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1. Общrrе полоiкеrrия

1,1, Настояцие Ilравила являются локаjlьяыlll нормативЕьl]f aKToNr. рсIлап{еrtтируюпlи\I в

соотвеLс,I]lии с'l'рудовым кодексом Российской Фелерации и иныпrи федералыrыллrI законаN,lи l1o-

рядок l1риеNlа и увольтrеrtия работников, освовItые права. обязаннсrс,ги и о,l,веlствеllяость c,Iopo1]

трYлоl]оl о лоfовора. ре>rtипл работы, врсitlя отлы\а. llриNlеL]всlrътс к par.it, tHtrKiLrr vеры поопIреltllя и
взыска!lия, а такжс иные ]зоllрось1 рсl-),jти|ованиt rp\jUBb]\ отн,)ш(ний в l\1уllицип&lьнод,t alJ1o-

Ilo\llloll]loпTкo-rтbl]oм обрtLзоватсльном учреждеlши цеЕтре развития ребепка - деlскоNr саду N9 167

горола '[iоплеrrи (дмес по тексту - Учреждевло, Работодате-'lь),
1,2. Настояпlие Пра]rй!а распростраЕяются на всех лпц! заключивших тр}ловой логовор с

Учреlrrлеrrиепr (дмсе по,r,екст,ч Работники), и являrоrся обязательными лхя rrриNlепеяия и собJlо-

.]сЕия.
L3, Правила устапав]lиваIот взаи]fllыс права и обязаяЕости Рабоrода,tе'ltя и Работтrrп<ов. ol-

встственtюсть за их соблtодеrrие и исполвсние,
Насrояцис Правила иN{еют cBoeii целыо регvлирование труло]]ьlх о]ilоптсни!1. устiulовлснrlе

оl],I,иIliJlьIiоIО труловоfО распорялка: ухучшенис орrанизации ,|рУЛа) укрепгt(llис 1р) loвnli Jlt(u]]-
1l,]IIiIiы,

1.,:l, Вопросы. связанные с приN{еЕеiIио]\,t насI,оящих Правил, решлотся завелуIоUIиN{

УчрехдеЕия, иными лицаIIи из числа адN{иIlистративно-управлстilIеского 11ерсояала в llpe](e-

xi]x llредоставлеllпбIх иNI прав, а I] c]I) чаrlх. прсд}сNlL)lреI]I]ых дсйств},lощиNl зarкоЕоjlатс]lьс],l]ом и
(или) настояulими Правилirми) с учетоlt мнония выборIrого профсоIозхоfо oplalra (профсо}озllого

liоNlи,I,е,Iа) либо по согjIасован!lю с нлl\ш,

2. Порялок прпелrа paбoтttrrKoB

2,1, Трул работпиков Учрежлсния регу"rируеIся путеl!{ заlijпочеIrия. изNIснсния. iюtlоjr]Iсяия
и прекраtт(еIJия инд]]вилумьЕьiх трудоrrьш логоворов.

2,2, Поступаюпlие Tla рабо,Iу R Учрсжление, 1lри заклюtlснr]и трудоrrоfо логовора. llре]L],яв-

. паспор1, l],lи иной ло!iуItеЕт, улостоверяlощий ли,lность (за|раЕи,]Iтый llacrlop,I для Jlиll. по

стоянLlо IlроживаIоцIiх за границей. которыс BРelletlпo lIаходятся ха территории Рq); !,лосl,овС-
pcllIle ]rиLIЕостИ иJlи воеЕвьтй бихе,I - для военнос]Iу}капlих; ихые j(окуNfеIl,гы, вьц{авае}lые ор,

гаЕаI\ли t]I1vTpcHrlиx де-1, vлостоверяюtllис личхос Ib гра,кдшlиI1а);

. труловую книr(ку, за исIопочеЕисм сп) чае]J, коIла тр)лОвоЙ логоrrUр заклюriается ]]IIервые ихrl

Работlrик поступаеТ на рабоry па усjIовИях вllешЕего сов\lес,lитсльства,
с,граховос свилеIелЬство lосуларствеIlтlОго [еЕсиотlЕоfо с,Iраховавия, за исклiочепие\1 случаев!

коfла трудовой договор заклIочастся вхер]]ые;

. доtiуNlенты воиllского уче,га для воеIlпообязаЕных и лIIц, подле)каI]Iих пl]изь1]]),яа воеltllую

с,rу;кбу;



. ] 1i],]leilI об образованитr, о ква"ll1фиl(ации lljlи lliLц]чии сllециапьЕых знснии пгll пtrсl\1llс-
,, гJ] l., lгсJ\lL, ц\lL,(ll(,llJbHb,\ {н.]нllи.

. _ :tB(J о пi]Jlичии (отс),тствии) суilи\rости TI (или) фаlсе \foJot]llofo ljрес]lе](ования (Феде-
:::]ньп'l закон от 2З лекабря 2010 f. N З87-ФЗ "О вЕесении из\tенеrrиi.i в стаIыо 22,1 q)е,]сраль-

-aal] laкolie l'o fосY]]арстве!шой рсгIlстрации юрилических jtиц It ]]хди]]ил),aLlыlъlх прслприпи-
,l: .]lcti'' п Трчловой кодекс РоссиЙскоЙ Фслсрации ',

] ], Iрудовой договор заIijIючается в 2-х экзсN{плярах. каriлый fiз коtорых подоисьтваегся
_ :,]нil\tп, одLlн ]кзе[о1]1яр передаотся РаботЕик},, дрYгой храlllllся в ]lиtltlоii деле лоследI]его lJ

.:., ,-a ка,]ро]], На экзе\lп-'1яре Работодателя Работпик c,raBr,r,r ollleтKy о попучснитl своеfо l)кзеi\l-

:: :.::.] .tol or]opa.
_., lг:,l(.вги UIUDop чl ж(, lэl',lю'id.'.' J lj,,,pc_]e]el, jt,Ili (|аоdf ч1 сгп j |с,о|се',,е

,:.,-rпыii труловоЙ лоfо]]ор), СрочЕый Tp}.ToBoil .!UгUвор \loI(eT ]JЁ]плrlаться по иtlIlци111,1ве Рабо
. :_iтс,lя в сj1},чаях, оIIредслснньтх ч, 1 ст,59 Тру.rовог,-l кодскса I)Ф- СроlltltЙ tрlцtrвоii lпгllвt,р
lj.,raT закJIочаLься по соIлашеllиlо сторох r,pяoвolo jlоговора в с]1},чаях. llре,цусllотрснных ,1, 2

. 'О | р, ,, рсlп кп |е j,| Р(Т,,

2,5, При закхючсЕIlи трудового доfоl]ора соfjlаIтlснисl\{ сторо1] N{o)t{eт ol,I,Ib об)сJовлсно Llc-

::i,Ilа]tие работнrка в цеjlях 1lроверки cIll соотвст(т]lи! пор\ чJ(\Iой рхботс. Ycjloвrrc об l1cllblI'alllltJ
i iillзывестся l] lр)ловоN{ jIоговорс,

',h, l. и lри 1_(лю,Iсни,I lг,, oB"Ill Jl, UbJp_ , HiIo .. бь trt п; ll," c,lL] _ l(_.1,1io L n, .

