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1. Общие положения
настоящие Правила внутренЕего трудового растторядка (далее - Правила) регламентируют в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, Федера_пьным законом от 29.|2,20|2
J\ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федераuии)) и иными федеральными законаNIи порядок

приема и увольнения работников, основные права, обязаннооти и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдьжц шрименяемые к работЕиками меры поощрения
и взыскания, а также иные вопросы реryлирования трудовых отношений в МуниципальноМ

дошкольном образоватепьном учреждении детский сад Jф4 <Олимпийский>> (далее - Учреждение).

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора.

Сторонами трудового договора являются работник и Учреждение как юридическое лицо -
работодатель, представленный руководителем - заведующим Учрежления.
2.2. Лица, поступающие на работу в Учреждение, rrроходят обязательныЙ предварительныЙ

медицинский осмотр в порядке, rrредусмотронном действующим законодательством. В порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ, отдельные лица, rrоступаюЩие на работУ
в образовательную организацию, проходят обязательное тrсихиатрическое освидетельствование на

основании выданного работодателем направления. Прохождение освидетельствования

работником не требуется в сJD/чае, если работник tIоступает на рабоry по виду деятельности. По
которому ранее rrроходил освидетельствование (не позднее двух лет) и По сосТОянию

психического здоровья бьш rrригоден к выполнению указанного вида деятельности.
2.3. Труловой договор закJIючается в письменной форме в двух экземплярах, каждыЙ из которьш

подписывается сторонаJ\4и; один экземIIJuIр передается работнику, другой хранится В

Учреждении.
2.4. Тру ловой договор может закJIючаться:

а) на неопределенньтй срок;
б) на определенный срок не более тrяти лет (срочный трудовой договор).
Срочный труловой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или усповий ее выполн9ния.

Срочный трудовой договор может закJIючаться в случаJ{х, предусмотренных Трудовьтм кодексом

Российской Федерации и иЕыми федершrьными законами.

2.5. По соглашению сторон при закJIючении трудового договора может быть установлен
испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководитеJuI, его заместителеЙ и главного

бухгалтера - не более шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев исIIытание не может

превышать двух недель.
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в срок испыт€шия не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие

rrериоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Испытание при приеме на работу не устанавливается дJuI:

а) беременньIх женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до пoJryTopa лет;

б) лиц, не достигших возраста 18 лет;

в) лиц,IIоJryчивших среднее профессиональное образовапие или высшее образование по

имеющим государственную аккредитацию образовательным rrрограммам и впервые IIостушающих

на работУ пО 1rолученной специr}льности в течение одного года со дня IIоJryчения

профессионаJIьного образования соответствующего уровня;
г) лиц, избранньж на выборную должность на оIIлачиваемую работу;

д) лиц, 11риглашенЕьж на работу в поряJIке перевода от другого работодателя тrо согласованию

между работодатеjulми;
е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

ж) иньгх лиц в случаrIх, предусмотренньIх Трудовым кодексом Российской Федераuии, иными

федеральными законами, коллективным договором.
2,6. Прч закJIючении трудового договора работник предъявляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за искJIючением сJryчаев, когда

трудовой договор закJIючается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместитеJьства (совместитель rrредъявляет сведения о трудовой деятельности, если отказался

отведениятрудовой книжки в бумажной форме по основному местУ работы).
Еспи новый работник отказаJIся от ведения бумажной трудовой книжки, предъявил только

фор*у стд_р, сведений в которой не достаточно для того, .rтобы сделать вывод о его

квалификации и опыте иJIи посчитать страховой стаж дJUI начисления пособий, работодатель
вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию

и вернуть работнику, или форму СТЩ-СФР,

-документ, которьй подтверждает регистрацию в системе индивидуального

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое

свидетельство государственного IIенсионного страхования, за искJIючением случаев, когда

трудовой договор закJIючается вгIервые;

- документы воинского учета - дJUI военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;

-документы об образовании, о квшtификации или наличии сtrециальньrх знаний - при

IIоступлении на работу, требуюшryю специальных знаний или специаltьной rrодготовки;

-справкУ о наJIичии (отсутствии) сулимости или факта уголовноГо преследования либо о

прекращении уголовного rrреследования по реабилитирующим основаниям.

2.7. При закJIючении трудового договора работник, обучающийся по образовательныМ

программам высшего образования, предъявляет:

- документы, указанные в п 2.6 Правил, за искJIючением документов об образовании и о

квалификации;

- характеристику обучающегося, вьцанную образовательной организацией, в которой он

обучается /при необходимости/;

- справку о периоде обучения, irо самостоятельно установленному высшим образовательным

зi}ведением образчу. Справка должна подтверждать, что обучающийся успешно прошёл

промежуточную аттестацию не менее, чем за два года по наIIравлениям, соответствующим

дополнительным общеобразовательным rrрограммам или за три года по направлениям

кОбразование и rrедагогические науки). А также должна содержать перечонь ocвoeнHbIx

учебньrх предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики и общего количества часов,

предусмотренных тrрограммами учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей.
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2.8.ПриемнаработУоформляетсяприказоМ'коТорыйобъявляотсяработникУпоДIIоДписъВ
трехдневный срок со дня фактическо,о "u"*u 

работы, 
его в установленн

2.9. Прltприеме "оrрудrr"оu 
,,u рuбо,у или IIереводе его в установленном порядке на дРУЦю

работУ работодаТелъ обязаН IIод гlодписъ: 
'ективным 

договором lттриным,мul;
_ ознакомитъ работника с уставом учрежления, коллективным Договоtr

