2. Бремя отдь[ха:
4.2.1. Бременем отдь1ха являетоя

исполнения трудовь1х обязанностей и
усмотренито (ст. 106 тк РФ).

Бидами времени отдьгха являк)тся:
перерь1вьт в течение рабонего дня (сменьт);
ежедневнь1й (междусменньтй) отдьгх ;

вь1ходньте дни (еженедельньтй непрерь]вньтй отдьтх) ;

нерабоние праздничнь{е дни;
отпуока.
4'2'2' |1ерерьтвьт в рабонем времени педагогичеоких работников- не связачн:'- ;отдь|хом и приемом пищи, не допуска}отся за искл}очением случаев. !{!€-1\'€\1сэ[Р-.:ь:!.

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.
!ля ледагогических работников- вь1полнятощих свои обязанност}-. непге:-,;зн,: этечение рабонего дня' перерь|в для приема пищи не устанавлиъается.3т;.т.т: ра{]1' -:;.:,_1'г

учре)|(дения обеспечивается возможнооть приема шищи одновре}1енно в_\1-с _ - ;воспитанниками.
{ля остальнь1х работников устанавливается перерь1в для приеп.1а г1!1|ш{1 {1 т |_:_-"-- _

13-00 по 13-30.
4.2.з. Работа в вь1ходнь]е и нерабочие праздничнь{е дни запре1цается.в искл}очительнь1х случа'тх привлечение работников к рат5;зте з : -;:

допускается с письменного согласия работника и по согласован}.1}о с п;_:,::-].1 _]
искл}очением случаев, предусмотреннь1х ч.3 ст. 113 тк РФ. по п1{сь]'|сн;_,],1'. -:.
(распоряженито) работодателя.

4'2.4. Работа в вь|ходнь1е и нерабоние
двойном размере.

|1о желанито работника. работав1пего
день, ему может бьтть предостав,1ен др1,гой
вь:ходной или нерабоний праздничньй .]ень
размере, а день отдь1ха оплате не под_]е/к]{т,

4.2.5. Фдному из родителей (опек1-н1-. попечите.1то] .]--]я \.,;{-}]а за -]еть\11{-
и11валидами по его письменному заявлени}о предостав-1}{}отся четь1ре -]с1[с;_-1!111€--1ьньн
оплачиваемь|х вь1ходнь1х дня в месяц' которь]е 1!{огр бьтть ттспо.1ьзовань] о_]]{11\1 ]1з
указаннь1х лиц либо разделень1 ими ме}(ду собой по их усмощен1{го. 9л--тата ка/}.]ого
дополнительного вь]ход|{ого дня производится в размере и порядке. которь]е \'стаЁ{ов.-]ень]
федера_тльнь1ми законами (ст. 262 ткРФ).

праздничнь1е оп.1ач11вает]я -]е ].:-:1:: :-].1 !

в вьгхо.]нот] тт_-ттт нера:1, ,н;;;: :-;:-] _;;:ч';::"|

оп-1ач11вае\{ьп"1 .]ень ц_,1]Б]]'!.- 3 |]:',],_,1с 8
оп.1ач1{вается в это]'{ с_1.' ч:- в с _;1:{згнс|\{
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4.2.6. Работникам образовательного учре}кдения предоставлятотся :



а ) ежего]нь]е основнь1е оп'ачиваемь{е отпуска продо_-],+({1те.-1ьностьн-, ]8кацен-] ар нь]х -]н е}"1 :

в) ежего_]нь]е ']опо-1нительнь1е оплачиваемь]е отпуска продол;,ки1'е-1ьностьн] 
' ]кален.]арнь{х .]ней старшей медицинской сестре

1:''7 ' [{едагогическим раб.отникам 
'учреждения 

предоставляется е;кего.]нь]йосновной }"]-1иненнь]й оплачиваемьтй отпуск 
"р'.''йтельность}о 42 ксцтенда],нь1х _]{.1я.9чттте_тго-логопеду предостав ляется ежегодньтй основной ул-.тгтненньтйоплачивае:тьтй отпуск продолжительностьто 56 календарньтх дней.|]едагогические работники образовате,""* 

''' учреждения не ре)ке че\' черезкаждь]е 10 лет непрерь1вной преподавательскои раоотьт ;;;;;^',!!*' на длительньтйотп\'ск сроком до одного года, порядок и условияпредоставления которо1.о определя}отся
учр е-]и тел ем и (.или) устав ом образ ов ательного учр еждения.