illlя lt (или) усlовLlя tlз чliсла прсj{ус\tотренных с1, 57 Тру,лового кодекса РФ. го ],Io не являстся
t]a]lOBл{пc\I л-lя призllаl1l]я тр)-.довоIо договора хезакjlоченЕылr или его рас,горхеllия. l}\J]оlrой
1оговор jlолжеIl бьlть допо-lнсн всдоотак)щи\4и свелеfiияN{rl !I (ттли) ус:tовияпlrr, При этсrм нсдосrа-
;t]lIIIle сl]еления вносятся леrrосрелс,r,веЕно в тскст тру.цового лоfовора, а нсдостатотцI]е },с]lовия
L)Ilре_]е:lяlотся приложехиеNl к трудовоNfJ ]lоговог) ltlJo оlде,]ьfit,lNI соfлIlтпсllис\{ cTopolt. ]аклюrIа

e\lri\1]] пись]\{свной форNlе, которыс,вп!lютс{I неоlъеNl Le\]oi] чatстью т11}]тового,lIоI.oвора,

2,7. I1ри фактическо1\1 лоllушеЕии Работlика к работе. Работо,цатсль обязан офорпll],I,ь с ниNI

гр\:1овой jlоfовор в письN{еIlхой форпле не позднсс трех дней со дllя фактичссксlго jlопущеllия Ра-
боltrrlltа к работс,

2,8, l]a осповаrrиИ лIlсьl!снвогО сог:таше1Il1я Рабо.I.нлк и Работодатель l]Ilpalle заклк]llillь
lр\,;lовой доfовор о работс на усло]]иях BH!,rpeEнelo coв\recт]],Iejlbcll]a (в свобоlн,lс'пт (l(1l0]1нllй

рабогы вре:"tя),

ТрlJtlвыlt логоворопл iloxeT бьlть прс'I}'с\tотрено ]lec1(oxblio ]rapIlaHToB соR\lсщеlIия:
. lоllо]lliлтсльная рабоl,а rtо ]р!гой профсссl.]и (лo;utrrocrr,T) - совl\fепlеtlие Ilро+)ессйй (доlяiIIо-

стсЙ):
. ]]опоjlllи,I,е]lьная работа по Tarioir iкe 11рофессии (до-rхностu) - расri]иреяие зов обсjI)rliи]lаllrlЯ.

rвсrrт.тсние объема работ;
. ]Lхюjхrиlельная работа rcarr rrо,чру,той, так и по Taкoii nie профессиu (лоля;ности) хри испол-

нсtlиIi обязаtпlос,Iей BpeNIeHEo отсутствук]щеfо рабо,Iпика,
За вътполtlяелrую по совIrсстительству рzбо,rу РабоTвику произвоjчIтся лопjlата, Срок. в тсчс
,lcl,U UpU о PaoolHl :о'lel воlпJll,яlD_]U,,U1,1и е]Lн]t^рабпl).\,е.,,Ilсl\,i,l1, 1с,,J, ." .,lJ

rrав,rиваются РаботодателеI1 с 11ись_\1еоl{оr о соIjасия Работвика,
lIprT этоit Рабо,rrrик и.\1еет право;Iосрочно отказаться от вьпlо]I11е ия,цо] о,qнитс,г ьнпli рзllrlы..l
рабо,I,олаr'ель - лосl]очrто oт\lelll1lb хоручеlше о ее выпоJтlснитl, предl,прЕтив r,rб lLоч ц.lгrrо
cropoнy в письi\lеllllоЙ форме Ее поздЕсе. чсN,I за Tpll рабочих лltя (с1, 60,2 Трудового liодекса
рФ,),

2,9, lIри заклк1.1еttиrt fрудовоfо договора впервые,rруловм кЕи;iка и страховое сl]идетсль
с гво госчларствсЕноIо пеllсиоЕItIого сц)аховавия о4)ор\lJlяlоr,ся Работолатс-те\{,

2,10, С] соrласия каfiдидата на вакаIlтнуlо лоDtiltостБ Работодilтеjlь L1]\lee,I tlpa]]o Ilpoвcc'l'!1 'Ie-

стlц]овантlс лJlя оцеfiкli сго соо,l,веLс,lLl]]я lре[]овirнияNL п|еJъяL]]яс\lы\l к :laнTтoii,,lojI)lillocIrl (про

фсссии),
2,1 1, i lplTcrr rra работ!, офорrfпяется пp]llia]loll1 завед,\юцсIо. изjlа]tllы\l 1]а осllовани]l закJIlо-

че]хlоfо тр),дового лоl оlзора, Содертiаllис приказа ло-lrliпо соотвстствоваl ь ус]Iовllя\l заклюrIснно-
го лоfоllора. l]риказ объявjIяется Работниrtr пол гlаспl]ск\ Lr lрехIнсвный срок со дхя фа.к,Iи.Iсского
1lачLlа работьт.



2,12. На каждого Рабоl.ника_ проработаRшего cBbTlue пяти дЕей. ведуlся труловые кпихки (вслучае, если работа у Работодатсля явjlяется для_Работяика осЕrовной), fi lpy.roByto кни)сiч ]]1Io,сятся с]lедеЕия о рабоtrrике. выпо-lняеNIой им работе, переволах Еа др,\rую лостоянЕуrо работу 1.1об увоiьхеЕии работника. а таюIiе основания лрекраfilеIlия трудовоIо ](or.oвopa сведсIlйя олаIраriдсЕиях (llоощретlиях) за vспехи в рабо,ге.
2.1з. По,iелаIlию Работfiика, свелеЕия о работе по совместительст]lч вхосятся в трулоLrчюкпи)шq/ по llec,Iv осiIовЕой работьi t{a основании соответствчющего заJIвления и докч]\rеIt.l.а. пол-твсрltсдающего работу по совместительс]твy.

3. Измсление труловоr.о логовора

в трудовой договор происхолит по иЕициатйвс Работпика и rи-rи)
з,], ВпеоеЕие изменсi]ий

Работолатсля.
3,2, Измепепия в трудовой логовор по иilициативе работодатсля вноOятся

опредспепньIх стороllа]\Iи условйй договора. вклточая:
при из]\fсi]елии

одi]ого
З,4. Бсз лолччепия согласия работнш( N{оr(ет быть персвелен Еа другую работу на срок до

. изN{епеIlия оllреде'пенньш сторонами условЕй трудовоfо дого]]ора ло хричипаr{. связаЕllы\I с]Iз\lсЕrениеNI оргаfiизационЕых или тохlrоло1.1rчсских условий труда;. перевол на другlто работу,
З.З, ПереволоN{ Еа другую работ) лризнJю Iсs (с l, 7 2 1 Tpy_lc,Boro Kol(elica 1rФ) i. постояЕЕое илл! ]]pcMelIHoe rtзIfеЕетlие труловой !Ьункции Рабоfttика:. IIостояIIнос или BpeМeEltoe из\lеЕеIrие ctpyкTvpтlofo подразделения. в котором работаст Работ-нйк (ссllи структурЕое подразде-11еЕие было укaLзано в трудовопл логоворс):. Ilеревод на работY в друг}то llecтEocтb вместе с РаботопатслеN,l
По соглашению сторо! (в пйсь]\IенЕой форrlе) Раt]отник,\Iо)liет бь]ть Bpeмe]IHo переведен Еа