-ознакомить работника с действующими IIравилами внутреннего трудового распорядка,

локаJIънымИ ЕормативнымИ актами, непосродСтвеIIнО ,u",u""u*" с его трудовой

:тffi|];r,*ровать работника ," "*::.#J"li"l;тffi^Т;""НТ"СТИ, 
ПРОИЗВОДСТВеННОЙ

санитарии и гигиене, ,,ротивоIIожарной безопасности и порядку организации охраны жизни и

здоровъя о.r.rr. Йrr"rрiо"u* офорrrлляется в журнаJIе установленного образца,

2.10. В соответстВии с приК*о* о-rrР".ме на puO*y рuОотодаТель обязаН в течение IIяти днеи

сделатъ записъ в трудовой книжке рuбоr""пu, если оr, ,ra отказался от ведения трудовой книжки,

У работаЮ*r* ,rО совместиТепъствУ трудовые книжки ведутся по осIIовному месту работы, С

каждой заIIисью, вносимой на основании приказа в трудовую кIlижкУ, работодателъ обязан

озЕакомить ее владелъца tiод подписъ в личной nup**na. Если работник отказался от ведения

трудовой кЕижки, Учреждение продоставJIяет сведения о трудовой деятельности работника в

органы Фонда IIенсионЕого и социальногО страховаIIИя РФ' в соотвеТствиИ с порядком'

i",r;-ЁrТ*;ý";iillТ"НО*ii"r"" личное депо. личное дело работника хранится у

работодателя,
ВличноеДелоIlеВкЛючаюТсякоПииприкаЗоВоналоженииВЗысканий,справкиососТоя}Iии
здоровья и с места жительствu, ,*uпa"iя об отпусках, коilии приказов об отпусках и другие

у**:д;;жн#JО'О ffi iib"o, о*т|п1l,ся только по соглашеНИЮ МеЖДУ РабОТНИКОМ

и работодателем. Соглашен"" о 
",рЪ*оде 

на друryю работу закJIючается в письменной форме,

Перевод работника на ДРУЦю puOory без его .ornu""" допускается в случае катастрофы

шрироДногоиЛиТехнОГенЕо.о*uрuп'ера,проиЗВоДсТВеннойаварии,несчасТноГосЛУчаяна
производстве, IIожара, наводне""", ,опола, зеМЛеТРЯСеНИЯ' ЭПИДеМИИ ИЛИ ЭПИЗООТИИ И В ЛЮбЫХ

исключитеJIьньIх случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаJIьные жизЕеЕные усповия всего

насеJIениЯ или егО wIстИ (да:rее -.rр".uо"uйrru," обстоятельства),

работник может бытъ переведон без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную

'рудовым 
договором рабоry _у- 

,о.о же рабоrолателЯ длЯ предотвращениЯ чрезвычайньтХ

i,.дЪжfiЖJ"Jr::х"=Y : i 
.::-i:- "i:ж J т#*х 

rrе о бу сл о в пен Еу ю трудо вым

договором рабоry допускается также в сJrучаях IIростоя (временной приостановки работы по

ilричиЕам экономического, технологического, ,"*rr"",пого или организационного характера),

необходимости IIредотвращения уничтожеЕия или порчи имущества либо замещения временно

отсутствующего работЕика, """;;;;;"ой 
иЛИ НеОбХОДИМОСТЬ ПРеДОТВРаЩеНИЯ УНИЧТОЖеНИЯИ[М

ilорчи имущества либо замещ"*"" *р"*енно oTcyT.rufro*"ro рйо,*,"*u вызваЕы чрезвычайЕыми

обстоятельствами. Если этот перевод oayr".run""r"" ,u работу, требующую бопее низкой

;:Ё:*хж;}:}нJJJж*;*:;ъц,i;жJ"тlтжх'ж;**,IIредупредивоб
этом работодатеJUI 

письменно aоЁ. ,r.o"n". По истечении срока предупреждения работник вIIраве

шрекратитъ работу. по договоренности между Й;;;;-"Й " РuОО'ОДаТеJIеМ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

МожеТбытьрасторгнУтиДоистечениясрокаIIреДУпрежДенияобУВоЛъЕении.
Прекращение трудового договора по другим ,,ричинам может иметь место только по основаЕиям

иссоблюДениеМпоряДка",,роч.лУр',,р.оУ.*оТреЕныхТрУДовымкоДексомРФииныМи

з
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2.14. ,щном увольнения считается послодний день работы, В день увольнения работодатель

выдает работнику: его трудовую книжку с внесонной в нее и заверенной печатью Учреждения

записью об увольнении, если работник не отказаJIся от ведония трудовой книжки, (или сведеIлия о

трудовой деятельности по форме стд-р), выписку из подразделов 1,2, и З раздела 1 формы ЕФс-

1, вышиску из раздеJIа З расчета rrо .rpu"ouu- "."b.u, 
(шо форме из приложения 1 к 

''риказу 
ФнС

от 29.09.20 22.), атакжо IIроизводит с ним окончательный расчет, Записи о причинах увольнени,I в

бумажную труцовую книжку должны IIроизводиться в точном соответствии с формулировками

Трулового nooanau РФ или иного федераrrьного закона со ссылкой на соответствующую статью и

IIункт.