+'3'8' Фнередность предоставления отпусков е)кегодно опреде'!яется графикомотп\'сков' утверя(даемьтм работодателем по согласовани|о с профкомом. не поз.]нее чем3а две недели до наступления календарного года.
Ф времени начала отпуска рабБтник должен бьтть извещен под роспись не поз-]неече}1 за _]ве недели до его начата.
Фт]ельньтм категориям работников в случаях' предусмотреннь1х '|'к РФ 1{ }{нь1},1ифедера-тьньтми законами, ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск предос1_авляется по р1хже,-]ани}о в 1:обное дляних время.
-+'3.10. Бжегодньтй оплачиваемьтй отпуск до-пжен бьтть

другой срок. определяемьтй работодателем с учето},1 похселаний
вре:тенной нетрудоспоообности работника:исполнени'т работником во время

государственнь1х обязанноотей, если для
предусмотрено освобо)кдение от рабо т.ьт:

в други\ с'1\-чаях- предус}{отреннь1х тр}/довь]м законодательс1вс)_\1. '1ока*1ьнь1_\1инормативньш{и акта\{и \чре,&]ения (ч. 1 ст. 121 тк РФ).4'з'11' |]о сог'-1а1шени}о -\1ежд}'работником и работодат'е-:е'тт ежего:{ньтйоплачиваемьтй отпуск-}{ожет бьтть разделен на части, при этом хотя бьл о-]]{а ].1з частейэтого отпуска должна бьтть не ]\,1енее 14 календарньтх дней.4'з'12' 9асть е)кегодного оплачиваемого отпуска, превь]1па}отцая ]8 ка1ен_1арнь[х
дней, по письменному за'твленито работника может бьтть за-\!енена :ене;кнойкомпенсацией (от. 12б тк РФ).

[{ри суммировании ежегоднь1х оплачиваемь1х отпусков 11:1|7 перег|есенииежегодного оплачиваемого отпуска на оледу}ощий рабоний год дене;кгтой копдпенсациеймогут бьтть заменень| часть каждого е}кегодного оплачиваемого отпуска. превь1111а}о щая 28ка-г|ендарньтх дней, или лтобое количество дней из этой части.
4.з.1з. ||ри увольнении работнику вь1плачивается денежная

неиспользованнь1е отпуска.
4 'з '1 4 ' Фплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его нача-г!а.Бсли работнику своевременно не бьтла произведена оплата за время е)ксгодного

оплачиваемого отпуска либо работник бьтл предупре)кден о времени на1{ш1а этого отпускапозднее чем за две недели до его нача]та, то работодатель по письменному заявлени}о
работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованньтй с работ;тиком.4'з'15' 3апрещается не предоставление е}кегодного оплачиваемого отпуска втечение двР< лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам' занять1м на работах с вреднь1ми
и (или) опаснь1ми условиями тРуда.

4'з'16. Фтзьтв работника из отпуска допускается только с его согласия.

продлен или перенесен на
работника. в с_1\'чаях :

е'кегодного оплачивае}{ого от]]\'ска
этого трудовьтм законо_]ате-1ьство}.1

компенсация за все
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Ёе
}кенщин и
тРуда.

дошуск|етсп опп!! пз щ'т]а р*ошов в ш|расте до |8 -:ег. беременнь'(рабшяггоп' !ш!т!|] ша рботп с ||к]|шшп п (ьш) оп:}снь11[н ус-1овл{'|ми

Рабогодагеш обваш на .ск)ш5!пп,п г|шшш. тп1Ёчп' рбогника предоставитьотпуск без сохрапешя зарабогвой п'итъ] в сщ'щ" цщ.9г|рФьд\ тк РФ. инь1мифедера-гьшпш з[!кон!!}1и !]1и ко]1лектпвнБ!м догошрс|-4.3.18- Ё} цоллс создани'1 дошо.,тввте]1ьпп]к шйв]ттвй -1_1я воспи та11|1я иконц)о'}1я над детьми> дл51заготовки и переработш проц'щ_ п+а]ценной в садах' напРтг}садебшпк )д{!!стках, дачах' на период с 1 иа' ш 30 оешппбрл по ш{тницамустанав'!ивается для женщин рабоний день до 15 |ш[|' с о0хРал{е[|нем среднейзаработной пллатьт.