,цругую работу па срок ло олцого года, а в с-[учае, коrда такой лерсвол осуцесlвляеl,ся для заме,пlепия вре\lсЕпО отсутствуюIдеlО Работпика, за ко,rорыti в соотвотствий 0 закопоII сохраняется
п{есто работыJ - до выхода этого Работпика па Dаботч

_ Если по оковчаНии срока псреI]ода хретtrrяя работа Работхику пе прел(]сl.авлсЕlаJ а oli IIe по-
фсбовчLп ее предосТавлеЕия и прололжает работа1,;, то yc. ourra 

"o.n"or"rriu" 
.' Bpej\le'HoN' xal]a*r.e

ре хереrrода уr,рачивает си,lу и 11ерсвод считается постояЕllы\I.

l]ого с_tуаrая Еа лроиз]золстве, поr(ара, ЕаводцеIiия)
,rии и в любых исклютIительЕых случаях, ста]]ящих
\,словия всего насслеIlия иJllt его частй

l{е-пью такого перевола мo;KeT быть
пcitlle их лослелствий:

только lrрелотвращение указахньц с-qrчаев и]ш yct.pa

N{оr(ет оыl,ь вре]\fсi]lrы\f ипи

Если Рабоlrlик, IlуждаlопIийсЯ в соответствиИ с медицйнски\,1 зак]llочеtlис\1 во Bpe'e'll'o.,
пере]rодс па другуlо работv па срок до четырех ]\tесяцевJ отказывается от псревода либо соответ-ств\,ющая работа у Рабо,rодателя olc\Tcls)cT. то Рпботолателl, обqзfur на весь указfuпlый в ]uсли-

месяlIа в следуIотдих случаях:
1) катасr,рофы природЕого или Texnol снlrого характера, производствеЕЕой аварrIи. песчаст-

голола! зеl\lлетрясеIIия! ]пиде\jllи и-пи эlIизоо-
под угрозч я(изflь и-rlи норIlальлыс жI4знеll}iьlе

2) простоя (врел,rенной приостановки работы по Причиtrаrt Эконоtчtичсского. тсхпо-lогичеcкolo. тсхпичсского ихи орr.аЕизациоtlного характера). Ееобхолимости предотвращения уничто-,fiепия или 1lорчи имущества либо замецеIiия BpeMeEIlo отсчтс.r.в\,ющ"го рабоa"ика. ссл" nceназванпые обсl.оятельства r]ызваtlы чрезвьгrайIrьлvи обстоятсльствапrи,
l lри этом перевод Еа рабоrу, требlтощlтО более низкой квzrпификецйи, jLопчскается ,'.o-r]b.o с,l,]сь\lснчо, l, соJ.ldсия Рабогrrлкr,
З.5, Работllика, лчтtдаIошеfося в лсревОде rra лругl,rо работу в соотIJе,гствии с i\lедицихски],1

зак,-llочепие]\L выдаiлrь]ýl в порядке, yc'a'o]]]Ieli''o^{ федсраrьпылrи закон!r],[t и иlIьт'ш ]lорtllаIив-
Hbп1l] пра]]овымй актmtи Российской Федсрацип. с его хисьIlенноl.о сог!асия Работодатель обязанперевести па дрчгуIО имеIоцчlося у РабоIUдателя рiбот), LIe прUfивоIlUl(а]аfiнуIо Рабо,rпик} хо со-
с lояяию здороаья,

I lеревол ва друl yro работу tto лlелиrJивскиN{ показанияI1 таюtiе
постояlIныNI (ст. 7З Тр}?ового кодекса РФ),



циЕском заклюrIеЕии срок отстраЕить Работника от работы с сохра]е!IиеNI Nlеста работы (лохr(1lо-
сти). В пq)иол отстрансllия от !аботы зарабопlм плата РаботIIпку Ее Еачис-,DIgrся.

Ес-ти в соответствии с NIедицинскиNI заключеЕиом Работник нуждастся во BpcNтeнHolll псрс
воде IIа лруrуlо работу Еа срок более четырех месяцеrr и]м в l1остояllllом tlере]]оле. то при efo o,r-
казс от перевода либо отс}тствии у Работолателя соотвстствуюпiей работьт т1)) довои договuг пгс-
крап{ается в соответствии о п, 8 ч, l ст,77 Трулового тrолекса.

3.6, flопускается из 4енение усл,)вий труlовоrо договора по инициативс Работолатсля. ко
гда определенньlе сторона\lи усховия трудового договора не могу],бь]lь сохранены по приllиllаNl.
с]]язаrlпым с измеЕеЕие]чi оргfitизационньп или гехllо,IоIи.Iеских }словий труда (изменеЕия в тсх-
IJикс и технологии произволсlва. струк,гурIrая реорlаrtизация проrlзволс,Iвir2 др)] и( Uричи]rБr), lx
I.1сключевиеNI изNIеllехия,цудовой ф}'Irкции рабопiика.

О предстоящих ltзмеЕеI]иях опl]еделеЕньI\ сторона]\ш ),сjтовий тг\ lовоrо ,цоговора, а Iаюке
о приriинах] вьlзl]авших lIеобходимость таких изменеIiпй, Работодатель обязаЕ },всдоNfить Работ-
ника в письNlешrой форме Ее поздIiее, rIeM за два Itесяца.

ЕсJIи РаботЕик не соглассЕ работать в вовь]х условиях, то Работодатель обязан в llись!lеЕ-
ной фор\tе предлоr(ить elly др)fую иI{еющуlося у РабоIолате]ш работу (как вaкаятную лолr(1Iость
ихи работу, соответств}ющуlо квiаlификации Работника, так ц BaкallTпylo Ijихестоящуlо до-]ж-
ность т.lли нижеоплачиlrаемуIо работу). Kolopyro Рабоfiйк lloxeт выпо,пIlять с )/четоII его состоя
ния злоровья. При этом Работодатель обязаII llредлшать РаботЕику все отвеrlаюtliие указанны\,t
трсбованияiм вакансии. и\lеlощиеся у него.

lJри отсутс,гвии указлIЕой работы или отказе РаботЕика от прсдложснЕой lrзботы т|} 1rвLrй
доIовор пl]екращается ]] сооlветствии с п, 7 ч. 1 ст. 77 ТрудовоIо колскса,

З,7. В схучае, когда приттины, указаЕньтс в ч- 1 ст. 74 1'рудового кодекса, \1огут llоl]]1ечь ]а
собоrj массовос увольнеllие Работrrиков, lаботолате-пь ]] цеJях сохранения рабоrrих Nlccт имсст
право с учстоNl Nfнения lIредсI,авителыlого opl,fuIa тр)цового коллектива и в порядкс. yOTaHoBJlelt-

пoI1 ст, З72'l'рудовогсl кодекса лля хриля,I,ия l1о(iаrrьllых IIорIlативIlьп актов: вводить рс,ки]\I не-
поjIIIоIо рабочсго лllя (смены) и (или) лехоххоЙ рабочеЙ недели fiа срок до шести месяцсв,