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников

3.1. С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный

фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника, Сведения включают в себя

данные о месте работы, труловои функции, датах IIриема на работу, fIостоянных переводах,

основаниях и причинах расторженй доrоuора с работниками, а также другие необходимые

заверенные надлежащим образом,

3.7. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до 3 1 октября

2020 года об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о

трудовой деятельности в эпектронном виде, а также о праве работника путем подачи работодателю

соответствующего письменного заявJIения сделать вьiбор между продолжением ведения

4
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работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трулового кодекса PoccIri,tcKol"t

ФедерациииJIиIIреДосТаВлениеМемУработоДаТеЛеМсвеДенийоТрУДоВойДеятельносТIlВ
сооТВеТсТВиисо"'а'uей66.1ТрУлоВоГокоДексаРоссийскойФедерации.
3.8.УведоМЛениеобизмененияхВТрУДоВоМЗаконоДаТеЛЬсТВе'сВяЗанныхсформироВанIlе\1
сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе составить в

письменном виде и вручить лично работнику Учрежления, Если работник отсутствует на работе,

то уведомление работодатель вправе отправить по почте З&It.ЗtrЬIм письN{о\,{ С УВеДОI\,{ление}I о

вручении, направить куръерской службоЙ или отправить скан-копию уведомления по электронной

почте работнику

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник Учрежденйя имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, а

также все иные права и обязанности, ,,редусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным

законом от 29.12.2012 j\b 2.1з-ФЗ 
' 
nOo образовании В РоссийскоЙ Федерации>' инымИ

федера-llьными законами и нормативными IIравовыми актами, которые предусмотрены дJUI

aооruararuующей категории работников,

4.2. Работник имеет право на:

4.2,1 .предоставление ему работы, обусловленной труловым договором;

4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны

труда и усповияМ, предусмОтренныМ коJIлективным договором;

4.2.3.своевременную и в полном размере выIIлату заработной платы в соответствии с трудовым

договором и настоящими Правилами; 
..л..ло,,,,пт? пftпппт

4.2.4. отдьIх, обесшечиВаемыЙ установJlеЕиеМ предусмотренной продолжительности рабочего

ВреМеЕи'IIреДосТаВлениемеженеДельньжВыхоДныхднеи,нерабочихпраЗДниЧныхдней,
оIIJIачиваемых ежегодЕьIх отпусков;

4.25,ПоЛнУЮиДосТоВернУюинформачиюобУспоВияхТрУДаитребованияхохраныТрУДана

iъТЖНiку и дополнительное профессионаJIьное образование в порядке, предусмотренном

Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.2.,l.объеДинение'ВкJIючаJ{ПраВонасоЗДаЕиепрофсоюЗоВиУЧастиеВних;
4.2.8.участие в уIIравлении Учреждения в формах, ,р"оу"Ь,ренных Труловьrм кодексом РФ,

иными федеральными законами и коллективным договором; 
тпговопов и соглап

4.2,g.ведение колпективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашении

через своих шредставителей, а также на информачию о выполнении коллективного договора,

соглашений; D DncntrTit ,"е qяппешенными

4.2.tо. защиту своих трудовых шрав, свобод и законных интересов всеми не заIIрещеЕ

законом способами;

4.2.|l. разрешение индивиДуаJIьньrх и коллективных трудовых споров, включая право на

забастовкУ'ВпоряДке'УсТаноВленIIоМТрУловьплкоДексоМРФииньшrлифелералЬныМиЗаконаМи;
4,2,|2.ВоЗМеЩениеВреДа'ПричиненноГоВсВяЗисисполнениеМТрУДоВЬIхобязанностей'и
коМпенсациюМораJIЬноГоВреДаВIIоряДке'УсТаноВленноМТрУловымкоДексоМРФииныМи

f.r;i-"JJ;Ж;Ж::-?оциаlIьное страхование в поряДке И слУчаях, ПреДУсМоТреннЬш

федеральными законами,
.i.3. Работник обязан:

4.з.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возлох(енные на него трудовым

iт;::нhдать правиJIа внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;

4.3,3.выполнять установленныо нормы труда;

4.З.4.соблюдать требовшrия по охране труда и обеспечению безопасЕости труда;
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4.З.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих JIиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого

имущgства) и других работников;
4.3.б.незамеДлиТельносообЩатЬрУкоВоДиТеJIЮ/илиегоЗаМесТиТелю/оВоЗникноВениисиТУ€шции'
преДсТаВляюпIейУГрозУжиЗниизДороВЬюJIюДей'сохранносТииМУщесТВарабоТоДаТеJIя(втом
числе имущества третьих Jlицl находящегося у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранЕость этого имущества) ;

4.3..7.IIо наIIравлению работодателя IIроходить периодические медицинские осмотры;

4.3.8. по направлению работодателя и с учётом заключений, выданных flо результатам

обязательных продварительных и периодических медицинских осмотров работников, проходить

обязательное психиатрическое освидетеJIьствование,

4.4. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими IIравами и

свободами:. ______ ^лл..
4.4.|.свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

профессиональную деятельностъ;

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованньIх форм, средств, методов

обучения и воспитаIIия;

4.4.3.IIраво на творческую инициатиВУ, разработку и применение авторских программ и мотодов

обучения и воспитаЕия в предепu* р.-"iуемой образоuur"пu"ой программы, отдельного учебного

предмета, курса, дисциплины (модуля);

4.4.4.[раВонавыборУчебников,У.,.о"uопособий,МаТериалоВииныхсреДсТВобУченияи
воспитания в соответствии с обрu"оuательной программой и в порядке, установленном

законодательством об образов ании;

4.4.5.IIраво на участие " разработке образоватеJIьньIх ПРОГРаI\4М, в том чиспе учебных планов,

каJIенДарньжУчебньтхграфиков,МеТоДиЧескИхМаТериаJIоВииныхкоМIIоненТовобразоваТелЬньж
программ; !