[. |1оощрения за успехп в рбстэ

;""*5*;--^1:'^::"::::-^:-р--1у-']"'' к работникам ут€щд€шя_ лобросовестно
:::жт:::||'вьте обязаннооти, следу{ощие видь1 поош1эений;

по профе^с сии и др)тие видь] поотт1рений.

*;;""":.:ж:::*:*'у]:::у|"бществомигосударство.мработншкимогуг
РФ). ;;;;;;#'йж#у#;:жРб)

5'3' [[оощрения приме1{я}отся по согласов.1ни}о с профкомом.

\:!' ?рудовая дисциплина и ответственность за ее нару!||енпе

6'1' 3а совер1пение дисциплинарного проступка' то есть неиспо.]1ненне илиненадле}кащее исполнение работником по его вине возложенньгх на него Р}довьп<
;.'#ж#"-' работодатель имеет право применить следу|ощие дисцип:-|инарньте

замечание.
вь1говор;

увольнение по ооответству|ощим основаниям.
6'2' !вольнение в качестве дисциплинарного взь1скания мо}кет бьггь применено вооответствиу\ оо ст. 192 тк РФ в случ[шгх:
- неоднократного неисполнения работником без уважительнь1х причин трудовь1хобязанностей, если он имеетдисциплинарное взь1скание (п. 5 н.1 от. 81 |( РФ);- од1ощратного щубого нару1пенияработником трудовьтх обязанностей (п. 6 и. 1 ст.81 ?( РФ):
а) прогул4 то есть отсу|ству1я на рабонем месте без увая<ительнь1х причин втечение всего работего дтя (сменьт) независимо от его (ее) продолжительно оти' атакже вслг{ае отсугстви'т на рабовем месте без уважительньгх причин более четь|рех часовподряд в течение работего дня (сменьт);
б) появления работнтлса на работе (на своем рабонем месте либо на территорииорганизащии - раФтодате-]ш{ или объекта, где 

''' й'ру'.нито работодателя работник
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зякпътш\и.'--:;51|,:!::...зге;:е.{|1''.^.-._.-:-.-...

- с}_]нократного грубого нару1шения р\|ководителем организации. его замес'ителяп4исво1{\ щ}._]овьгх обязанностей (п. 1б ч.; ..' 7; тк Б;}"-

,.',.*#:#:т;;ъ]!ж):,"''' года гр1'бое-нару1шение уотава образова1.ельного
6.-:' [1ри наложении дисципли|1арного взь1скаЁсовер1шенного прост}']1ка, пред1]1ествутощее поведен""ъ:6],жж##;1ваться тя){{есть

которь}] он бьг_т совер{шен. 
- _{ч!9д9]1{:э 

уа\-!01|{14ка и оостоятельства' при

Ё."',]'.":'...-,, ;;-.';1.;|!:'"ж;:'; :;:ж'катастрофа) 
либо .''-".|,' , 

'-=...;

'."-",*-]';;;'.;:'* 

виновньгх действий работ"иком, непосредственно обс--ттж;]ьа!_]._{--1]}{

к не\:-' €,-' |1']'Р8!Б1щ;!-"-;;1? ;';1;:#ъ?"#;*т основание для \'трать] .]ч'т8ЁР]{9
- с']вер1пения работником' вь[полня1ощим восппрсс;]пка;;;""н7'?.ж#""*"#ениемданной'"#""?;т#ж;'};Ё]]ьного

за\{ест}{те'1 ям|\ и главньтм 
'*.*'.|1'*, 

::т;]#..",1у:ён'т;'.":;#".т:;;";;
г? 