3,8. Ес-ти Работник отказыI]ается oI лролоJхешirI работьl в режиNlс тlсполЕого рабочего лtrя
(спtепы) и (или) неполЕой рабочей I1едели) то трудовой .1оrовор рзсторгается в соответств]lи с л, 2
части ] ст. 81 Трулового кодекса. llри это}I Работнику предоставляrо,t,ся coo,IвelcrByto]tlиe гаралl

l,ии и ко1\1l1еllсации,
Ошlепа ретiиItа нсполноIо рабочего дня (смены) и (ихи) ЕеполЕой рхбочсй Fелсllr ]]itlree

cpoкal IIa которътй они бьши устаlовjlехы, хроllзводпся РаботодателеN,! с,\птстоl\t NIнсния прелсlа-
витсльI'ого орIаЕа трудоl]оI,о ко-'Ulектива,

З,9. ИзNlеl1епия определеяЕых сторонаNIи \словий тр\довог..' доI,о]зора, вl]олипlые в соотвст-
ствии с ст, 7,1 l'рудовоrо колекса, Ilе лолrolы ухудшать поjIожсIlис Работника по сl]авнеllиIо с

устал]овJIеlпtьlм ко,]t]tективным логовороN,f ,

4. Прскрап(енпс тр}лового логоRора

:1,1. l IрекращеIlие ,rрулоj]оl о лоt,о]]ора моr(ет иNlе,rъ место только по основаllия]чl! прелу
с\lотреЕпым лействуIощим ]акоllодатсльствоIl. ОсЕоваЕия прскрапlсния трYлового логовора оllре-
лелеЕы в ст, 77 'l'рулового кодекса.

4,2. Соглашепие стоDоп (осfiоваЕие - II. 1 ч.1 cr,, 77, Трудового колекса) Тр}цовой договор
мохст бьпь в ,lюбое ]rреп,lя расторIпут по соглашеЕиIо стороII трудовоfо договора,

4,З,Истечснис срQддjрfдqдqlqJq!щ (х, 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодскса), за исключеlш-
ем схучаев. когда труловые отЕошеrlия фа(,I,ически продолхаются и Еи о,цна иl \:Tol]oн нс поlребо-
ваlа их прекраIт{сния,

Срочный труловой договор расторгается с истечеIlие[1 срока его лейств!lя, о rlcn Работпик
хрелу[рехлается в письN,Iенной форNlе lre Nlerlee чем за трII капеяларных дllя до уво"lьtlепия,
Тр}довой доrовор. закJIlочеЕный на вреN{я выпо-тЕеliия опредсленIlой рабоl,ы, рас,I,орfается по за-

всршснllи этой рабо,I,ы.
'lруловой логовор, заключеЕIlьй Еа время исполнсllия обязанlrостеr'i отсу,l,сT]]чlоцего Ра-

ботtiика. 1]асторгается с l]ыходоIt этого работника Еа работу.



предупреждениЯ об увольЕеIiии трудовой доl.овор не был рас-
Еа увольясЕии. то лейс.r.вие трудовоIо договора lIродолжается,

4,4. Расторжелrие тDYдовото договора по ипициативе Рабо.lника (п.3 ч. 1 ст. 77 Трудового
кодекса).

Работник илtеет право расторIпуть трудовой договор, Ilредупрелив об это]v Работо]Iате!я в
пIlсьметlЕоЙ форме за две Еедели, По сог]пшеЕию NIежду Работником и Работолателем трчдовой
]оговор может бьць рас,rорпlут и до истaп"rо" aроо" ,rр"щпрежлеЕия об увольтiепии.

В слччаях, когда заявлеIlие Работника об } вольнсЕии по еIо иниц;ативе (ло собствепноIuту
;келапию) обус-T овлево невозt{ожЕосIью прололжеЕия им работы (зачислеlше в образовательlluе
vчре,iление, вьlхол Еа l'еI]сию и друIие случаи), а такr(е в случаlIх ус,l,ановпеltдого Еарvшения Ра-
оотола'l'еjlеп'{ заколов и иttьц норtrlативЕьlх правовых акТоВ. соЛер)riащиt хорl\fы 'IруДового llРaвa,
\,сjlо]rий трудового Лоl,овора РаботолатеJь обязаll расторгнчТь lрудовой логовор в срок, !казанньп:i
в заявлеfiии Рабо,rllика,

До истсчеЕия срока llредупреr(лсilия об увольнеЕии работпик иNlсст лраво в лrобое врелrя
отозвать свое змвление. Увольненпе в это]чl случае Itе производится! если на его место lre прllгла-
шен в письмеппой форптс другой Работник, KoTopo]\Iy пе можеr бьтть ol.l(illaнo ]] заключехие тру-
_IoBoIo догоl]ора,

по истечении срока предухреждеЕr.rя об увольнснии Работпик ил,rссl лраво прекратить ра-ботч, В послслпий день работьт Работодатеlrь обязан вьIдать РаботЕику трудоrrуIо кЕижк). другие
--tок},\rсЕты, связаЕI]ые с работой, по пйсь\fеЕному заrlвrlению Работника и rrроuзвести с ниI1 окоЕ-
чательЕый расчст,

Если по истечении срока
торгнут и Работник не пастаивает

'1.5, Рас,rоr'тtение
fo ко.цекса):

9цд (п.4 ч, 1 cI. 77 Трулово-

. ликвидацииучреждеяия;

. сокрaшlехия tlис,ПепIlости ипи uJTaTa РаботЕиков;
, несооLве,IствиЯ работтlика занимаемоЙ долjt(llости и!и выполlrяе]\{оЙ рllботс всJIелствие ilело

с,гаточЕой кваJификации. полтl]ерждеllноЙ резуJьтата]чlи аттестации;
, ciller]bт собс,I,]]енВика имущества учреr{{леяиЯ (в отfiошениИ руково:lиlе]lя учреr{дспия! его за-

местите]lеЙ и глав!iого бухгаtтера);
. ЕеодЕократIlоIо неиспоJrllения Работпиком без уваlкительllых причиlt тр}довых обя:]аЕносlей.

ес-ти ojl иNIеет дисциплинарlIое взысканис;
. одЕократноIо грубого Еарушения Рабошиком тl]удовых обязанltостей:
а) проrула, ,I,о есть Отсутствия flа рабочем месте без увaDкительl]ых причиll в ,IечсЕие всего рабоче-

го лня (clteHbT). незаrrисимо о,r еrо (ее) Продолжительпости] а так)ке в схучае отсутс].вия ва ра-
бочеNf \rесте без уважительньD( при.tин бо,тсе rrе,гырех часоВ подряд в течеltие рабочеrо дIlя
(сvень1);

б) поя]rJения работника ва работе (rra своем рабочеt"l месте либо на территории \чрежления - рабо-
тодатехя ил!I объеIiта, Iде по поручению работодате,пя работltик дол)кен вь1l1олнять труловую
фчнкциrо) в состояпии аJIкогольного, наркотического или иIlого токсического оlrьянсllия;

в) разfла'llсl]иЯ охраЕяемоЙ зд(оttом тайI'ы (госуларствепtкlй, ко]чi\lерчсской. служебной и иIlой),
сl,аrrшой изrrестной работнику в связи с fiсполхением иNl труловых обязаllностей. в том чис.]Iе
разIл|lшеIllJя персонапьЕых даЕIlьLх друIого работника;

I ) совсршехия по месту работы хищепия (в ToNI числе пrелкого) ,1-жоt.о и {упlества, 1]асl.раIы.
\,\fьпllлеfiltого его упичтожения или поврсr(деltия, устаltовлеlJlrых вступи]]шим в зако1IIlуто си-
jтY приfо]зороi!l с)да или постановЛепием судьИ, оргаЕа, лолжностllого лица. упо,1llомоченньтх
рассIlатривать дела об ацмиrlистративrrьтх правопарупениях;