4.4.6.IIраВоЕаосУЩесТВЛениенаУчной,творческой'иссЛеДоВательскойДеяТелЬносТи'УЧасТиеВ
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4,4.1.шраво на бесплатное пользование библиотеками и информаuионными ресурсами, а также

ДосТУпВПоряДке'УстаноВленноМлокалЬныминорМаТиВныМиакТаМиУчреждения,к
информачионно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим

материалам, материаJIьно_техническим средствам "б*l:::1т_::::о"u,ельной 
деятельности,

необходимыьл дJUI качественного осуществления IIедагогической, исследовательской

деятельности в Учреждения;

4.4.8, право на бесплатное шользование образовательными, методическими и научными

услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или

локаJIьными нормативными актами;

4.4.g.IIраВонаУчасТиеВУIIраВленииУчрежденИЯ'ВТоМIМсЛеВкоЛлеГиальныхорГанах
управления, в IIорядке, установлеЕном уставом Учреждения;

4,4.|0.право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятелъности Учреждения, в том

чисJIе через органы уrrравления и общественные организации;

4.4.1|. право на объединеЕие в общественные профессиональные организации в формах и в

порядке, которые установrIены законодательством Российской Федерации;

4.4,|2. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательЕых отношений ;

4.4.|з,IIраВоназаЩиТУпрофессиональнойЧесТииДосТоинсТВа,насIIраВеДЛиВоеиобъективное

расследование наруШения норМ профессиональной этики IIедагогических работников,

4,5. Педаго.""a"п". работники Учреждения имеют следующие трудовые права и социаJIъные

гарантии:
4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
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4.5,2. право на дополнительное rrрофессионЕ}льное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;

4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого определяется Правительством Российской Федерации;

4,5,4. правО на длитеЛьный отtIусК срокоМ до одногО года не реже чеМ через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном фелеральными нормативными

IIравовыми актами;
4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации ;

4.5.6, право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве

нуждающихся в жильIх помещениях, вне очереди жильж тrомещений по договорам социаJIьного

найма, право на предоставление жилых помещений специа-rrизированного жилищного фонда;

4,5.1. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и иными нормативными IIравовыми актами.

4.6. Педагогические работники Учреждения обязаны:

4.6.|. осуществлять своЮ деятельность на высоком профеосионаJIьном уровне, обеспечивать в

полном объеме реализацию образовательной програN4мы;

4,6,2. собшодать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиона-пьной этики ;

4.6.з, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

отношений;
4.6.4. развивать у обучающихся rrознавательную активность, с€}п4остоятельность, инициативу,

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в

условиях современного мир4 формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного

образа жизни;
4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования

формьт, методы обучения и воспитаIIия;
4.6.6, учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их Здоровья,

соблюдать спеIIиальные условия, необходимые для rrолучения образования лицаМи с

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости С

медицинскими организациями ;

4.6.7, систематически tIовышать свой профессиональный уровень, по направлению Учреждения

получать доrrолнительное профессионr}льное образование;
4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности и квалификачии в порядке,

установленном законодательством об образовании;
4.6,9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные гrри

IIоступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями:'
4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и

проверку знаний и навыков в области охраны труда;

4.6.||. соблюдать устав Учреждения, настоящие Правила;
4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других

участников образовательных отношений, требования , законодательства РФ, нормы
профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локаJIьных нормативных

актах Учреждения;
4.6,1,З, исr1ользовать личные мобильные устройства на территории образовательноЙ организации

только в беззвучном режиме с отключенной вибрацией, но не в течение тrроведения

образовательной деятельности.
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4.]. Конкретные трудовые обязанностrt работников Учреlкдения определяIотся трудовы\I

договором и доляtностной инструкцией, соответствуIощип,Iи локальными нор},{ативны]\,{и aKTa}IIt.

федера,rьными законами и иными нормативныN{и rrравовыми актаN,tи,

5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:

5.1.i. закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, установленяьIх Трудовьтм кодексом РФ и иными федеральныМи ЗаКОнаА,{И;

5.|,2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
5.i.З. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

5.|.4. требовать от работников исполнения ими трудовьгх обязанностей и бережного отношения к

имуществУ Учрежления и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных локальньIх

ЕормативньIх utKToB;

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальноЙ ответственности в поряДке,

установленном Труловым кодексом РФ и иньпди фелеральными законаМи;

5.1.б. реализовывать права, предоставленные ему законодат,ельством о специаJIьноЙ оценке

условий труда;
5.|.7. разрабатьrвать и принимать локальные нормативные акты;

5. 1.8. устанавпивать штатное расrrисание Учреждения;
5.1.9. распредеJI;Iть должностные обязанности между работниками Учреждения.
5.2. Работодатель обязан:

5.2.|, соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, условия коллективного договора /при

наsтичииl, соглашений и труловьж договоров;
5.2.2, предоставjulть работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;
5.2.З. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующи9 государственным

нормативнып,t требованиям охраны труда;
5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документациеЙ и

иными средствами, необходимыми дJuI исполнения ими трудовых обязанностей;

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труц равной ценности; при выполнении

работником трудовой функции дистанционно - обеспечить ему без снижения вь]IIлату заработной