*:;':] 
;гЁн;мерное 

его использование или иной}шерб имуществу организац ии (п.

6.-{ д' пр]{'\1енения
от работника пись_\1енное
объяснение работнтлко}1 не
тк РФ).

ж;:ж:::ж;взь]сканияработодат"].до.,,."гтзат1эебовать
пр едо ставлено''"ъ;;'"1}:; 1-* *ж## :#Ёг :;;

Ёепредостав.тение работником объясненпяг[рименения дисц1.тп-1]'нарного взь]скания 
е является препятствием для

6'5' Аисцип-тттнарное расследование нарутлений педагогичес{{!.|м работникоммБдоу (дс м 1},, нфхт .йф;;;""нального !'"еде"", или устава" образова?€:-]Б}1Ф[Ф

Ё|#Ё#"}ж;"ж;*:ъ?: только по поотупив:пей 
"' ,..' жаглобе в письменной

{од дисцип'тинарно'' ,'..-',Ё1,'}11'1,РЁ##;",е по его результатам ре[лен}{ямогут бьтть предань] г'1асност}1 то-1ько с соглаоия заинтересованного .111ца. заискл}очением случаев' ве']\'щих к запре1цени[о заним атьсяпедагогическот]: ,{еяте.1ь]](-)стью.
:Ёъ:Ё;#;:##;"'ти защить1 }1нтересов об:'нагощихся (пунк тьт ) и3 ст -<_{ 3а:; ,нз РФ

*5;#:'"::::,::у::' -т:]скан]'{е 
лр}[\{еняется не позднее одного \1€€!*; .

''^.*"#'^:у.т* :." 
бходим ого .. . 

'.'-' '. ' 
; ; ; ;' ;; ;;;;
;';;,;;';;;;.;; поз.]нее [[..:

.1ьтата\{ р.'',",,,1!;;;;,;;'"]. ]:_- ''- . - ' .','



:е;_е_;ьности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его соверптентая. Б
";аза}{нь]е сроки не вкл}очается время производства по уголовном} лелу.6'7 ' 3а каждьтй д"'ц'','йар".'й проступок может бьтть применено только одно-]]|спип-;1инарное взь!скание.

[[риказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинар}1ого взь1сканияобъявляется работнику под роспись в течение трех рабоних дней '' ,,,, его издания, несчитая времени отсутствия работника на 
_рабЁте. 

Боли работни;с отказь1ваетсяознакомиться с 
.указаннь]м приказом (распоряйением) под роспись, '1.о составляетсясоответствутощий акт.

6'8' Боли в течение года со дня применения дисциплинарного взь|скания работникне будет подвергн!т новому дисциплинарному взь1окани}о' то он считается не име}ощимдиоциплинарного взьтскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисци!1лиу|а]]ного взь|сканияимеет право снять его с работника по собственн .й 

"''ц'*'ве, просьбе самого работттика,ходатайств:_ его непосредственного руково,]ителя или вьтборного органа гтервиннойпрофсотозной органи зации.
6'9' €ве:ен}бт о взь1сканиях в трудов\?о кни)кку не вносятся. за р1скл}очениемслг{аев. ког,]а -]]{сц}1п-1инарнь1м взь1сканием яв,-1'тется \.во.1ьнение.
б' 10' !ттсцттп'ттнарное взь]скание может 

_ 

3",'' об,патовано работником вгосударственн}-то }1нспекци|о 1Фуда и (или) комисси!о по тр\'ддовьпт спо]]а\{ уч1]е)кдения'с}д.

\/{1. 3аклгочительнь! е поло'кения

7' 1' 1екст прави'-1 вн\треннего трудового раопорядка вь1веш]]{вается в мБджоу(дс м 23>> навидном 1.\1есте.

7 '2. Р1зменения и .]опо_-]нения в правила внутреннего тРъ..]Фво;.о распорядкавносятся работодателем по сог--]асованито с профкомом.
7 .з. с вновь принять]}1и прав]{-1ап,{и внутреннего трудового распо]]ядка. внесеннь{мив них изменениями и дополнения:ттт работ'д,'-'" знакомит работников под роспись суказанием дать1 ознакомления.
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