-1) \,становJlеllного комиссией по oxpaile труда или упо-{I]омочеltньпt по охраве .r.руда нарушехия
работникоМ трсбоваflий охраЕь1 трула, ec,.rit это Еаруше]]ие повлекло за собой T"xoua ,rпaпед-
с,Iвия (нссчас.1.1БIй случаЙ Еа производстве, авария, катастрофа) либо завеломо создаваIо ре-
мьЕчlо угрозу Еас,rуплсЕия та(их последствий;

' совершепия виIlовпых лсйствий Работником. пеuосрсJствеllно обсл))(иваIощим лсЕехЕые и]lи
товарньlе ценности. если эти действия лдот осIlованис д-ця у,граты до]]ерия к lreNly со сторохы
Работодаr,еля;



-,

. совершениЯ работЕикоif. выпо,lilяlоtциi,t в_оспитатеJlьтlые фупкtlии, апtоральаоfо прост!пка.I ccJBvcc и \lU, п с llрпдо,,жеllис\l Jанllой рrбо r-r;, r]р_иляlия ]]еобоUяовсяноlо реш_епия руководите]lе { учреждсЕия. его заNlесlхтс,,яNIи и главllьтм
'l} хlJлтеро\'! ,tослсtсLлеtо jl соб,l]
l'ользов.цiие и.'rи иIlоu ,*"ou ,";iТ';1;;:";:;ХаНТlОСТИ 

И\{УЦеСТВа, EeПPaвo]lfepl,oc еfо ис-

. llродставленияРабо,r.никомРаботt
rlofogopa; 

]ДаТе-ПЮ ПОДЛОЖВЬ]Х ДОКУ]vlеНТОt] ПРи змлючеции трудового

УвольЕеlIие по осtlоваЕиям - сокращения чисjIецIlости
Ехка заgиNlаеrlой долrtl]ости. допуспасIся, если ItевозI{ожIlо
на другуlо работу,

или штата и лесоответствия Работ-
перевесT,и Работtrика с его согласия

(за исключелисv cjly-
в ltсриол пребьваllrтя

]le доп!скается увольЕеЕие Работника по иЕициатйве Работодате:rя
чая ]]иIiвилациИ учреr(дения) В псриод его вре ,Iеп]Iой хетр)ilосIюсобllостй и
в oтllycкe,

:1.6, Лсвевол Работtrика (п. 5 ч

"uo 
no рuбо.ч n лруЙ*у Рпб,jrолоr"оrо

lr]]ольпение осуцествляется IJa
Ilриказом.

1 сг, 77'Jруловоrо кодекса) по его I1росьбе иJи с efo col.,Ia
или переход rIa выборлчю работу (доJrсlость),
остrовании письNfеi+tого заяв,tения рабо,гнлtка, оформляется

а7
ччDетtдqllltя. либо ее Lеоргапизацией 1о. 6 

', 1 
"r. 

7Z ТрудБЙiЙп"";,
При cr"reEe собс,r.веппика имчщества ччрежделия повый собс,веЕfiик 1Iе позлЕее,грех \lсся-IleB со лIL воз]{и(повеi]ил у llего лрава собствепrтости иl"tеет право pacтoplT1\,Tb Tpy/]oBo]i лоfовор с

l]\,ководитслеiI }чреЖ]:IеХИЯ! еГО ЗаМеСТите-lял,rи и главпьпl бухгiLqтсром, 
'

Ct"teHa собственника }lмущес,rва учрсхдеЕия lle являе,гся основаниел1 .rUlя расторкеrrия тру
-'1оl]ых логоворов с другиlr,rи Рабо,rrrтtкапrи !чре)кления,

В с,]учае отказа РаботIIика от продо]]жепия работы в связи Со сменой собс,гвсIiпика йNlчIце-ст]]а ),чреждеrjия1 трудовой логовор прекращается.
При cileнe собсlветlllика имчIлества учреждения сокращсIlие rlислешlосl.и иIи IпTaIa Ра-оогликов лоllускается то,lько посIе госуДарствепItой регистраIIии перехода права со{)ствепшосr.и,а8 

_
па\D1 чqл_о]]цй тDчдового лоr.овоl]а (п. 7 ч, 1 ст, 77'Iрудо"о, n кй.*са),

4,9. отказ Работлика от абот1,. нсобхолимого lJ соотвстс,I,вии с N,Ie-
закjIючетlиеNI N{ в порядке. Iстаlrовлеfiцом ф!деDiацыlыми закоllаillй 1.1 !ll1ьlми

РОССИЙСКОЙ ФивнБL!аи Iл]авоDьп{и aкTal"m Российской ФеIерсuий. пибо отс\ гtтвие \ Р;бо1.()латехя соот-ве-lствуIощсй Dаботы (п. 8 ч. 1 ст, 77 Трудоuо.о ооr"пЪо).-""'
,л,,_л_r::".::1-*:llдающегосявсоответстl]ипсNIсдицпнскиIзJключение\{впрелостав,]tеIlllи

4,l 1, обстоятсльства. нс зависящие от воли cTopotr (п, 10 ч. 1 ст, 77'l рудового кодскса),Трlловой лоr.овор подjlеrкит прек|аще"о,о йiл"-"д1 
".rц,.rп, 

обстояrеltьствапl, не зависящиNlaг во"lи стороя:
. призьтв Работrrика Ilа воехцую сjIужбу или Еапра]]леЕие его Еа заIIетlяlоll{ук) ее аrIьlернативнуюгроttланскую сLrчжбч;
. восстаЕовлсЕие на рабоr.е Работника, ранее ]]ыпо-лнявшего эr.у работу, l]0 репIеr]ию lосудар-ственной инспекции,rрчда или суда;
. нсизбрание на долiкность;
. oc\,l( lсние Рэбоrника к нска]аlиIо.

ствии с приI,оворо]чl суо". 
""rуrr";;i";Т#lfi"'J;ПРОДОЛЖСltИе 

ПРеЖНеЙ РабОТЫ' В СООТВеТ-

' призllfu{ио Работнr,rка полЕосIью i]еспособшыМ к тр)довой JеятеjIьЕос]и ]l соо,l.ветс,lвии с NJe-
]иципскиNI заклIочеЕием. вьцаЕпыltl I] порядкеl устацовленlIоNl федерачrьными за{ов&\1и ипlrы]tfи норN{ативIlыми правовьlлfи актаNIи Российской Федсрации;



, iIltст),плеllие чрсзвычайньц обстояте:ьсl,в, преlц]ствчюцих проJо:DIiсн1l1о ,Iрчловъш оI.11ошс
HI11-1 (]]оенные леЙствия, катастро4)а, сти\t]йпое бедствие. круtrrrая аварля. эпилсilия и,ilрvlие
чрсзвы.rайrтыс обстОятельства), если JJLI]loc обсIоятспьство 1lги.lвi]lLl рстIтеl]иепl llpaвrlтe]lbc1.]]a
РL]ссиilско!i Федерации или оргала rос,чдхрствстll]ой власти соUтвстсIв),Iоrцсtо счбъекта Рос-
.rlI'icKoil Федсрации,