платы;
5.2,6, своевременно и в IIолном размере выплачивать причитающуюся работникам заработную

плату не реже чем дважды в месяц - 15 и 30 число каждого месяца на основании табеля учёта
использования рабочего времени - в соответствии с Труловым кодексом РФ, трудовыми

договорами, нормативными актаI\4и региона и настоящими Правилами. Из заработной платы за

первую половину месяца производятся удержания в соответствии с действующим
законодательством, в том числе НДФЛ;
5.2,7. вести коллективные rrереговоры, а также заключать коJIJIективныЙ договор в порядке,

установленном Труловым кодексом РФ;
5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую дJuI заключения коллективного договора, соглашения и контроля эз их
выполнением /при нытичииl ;

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,

неirосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
5.2.10. своевременно выполнять предrrисания федерального органа исполнительноЙ власти,

уполномоченного на осуществлоние фелерального государственного надзора за ооблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
IIрава, других федера;lьньгх органов исполнительной власти, осуществляющих государственныЙ

контроль (надзор) в устаIIовленной сфере деятельности, уrrлачивать штрафы, наложенные за
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НаРУШеНИЯ ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И ИНЬХ НОРIl{аТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ. СОДеРЖаrЦИХ НОРIlЫ

трудового права;

5.2.\\. рассматривать представления соответствуюших профсоюзных органов, иных избранны\

работникаN{и представителей о вьuIвленных нарушениях трудового законодательства I{ I1ных

актов, СОдеРЖащих НОРN{Ы ТРУДОВОГО ПРаВа, ПРИНИМаТЬ IчIеРЫ ПО ycTpa}IeHIiIo ВЫЯВ.iIеННЫ\

нарушений и сообrцать о принятых N,{epax указанныN{ органаN,I и представителя]\I,

5.2.I2. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацrtей в

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным

договором формах;
5.2.|З. обеспечивать бытовые нух(ды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
5,2.\4. осуrцествлять, обязательное социальное страхование работниlсов в порядке,

установленном федеральными законами;
5.2.15. возN{ещать вред, причиненный работникам в связи с исполнениех.{ иN{и трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
yстаI]овлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иныN,Iи норх,{ативнып.{и

правовыN{и актаN{и Российской Федерации;
5.2.16. lIспо,,Iнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательствоI\,I, в том числе
законо.]ате.-IьствоN{ о специа-цьной оценке условий труда, и иныN,{и нормативными праl]овыI,Iи

акта\lи, содержащид,{и нор}Iы трудового права, коллективным договором, соглашенияN.{и,

локацьныNf Ii нормативны}{LI акта\lи и трудовьIп{и догов орами ;

5.2.|7. создавать условия Ii организовывать дополнительное профессиона_пьное образование

работников;
5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укреппения здоровья, организации питания

работниttов Учретtдения /при необходимости/;
5.2.|.9. при заключении трудового договора с иностранIIыN{ гражданином и лицоN{ без грахtданства
запросить:
-докуN{енты, указанные в п.2.6. Правил,
-разрешение на работу или патент.
-разрешение на BpeN{eHHoe про)Iйвание в РФ или вид на жительство.

б. Материальная ответственность работодателя перед работником
6.1. Материальная ответственность Учрежления наступает в случае причинения ущерба работнику
в результато виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
6.2. Раболодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения работника возможности трудиться.
6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения

ущерба. При согласии работника ущерб может бьIть возмещен в натуре.
Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель
обязан рассмотреть заJIвление и принять решение в десятидневный срок со дня его поступления.
При несогласии работника с решением работодатеJuI или неrrолучении ответа в установленный
срок работник имеет право обратиться в суд.
6.4. При нарушении работодателем установленного срока выIIлаты зарплаты, оплаты отIIуска,
вьшлат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей
в это время ключевой ставки I]ентрального банка от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня тrосле установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно.
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6.5. Мора-,rьный вред, причиненный работнлrк1, неправомерными деriствliяr.lи или бездействtlеrt

работодателя, возмещается работнику в денежной форлrе в размерах. опредепяемых соглашенIlе_\I

сторон или судом.

7. Рабочее время и его использование

7.1. Режим работыУчрежденияопредеJU{ется Уставом и обеспечивается соответстВующимИ

приказаI\4и фаспоряжениями) руководитеJuI.
в Учреждении устанавJIивается пятидневная рабочая неделrI.

Рабочее время педагогиЧеских работников Учреждения определяется графиками работы,

предусмотренными их трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к ним : с 7:00

до 19:00 при 12-часовом пребывании детей.

.щля административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно- вспомогательного персонала

устанавлИваотсЯ IIятидневНая рабочаЯ неделя в соответствии с графиками работы. Графики работы

утверждаются руководителем и предусматривают время начала и окончания работы, перерыва

дJUI отдьD(а и fIитания. Графики объявляются работникам под подпись и вывешиваются на

ин формационном стенде.
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иньIХ

работников устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими Нормы Трудового

права.

7.з, Режим работы руководитеjIя Учреждения определяется графиком работЫ с учетоМ

необходимости обеспечения руководящих функций.
"/.4. Ддминистративно-хозяйственным, обслryживающим, учебно-вспомогательным и иным

(непедагоГическим) работникаМ Учреждения, осуществляющим вспомогательные функции,

устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за искJIючением

случаев, установленньD( трудовым законодательством.

7.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживаrощего персонала и рабочих
опредеJUIетсЯ графикоМ сменностИ, состаВляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. ГрафиК

утверждается руководителем.
7.6. Педагогическим работникам Учреждения устанавливается сокращенная продолжительность

рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

1.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
вкJIючается учебная и восIIитательнаJ{ работа, в том числе практическаjI

IIодготовка обучающихся, индивидуальнаJ{ работа с обучающимися, творческаJI и

исследовательскаlI работа, а также Другая педагогическая работа, rrредусмотренная трудовыми

(должностньrми) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая,

подготовительн€UI, организационнutя, диагностическаJI, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планаN[и взаимодействия с родителями, воспитательных, физкульryрно-
оздоровитеJIьных, сrrортивных, творческих и иных мероприятий, проводиМЬIх с обУчаЮЩИМИСЯ.

7.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку

заработной платы) педагогического работника Учреждения определяется в зависимости от его

должности или спsциальности с учетом особенностей, установJIенных федеральными
нормативными IIравовыми актами.
7.9. Установленный в начаJIе учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения, за исключением

сJryчаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планап4 и программам.

7.10. УчебнаJI нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов

за ставку заработной шлаты, устанавливается только с письменного согласия работника.
7.1 1. Выполноние образовательной деятельности регулируется сеткой lилираспиоанием/ занятий.
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7.|2. Щни неделпr (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществJUIет своЮ

деятельность), свободные оТ проведения учебных занятий по расrrисанию, от выполнения иньD(

обязанноСтей, реryлИруемыХ графиками и пJIанами работы, педагогический работник Учреждения

может использовать дJUI повышения квалификации, самообразования, rrодготовки к заIIятиям и т.п.

7.1З. Образовательная нагрузка, выIIолненнzuI в порядке замещения временно отсутствующих по

болезни и другиМ притIинаМ педагогических работников, оплачивается доrrолнительно.
'7.I4. Работники, достигшие возраста сорока лет при прохождеНии диспансеризации в IIорядке,

[редусмоТренноМ законодатеJIьством в сфере охраны здоровья, имеют rrраво на освобождение от

работы на 1 рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (лолжности) и

среднего заработка.

7,|4.|. Работники, достигшие предrrенсионного возраста9 и работники- тrолучатели пенсии по

старости или пенсии= за высJryгу лет, при IIрохождении дисIIансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаrотся от работы на 2

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.|4.2. Работники освобождаются оТ работы для прохождения дисrrансеризации на основании

письменного заявления на имя заведующего, согласованного с ним или лицом, временно его

заменяющим.
7 -14.з. Если заведующий не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении,

работнику предлагают выбрать другую дату.
7.|4,4. РезУльтаты рассмотрения зttявления заведующий или лицо, его заменяющее, оформляют в

виде резоJIюции на зzUIвлении.

7.14.5.Работник обязан представить руководителю справку из медицинской организации,

подтверждающую шрохождение диспансеризации в день (или дни) освобождения от работы не

позднее трёх календарных дней со дня прохождения диспансеризации. Если работник не

предоставил справку в указанный, срок, руководитель вправе привлечь работника к
дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотреIIном законодательством РФ.

7.15. Работодатель HaпpaBJuIeT в служебные командировки только о письменного согласия и при

условии, что это не запрещено работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинскиМ

закJIючением, вьцанным в порядке, установленном федеральными законами И ИНЫМИ

нормативными правовыми актаN[и РФ следующим работникам:
-инвалидам,
-имеющих ребёнка в возрасте до 14 лет, если второй родитель мобилизован игrи служит по

контракту. Работники тrредоставлrlют работодателю документы, подтверждающие право на

льготы, если это не было сделано в дату приёма на работу или в период трудовых отношениЙ:

свидетельство о рождении ребёнка, повестку (или справку) или удостоверение о заключении

контракта.
Указанные работники должны быть в rrисьменной форме ознакомлены со своим правом отказаться

от направления в служебную командировку.

8. Врепrя отдыха
8.1 . Работникам Учрехtдения устанавливаются следуIощие виды времени отдыха:

а) перерывы в течение рабочего дня (смены);

б) етседневный (метсдусменный) отдых;
в) выходные дни (ехtенедельный непрерывный отдых);
г) нерабочие праздничные дни,
l) отпуска.
8.2. Работникам Учрея<дения устанавливается перерыв для отдыха и пиТания

гIродолlIштельностью 1 час. Иная продолжительность \,Io}KeT быть установлена по соглашениIо

сторон трудового договора и закреплена в трудовоN{ договоре.
8.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее вре1\,{я работников не вклIочается.

з,1
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8.2.2. Перерыв для отдыха и питанLlя не \,станавливается работникаьt, продолжIiте"тIьность
еяtедневной работы которых не превышает.1 .laca в деI{ь.
8.2.З. Если педагогические работники выпопняют свои обязанности непрерывно в теченllе
рабочего дня, перерыв для отдыха и питаFIия не устанавливается. TaKlirt работнttкаrt
обеспечивается воз]\,Iожность приеN{а пищи в течеI-1ие рабочего Bpeмeнrr одновре\Iенно B\IecTe с
ОбУЧаЮrЦИN{ися или отдельно в специально отведенноI,{ для этой целtr поNIещении.
8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдьж).
8.З.1. Продолжительность еItенедельного непрерывного отдыха не N{ожет быть мепее 42 часов.
8.З.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляIотся два выходных дня в
неделю (суббота, воскресенье).
8.3.5. !ля работников с иным режиN{ом работы порядок предоставления времени отдыха
определяется лок&цьныNI нормативным актом Учреlкдеrrия или трудовым договором.
8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продол}Itительность рабочего дня сокраtцается на
один час.