, _1Ilсквамq)икация или иЕое ад\rиIlис,l!ативl]ое наказаЕие, исключаlоп{се ]lоз\lожность ис]lо-lнс-
:]]lя работI]иком обязавЕостей по труловоN{,Y доfовоРУ;

. ;lстсчеllие срока действия. приостаЕоlзленпе действия н.I сроlс болеg дд1,, nnaarueB I.1ли -lumell]]e
rrботника сIlецIiа-пьЕого права (]шцензиИ! Irpaвa н& \,1Iравлевие ,IраlIспортхы\l срслстrrо]\l. права
чl1 l1ошенIлс оруп(ия. др\,гоl о спсциа]lыIого пра]]а.) в сооlвеIствии с федеl]мьrrьшlи закона\1].1 и
iiныllt1 1tор]\{ативЕыми правовы]!1и aKTaIlI] РоссIlйской Фс.цсрации. ccji] ]то в-lсчет за собоii нс-
воз\tохllосl,ь исполIlеlшя работпиком обязанностсй по ,rрудовом}, логовор) ;

. !rI\lcнa решеIlил 0}да ихи oTNIeHa 0IризЕаItие IIезаконпы\1) репепItя госчдар с1 ве н HoTi lIliclleK-
it,l]l 1ра-да о воссr,аховлеЕии рабошика lla работе,

Прекраrценис тр\ловоIо лоl.оl]ора. доп}скается. ес]lи Iiсвозltlо)liпо псревести Рабоrнtlка с его
_ ,I.1сия на iФ\l уlо работу,

J,1],fl"trYrr"rrrra uar""oou"urror* Трrдоп"rпr по]l"r,aопr r-"п rоrur"'Ь,.uu,,опп,п, ,r,*чuоп, np^-
]:] I ]ак,lюrlепия т]]!довоfо доIово]]а. если эl.о на]2lцIеllие исключае1. возNlоrtillос,гь л]]одо]]rltеlIия
].:aLrты (п, 11 ч, 1 ст, 77 Трчдового кодекса),

I'рудовой логовоР прскращаетсЯ всiелствис Еар!шент.lя усталовлснньlх правиjl efo за]i]Iк)-
-j:IIIя. ес,111 llарупiсЕие ]l,их правиJ ].lскjlючает возlfо)tillость продохr(еЕия работьi в с,Iе,l\1ощI.1х
,,:], чэя\:
, lilк.почениС ]рулоl]оaо доlоаора в rIарушсние хриговора сула о лишеilиrl коltкре]I{ого лrпIа

права заI]l1N[ать опреде]lенные доJlriности иJlI.] заllиtiаrъся опрсдеlенноIi дея1( lbHocTl,LU;
. 

^']c,l Ic lГ\ oBljIU _],,,ocooJ Il:l вDlпо.lllс l,,. l'JJolLl. rpn,ll", п^к,l:хll,,U; ,! lhо\l\ и,} о
a!)сг(]янIlIо ]:lоровья в соответствии с IIсдициIIскlшI закJп()четlие\1. вылаЕtlь1\l в cooTBeTcI]l!K)
ле\I поря:L}iе:

. t]Ic) rствие соо,L]]етствчюlлего лок)'Nlента об образоваЕии. если выIIолнение работь] 
,грсб},с 

1.

aпс]Iиi!lьль]х знаI]I1Й в соответсгвиrт с феДерiLпьныNI закоIlо]\{ Илtt ихьпj порNlirIивНЪ]\l 1lpa]orrЫI1]
i]KIo\l:

. в _1р}fих с-l_\,чаях. прелчс]tIоrрен!lьш федераlьньlNl законоltt.
ПрекратI{сние ,rрудовоfо логовора хроliзводи,lся, если нсвоз\{охЕо херевсстй Рабоr.ltика с

: i] lllicb\lelпlolo соfхасия }la дрчr.ую иI[еlоц\lося }, Работодатс,.Iя работч,
I] с]lччае прекрашения тр\,лового доfовора Рабоlолатспь B].1l1Jlilчllвae] Работнику вt,rхолrrое

::,a,.i]]la в pilзNlepe сl]сдl]еfо IfecлrIHoIU lарсбоlьJ, Е(lи BJp\ ш(лиС пл!]lиrl зак]11очеllия ,грудовоl о
_] t]l]t)pa fопчпIено rre по вине Работника,

-1,1з, Во всех сjlyчаях днс]tI ,vlJольнсl]пя Работнltка яв:lяется посхедний деIlь его работл.
J,1'1. Работник, зак;rtочивтllиli ,грудовой договор с }сJювис]\,1 об испьLrаrrr.rи. и\lсст пра]]о рас

:::rI\тьтрудо]зойлоговорвпериодиспытания.прсдупреливобэтоплРабоlолатеjlявпl1сl,\1е]Iной
_ :11е ]а три JIlя,

1,l5. \'вrl;tыrелrие Работхиков офорNfллется приказоI1 заведуюцего с объяв]lенис\I Рабо,Iхи,, ,_. J ) вl. l ,Hel.,.]l г(. lгосl ись,
В ]снБ чrrольтlеIrия РаботЕик} в от.,1еле кадров въцается трудовм кнI]iхка с внссснис-\1 J] 1Iee

: .]all об чвольне!ии, вьтлаюrся (при наrичrти пIlсь\{енвого зая]]лениrI Работника) коllии дотýivсн-
:. aвязанЕi,Iх с работоii, l] 1'o,I,ric дешь tlt rг.lптерtlя лllои.водиl l]ьтп lil_! ]lcc\ cl_\,l\,l, llрllч}ilаIо,
:\aя Работilпк\,

По плсь_rlеrrrrоплЧ заявлеltиlо Рабоrпика РаботодаIеJь обязаIl ]]ьlлать cl!l! rr ]-дневньтii срок.
_i jt]l\1ездпо, надле)tiаще завсреЕltьlе копии локуIлентов! сl]язilllljых с работоii (копi.l],] хрлказа о

:::::.,,.lе lta работr,. приказ&\ о пеl,]сводах I{a друIчю работч. прикlLза об l.вольлеtrиrt с работы. ко-
::i::.,тп\,lовой кIrипо(тr1 справки о заработfiой платс, о периодах работы и др,),



,!,

5. Осповrrые uрава п обяjаЕIIосt.и Рабо,l,нпка

5,1, Работник llleeт лl]аво Еа:
]аJiлlочсltllс. из]\1еlIепие и расторr(ение 1p},'IoBoIt,..{otoBop.t ]] поря,lле и ]1а чс-qоi]ия\, vclaнolt-lcll l\i\ |n. _]ljPb,\| ,JKnHJ,.|,с|L(,во\| 

PU(cl1,]:
прелос1 ав,.Iение работы, предусr\{отреЕtIой 1.рlцовыNI доrоворо!;
рабо.rее rlecTo. соответсl.вуIопIее госYдарст]]еi]lIьIм IIорлтативныл,r требоваltия],I охральт Iрудil ичсловия\I. прел\,сIf отреЕIIьп,1 Ko-'IJIeK,lиBIlы\I лоIоlзороIf ;

c]]oc.i]ellellп\'Io и l] по,1но\1 объелrе выллаr_t зоработной п!аты ]] соответс,l]]ии со своей кв&rл1-r|икацией. сложtrостьlо тр!да. количествоlrI и качество\{ выпоJlлеI]пой работы:\стаповление Еормi!пьной продолriительнUсТи l)абUrIсIU ВРс\IСХИ. ХРСДULТаВлеlrrтс дlIстi о,г,lьlха(вliлючая !ерабочltе праздпичЕыС лнп). сжсгодноIО onr*nu.r"a,.aJ Jaarrc^a. лоl]олllи,гс-lьньIto|,l_\c,,,,P:

защит\,сволХ 1р)'довьlх пparr. свобол и заколных интереOов ]lcctll', Eie зfulрещснtlы]\fи ]aKOl]oi\'спосооiшlи;
воз\lещение вреда. причиЕенпого Рабоlяик) в (вq]и с испо]Iлсtlис\l и]i своих 1р\,до]]ъlх обя-Jатl}tостей, и ко]'Irlенсацию моральхоfо вреда rr порялке и }ra усjIовиях. \.c,taIJoBJ]cEllыx ]аl(оно-]атеjrъство {i

обязаrельлое социа-пьное сIрааовапис U с.' о,l,ве L.TBи1,' с закол()лаl.еJьствоNJ,
5.2, РаботЕиктI обязfulы:

прел trачаrrоМ работь] 1lодIотовиТься к рабочеNl) днIо: нilлстЬ спецоjlеr(,l!. провсритъ рабочее_\Iec1,o, исхравлосlь обор\,ловаllия и иЕвентаря;
,1обросовсстно, на вьтсокоп,t лрофессионапьЕоr{ )?овне, исло-!1ять сво', тр\,ловые обязilх]Iосl.и.]]озllожеllI]ые Ila Еих трудовым договором;
своевре\4еlлlо и 1очяо IIсполIiять Ilисl
соб-лолаl,ь закоЕодатеJьство, ,,""'"#:1:i"J,HTi-H:Tff];""X1].':Iij;Ъ'#;r. о,.,,,'-л,l].lHy:

соолlодать требоваlrия 11o охрапе трула] 'r,ехниrtс безоtrасности. tIpoIлBoxt]KapHoii безопасхост14,произволственIjоri салитарии;
оерсr(но о,гтlоситься к иrrуцеству Работодателлl
незаllеллтllельilо сообпIать Рабоl'одателю -пибо пепосредсl.всЕllо!l) рчliоводиlелю о Bo]лtlк}lo-Н(ЛlПI СИТ]lЦИШ, ПРеД\:ТДlЗ ТЯЮПI('й \IРозv жlIзни и здоровью пr,,д"й. 

"n"p",,na,arrl 
t]]\,1,1llec.BaP-U , о_а lс.lя:

со]ер,тlать свое рабочее ]\fecтo в чистоl.е,
5,], I'аботникаr,f запрещасlся:

I]а\о]иться в У.цехдеtrии в верхней оделtде и головпьтх уборах;, ., lIJ lrnpo ,{и(,.блl,. ,.,а|ья. бл\ lк с |,|JбUh,]\| |с;о,|чrе:
- '\!'О D_ ,, oBdГllbd lb ,l ll\\lсГL:

:i\гпrь Еа территорI.1и й в поivещсЕl,Iях Уrфеr(денця:
a:aл]irrать спиртные напицй па 1.ерритории и в помещсвиях УчрехлеlJия:
::lговариватъ по,rе,те{lовl'по лтt.пrьшl Botrpocalr (за тtск,тючениеIf чрсзвьIrIаЙЕь1х сит\,а]{иЙ) хаaj_rочеIl ]rlecтe в периол рабочего вреIIсIIи;

'!зпlагься ]( воспи,l.анниrtапI ло фаlrtилии:
:: l j ,iial ъ ,1о с,гоиllство восп итаtIпи(ов l
trt)pиlb о 1]елосl.аткilх и rrеJцачах восllитанников

j ::jlьп хрсДставителях);
Irри jlpyfl]x воспиl.анвиках и родrттелях (за

:,,, ]lъ работнйка]\1 Учре,(дсtlия за\fеrrания по ]]опр()са]1 их работьт в rrрисl rсr.вии ]]оспиl.атlilи],]: :l Illtb]x -111]л,

] -1 liр}г трудоrrьJх обязаllностеli |p,]JoT], Koтopbic ]]ьIлоJняет каrtдыi] Рабо1.1Iпк ло с]]осй. :.: ;,l]ocTI1. кваlификаuии и]lи .цолrкtlости, оllрсдеJIяеl.ся поi\{иt!Iо тр),довоfо доfовора- :loji,ti-i::':,] Iпtструliцияп{Ll, разработаннылtи на осЕовании Трlдового 
- 
кодекса РФ. raptt[rHo-



iвL,тифrrкациопноIо справочпика рабо,I и п|офсссий рабочOх и кваjшфиIlир0]lr1]llого справоLlнrlка
lоlrкностей сх\,)iащих] i{руIих пор\tативl]ьlх al(тoв.

5,5, 1Iравовой craryc пслагоr'ических работнIlliов,
Под trравовьтпт cтal!coNf пслагогическоIо рабо,rllике (старший всlсlrиrzrrель, воспитатеJь.

] l\ lьп(ilтьl]пlЙ рvко]]одитс,iь, иItстрчктоР по физичсскоЙ Kyjlbт\,'pc! ччи,l,еjlь-погопед) ]lоllиN{астся
, .r ]Jo li\,пtlocтb праlз и свобод (в .Iо\1 числе акалеNlиtтсскпх ltpaв 11 свобо.il). lруловых npeB. соLII]аль-
.jы\ гараfiтIlli и коNIпенсат{ий. оfрани.теЕий, обязанностей и о,rветствеItllос,ги. которьlе ),с.l.аlIовлс
]]ы закоtтодаlе,]lьствоlr Россилiской Фелсраци].1Ll законо]аfехьство\I']lоN{еilской об-lасти.

L] POCCИliCKOii Федератlии гrризпается особый cтaтvc пе:lаfоfически\ рarJ(l1rlиlioв в ооlцссrlзе
:a aоз:IаIоrся },словия ,цля осуществлсяия и,rrи лрофсссltоtrаrьхоii деятсльхос,l.и, ]IслаI'огl.i.lесклfil
:].]ботнrкаNI в Российсr(ой Федерацltи прсдоставjlяlотся права и свободьт, \lepLl Uоцхiльlfu]й по:l-
:aгriки. Еаправ]rе[хЫе на обсспечеtlие их высокоfО rlрофсссионмыrоr о уровЕя, ycroBl]rj дrя эф
jктпвlIого вь1l]о.]1l1ения профессlтола:rьньгх задач. lювьппсiIие социа]lьной ЗЕ.lLlИ\l0С1l1. llpcclIlЯi.1

:::-.аIоfиаlескоfо труда,
5.6, I lpaвa и свободы пслаIогичgсlм\ рабоlfiилt)l]. гарJнтиII п \ pcal lfiзiillтlи

._- tаl'rэtr.rческrте работЕикц 11о]lьзчlотся с-lелчlощиIrlи акаi{с]\I]tirескиNlи правсuи и \jвободаNlл.
] ) свобола п] епода]заllия. своболlrое выраяiстJие своеfо \Iнсния. с]]ОJUд.t от B}|cTIl111e,]1L! 1]Jit ]l