Нерабочип{и праздничныI\,Iи дняN{и в Российской Федерации являlотся:
- t,2,3.4, 5, б и 8 января - новогодние каникулы;
* 7 января - Рождество Христово;

- 2З феврачя - !ень защитника Отечества;

- 8 ltapTa - Международный женский день;
- 1 шtая - Праздник Весны и Трула;
- 9 пtая - !ень Побе:ы;

- 12 июня - Щень России;

- 4 rrоября - flень народного единства.
работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исклIоLIениеI!{ случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и
выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных
дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.
8.б. Работника]\,I предоставляются ежегодные отпуска с сохране}IиеN,{ N,IecTa работы (долхtности) и
среднего заработка.
8.б.1. Работникапl предоставляется еяtегодный ослiовной оплачиваепtый отпуск
продол)Itительностью 28 календарных дней. Работникам, иtr{еющим трёх и более детей в возрасте
до восеN{надцати лет, е)tегодный оплачиваепtый отпуск предоставJIяется по их я(еланию в удобное
для них вреN,Iя до дости}Itения млаДшиN{ иЗ детей возраста четырнадцати лет.
8.6.2. ПедагогиЧескиМ работникаМ предоставЛяетсr{ ехtегодныЙ основноЙ удлиненный
оп:rачиваемый отпуск.
8.б.3, Порядок и условия предоставления еяtегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска устанавливает Правительство.
8.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск N,Io}KeT предоставляться иным
(непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предуOмотрен нормативным
правовым актом Правительства.
8.7. РаботНикам, занятыМ на работах с вредныМи и (или) опасныN{и условияN,lи труда, работникап,r,
и\{еющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а так}ке в
др},гих случаях, предусмотренных Трудовыпт кодексом рФ, предоставляются ехtегодные
дополнительFIые оплачиваемые отпуска,
8.7.1, Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия
труда на рабочих местах которых по результатам специапьной оценки условий Труда отнесены к
вредныА,t условиям труда 2, З или 4-й степени либо опасным условиям труда.
Минимацьная продоDItительностЬ ежегодноГо дополнительного опJIачиваеN{ого отпVска
указанным работникам составляет 7 календарных дней.
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ПродолжИтельностЬ ежегодноГо дополнитольного оплачиваемого отIIуска конкретного работника

устанавливается трудовьш договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашенияи

коллективного договора с учетом результатов сгIециальной оценки условий труда.

8.7.2. РаботникаМ с ненорМированныМ рабочим днем предоставляется ежегодньй

дополнительный оплачиваемый отпуск.
Продолжительность отпуска работников с ненормированньlм рабочим днем составJIяет три

календарньD( дшI.
8.8. Продолжительность ежегодньIх основного и допопнительных оплачиваемьIХ отпускоВ

работников исчисляется в календарных днях и максимfuIIьным пределом не ограничивается.

8.9. Нерабочие праздничные дни, IIриходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

8.10. Стаж работы для предоставления ежегодЕых оплачиваемых отпусков определяется в

порядке, предусмотренном Труловым кодексом РФ.
8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем Учреждения,

8.12. Учреждение утверждает график отIIускоВ не позднее чеМ за две недели до настуtIления

следующего кiшендарного года.

8.13. о времени нача,tа отпуска Учреждение извещает работника шод подпись не позднее чем за

две недели до его начала.

8.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренньШ тК рФ и инымИ

федеральными закон€II\4и, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляетQя по их желанию в

удобное дJUI них BpeMlI:

-работникамдо 18лет;

- родитеJuIм, оrrекунам, irопеIIителям ребенка-инвалида до 18 лет;

- усыновитеJuIм ребенка в возрасте до трех месяцев;

- женщинам до и rrосле отrrускапо беременности и родам, а также rrосле отпускапо уходу за

ребенком;
- мужьям во время отIIуска жены по беременности и родам;

- работника]\4, у KoTopbD( трое и более детей до 12 лет;

- инвалидам войны, BeTepaHaN{ боевьж действий, блокадникам, работникам тыла;

- чернобыльцам;

- женам военносJryжащих;

-работникам, rrризванным на военную службу по мобилизации или поступивших на военную

службу 11о контракry либо заключивших контракт о добровоJIьном содействии в выполнении

задач, возложенных на вс рФ - в течение б месяцев после возобновления действия трудового

договора.
8.15. Учреждение продлевает или переносит ежегодныЙ оплачиваемыЙ отIIуск с учетоМ
пожеланий работника в сJIучtu{х, предусмотренных трудовым законодатеЛЬсТВОМ.

8.16, По соглашению между работником и Учреждением ежегодный опJIачиваемый отпуск может

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отIIуска должна быть не менее 14

календарных дней.
8.17. Учреждение может отозвать работника из отпуска только с его согласия. Неиспользованную

в связи с этим часть отпуска Учреждение предоставляет по выбору работника в удобное ДлЯ неГо

время в течение текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год.

8.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8,19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, rrревышающая 28 календарЕых днейо по

письменному заrIвлению работника может быть заменена денежной компенсацией /на усмотрение

руководителя/.
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При суммировании ежегодных оплачиваеN{ых отпусItоВ илИ перенесении ежегодного

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией N{огут быть заlтенены

часть каждого е}tiегодного оплачиваемого отпуска, превышаIоrцая 28 календарных днеt,i, и"ltr

любое количество дней из этой части.

не допускается за}tена денехtной компенсацией ехtегодного основного оплачивае}lого отп),ска I,i

ежегодных допоJlнительных оплачивае]чIЫХ ОТПусков беременны]\{ женщина\l и работнIIка\{ в

возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникаN{,

занятым на работах с вредными и (или) опасными усJIовия},{и труда, за работу в соответствуIощих

условиях (за исключением выплаты денетtной коА,{пенсации за неиспользованный отпуск при

увольнении, а такN{е случаев, установлеI{ных Трудовыпл кодексом РФ).

8.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсацияза все неиспользованные

отпуска.
По письпtенномУ заявлениIо работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены

е\{у С последуюЩим увольНение]!I (за исключениеп.{ случаев увольнеi{ия за виновные действия).
Прlт этоп,t днем увольнения считается последний день отпуска.

Прrr увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующи]\,I

YBo,-lbHeHIIe}{ N,Io}KeT предостаВляться и тогда, когда Bpe}lrl отпуска полностью или частично

выходIlт за пределы срока этого договора. В этопt случае днеп.l увольнения также считается

пос:rеднttй день отпуска.
8.21. ПедагогическиltI работникам Учрелtдения не pe)te чем через каждые 10 лет непрерывноЙ

педагогической работы предоставляется длительныЙ отпуск сроком до одного гОда.

Порядок Ii условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный норшlативный

правовой акт.

8.22. Работпики N{огут переводиться на удалёнпую работу по согJIашению сторон, а в экстренных

случаях - с их согласия на основании приказа руководителя по основttой деятельности. К
эIIстреIIны\.{ случаяN.l относятся: катастрофа природного или техногенFIого характера,

производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводне}Iие, зеN{летрясенllе.

эпIiдеt{ия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.
8.22.L Взаиплодействие ме}кду работниками и работодателем в период .yдаllённоЙ работы
осушествляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах - наприN{ер, WlratsApp, через

корпоративный портал.
8.22.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных работниttов, порядок их вызова

I]a стационарное N,IecTo работы, а также порядок предоставления ежегодного оплачиваеN{ого

отпуска определяется трудовым договором или дополнительны\.{ соглашением к трудово\.{у

договору.
8.22.З. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является основанием для
снижения им заработной платы.

9. Пооrцрения за успехи в работе
9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обу.lении и воспитанлtи детей,

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффеrстивлrуIо работу и за другие
достиrtения в работе могут прих.{еняться следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами.
9.2. Поощрения применяются работодателеN{. Представительный орган работников Учретtдения
вправе выступить с инициативой поощрения работниttа, которая подлежлIт обязательноп,tу

рас сN,{отрению работодателем.
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9.З. За особые тэ\ _]озые зас--l\,гI1 работники Учреrкдения представляются к награждению ордена\lrI.

N,{едаляNIII, К ПРIlСВr,-lСнIIю почетных званий, а так}ке к награждению иN{енныN,{и х.Iеда]Iя\III. знака\II1

отличия и гра\lота\III. IiHЬL\III ве]о\IственныNIи и государственныN,{и наградами, установ-rIенны\III

для работнIIков законо.]ате-.tьство}1.

9.4. При пpII\IеHеHIIII \1ер поощрения сочетается материальное и NIоральное сти\{),х}lрованIiе

труда. Поошренrlя объяв.rяются в приказе (распоряяtении), доводятся до сведения всего

коллеItтиВа Учре;кденлlя II заносятся в трудовуIо книжку работника.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом Учреrкдения,

настоящими Правилами, иными локаJIьными нормативными актаМИ, ДОЛЖНОСТНЫМИ

инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

|о.2. За нарушение трудовой дисциlrлины работодатель может наJIожить следующие

дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) вьговор;
в) увоrьнение по соответствующим основаниям.

9.з. До наложения взыскания от работника должны быть затребованьi объяснения в письменной

форме. отказ работника дать объяснения не является основанием дJuI неналожения

дисцигIJIинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное

объяснение.

[исциплинарные взыскаЕия налагаются непосредственно rrосле обнаружения простуIIка, но не

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считаrI времени болезни или пребывания

работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа

работников.
,Щисциплинарное взыскание) за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдеЕие

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленньD( законодательством РФ о

противодействии коррупции, не может быть гtрименено позднее шести месяцев со дня совершения

проступка) а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

,щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии корруrtции, не может

быть шрименено позднее трех лет со дня совершения простуIIка, В указанные сроки не включается

время IIроизводства по уголовному делу.

,Щля некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные

сроки привлечения к дисциплинарной ответственности.
10.4. За каждое нарушение труловой дисциrrлины может быть наложено только одно

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка,

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника И его

отношение к труду.
10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в

трехдневный срок со дня его издания.
10.6. Если в течение года со дня применения дисциrrлинарного взыскания работник не булет

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциIIлинарного
взыскания.
10.7. Руководитель шо своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатаЙству

заместитеJuI или представительного органа работников Учреждения имеет ПраВо

снять взыскание до истечения года со дня его применения.
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1 l. ЗаключlIтельцые полоiкения
1 1.1. Настоящие Правила утверждаются руководителем Учрехсдения с yLIeToN{ NIненIIя

представительного органа работников Учреждения.
1|.2. С Правилапли должен быть ознакомлен под подпись каяtдый работник, поступаюrциli на

работу в Учреждение, до начаJIа выполнения его трудовых обязанностей,

16
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