:::,,]фсссrlоilaLrьп) lo деятс-{ьllос1ь;
2) свобола вь]бора и испо]tьзовавия педfu оfllческll обосноваlt]Iьтх форллл средс,гв, irrето,цов

,\ чсн]Iя li воспиlаIlI.1я;
]) пparro 1la творчссКvю иII11циагив\! ])IlзрзJUIк) и при]\{еЕе]]ие J]]тпрских ]IpOll]a1\1\l l1 ]\Ic1o

:,.з обr,чспltя й ]]осtllIгания в преле Li]\ рсапп])еч('i обраlпвгrтсльл,,,й ]lрогра]\I\1lп. 0,I-IeJbllo].o
. ::Jt]lll-)l о llpe;li\fcтa. к\,рса. лисциплины (!олчля);

J) rrpaBo lra вьтбор r'чсбных пособий, ]"1аrериалов и Etix средс,Iв Обу.lgпr1" u ]]оспиl.аIIия в
__!]твaтствпп с образоватс-тьноIi проlр.rl\lvои и в L]орtдltе. \ становле]]llUi\1 законо:lа.r.е:tьс,r.волr об

.a.llоваttйи:

', ,rp,rb" ,.l \ lJс ис в рJрaбrl ке обр:tlов]lе ь lb]\ пгп, о.,\]\], 1 u\l lи\,,( ,, teit,,,l tt ,rt,oB.

:: 
"зfархых 

\,чебньтх графиков, рабочтr\ )rIебЕы\ 1lpejNleToB) к)рсов. ди(jциплIrЕ (!од!хеi]), filе.rо-
, "l,,, ,,.l,cp l:rlUll и ,Iньл комп()l,сlllов пбраlпвllе.lL,ljll\ l гоlгdvv:

бj право ва ос)'цествлеЕис lIayttrtoi1. нilучllо-техЕической. ,I,ворчсскt,й, иccJlcJOBalerlbcKL]II
. -, l l j,l , \, J. llc в ,лсl ери.]сн,,, ьной ,lс,к_]) ,Jро чой L(я,с llljcl L p,l11,|6O| ,,\ | bJ
.. :!eltIl]l I1IIIIовациii;

'') IlpaBo па бссплатное llоjtьзованlIс бибjtиоr,екапlrt и пнфор,rlацtlопllыN,Iи pccvpcaNltl. а Iaкr(e
- \ll IJ порялliе. vс'гаIIовлсlJЕо\1 .lолаjtьнь]}lи ЕорIilлIl1]]flыNlи акта]\Jи орfаltllзацll . ос),Iцсствляiо-

:::j:a Llб I]ilз оваl ехьл\ lo деятельность. к иrrфорпrаrilтLlнно-tе-lекоNlNlуникациоЕ111,1\1 се,[я\I и база]\{
, :,:ji,I\, \чебныNf тл lrетодиtlески]!1 l\{атсрuмiшl. I1узейныl\,l фондапl. материально-тсхниtJсскиNл
-:-::aTBa)i обесхечехия образоватсльноЙ деятепьности. н(оJхUлиrILlдI :{ля кilчесl.L]еl1]lо]0 ocv-

-_:]]]Iсн]Iя псJагогиаIескоi], Ilаччной илIi иссJlеловатсльскоli деяlе,]lыюсl.и в орrапriзацllях, осу-
. ] . i lя IопIих образова I'е-Бхуlо .qеятсльЕосT'ь;

S)право Еа бecrrlralrroe по,lьзовпние оJрi]rоватс,цьнь1\]и. ILel(1_1tl'{cUKиNItl и Itаlч]lы]\ли vcjlv
l:] aгlантlзацип. ос)'щесIвхяющеii обгillо]Ji]lе lbfl) ю.lслте,ш,llосIь, ll пL,11ялке, ycl.arloBJlexlK]\I за

..1tejlr,cI,rrO\1 РоссийСкоri Фелерации или Лок&БIIыIII.1 llор\fатИВНIПNlи аlrlалlи;
9] право Еа учilсI,ие lз управ-тснии oбpJ зо взтс п ъ]]оЙ орIitl]иJ.]цlIеи: R ToN]l числе в колjlегт.lаль-

,, !r!] аIIах \'правлсIlIrI образоваIеJьнои о]rгэниli]циеи. в порядкс, ),c1!1Lo]]JleHHoNt ycтaBol1:
l0) право Еа \-Iастие в обс\r(лении вопросов: оIlrосящихся к дсяте"тыrостrr обlrазоватсльной

]::::jllацIlтl. в ToN{ tlпсле через орr,аI{ы ) правления и tlбшественныс орfавизilции;
ll) право на объедпЕеЕие в обществсilные профессиопiUIыlь]е орIанизацйй ]r фор\1l]\ и в

-: _ie. КОТОРЬТС J'СТаНОВ-lСНЫ ]|]l ' Росспйск(,]i Ф( lерсцих;
11] rrpaBcl rra обрацехие в коlfllссию Ilo ),реr,ухиl]ова]lI.iю споров vc,{]() \ч.l!L]lиl,J\lи uapJ-

]: :]l!,Hbг,i отнотfiсЕий:
l ]\,lпr. ;. ,, ||l \ пгоd,сссио||_ L,l,,l le. и l lo. оиL( D-. ,l1 (,гd ,., и.rпс l i"( jl, ,.

j a_:jc Iс-I()вilнис наl]чпrсilllя llopl1 профессионаIьной этики пеjlагоItlчесli]lх рз,lптн]lъ,пв
.\ка]с\lI.тчсскис права lI свободы, tlеречислснньтс вьп]lе..IолжfiьI ос)ществлятьсл ! соб]ю_

::::],t Iipaв 1] свобо_q др},гих уtтасттlиков обi]iLзова,гель]Iьтх отнопlсниl'l. требоrrаllиil .]Jl(0llUJ.lгc-tl,



al]lа РоссиriскоЙ Фелерации, Hoplt rlроr}lсссиоllаПьfiой lгики пе_lil] оIичсских работоиков. закрсп-
]lснных в -ToKмbltblx нормативньIХ aкIax орIапItзац!ш. осYществ-.тяIощеЙ образо Baтejlb11) lo дся

5,7,IIслаIогичесшrс работники и],1еlот сле:l!lОЩИС 1IЧЛОВЬТС праrrа и с.ulиlLIьньтс Iарахl.ии:
1) I1pa]ro Еа сокращенЕvю rlродолriйIе-lьЕость рабочсго ]]ременII:
2) trpaBo па дохоjIнllтсльfiое профессиоЕапыIое образо]rдIие по хрофилю педагоfической

.1сяте,lыlости Ес periie чеNI одиЕ pil] в три года;
j) право Еа епiеголI]ый основной чдлинонЕьlй оплачиваеN{ый оlлIсli. l1ролоlrсlтсльнос 1.ь

i|rTOpof о опрелсляе Iся Правттте:rьствоv Россиiiской q)е:]ерацииl
.]l) право lla дJитсльЕыЙ отпуск сроко\! ло ОrilrОГО IОДil ltе РеЖс rIeN[ черсl кллiдь]е десятL jтст

:]aпрсрыrrхоii пслагогической рабо,I.ы в порялtiе. vcтaEo]]]le]lHo\l фелера-пьны,rr органоi\{ llсtt0хпl]
:a]lbнot]i в]ri]сти. осчпIесIвJlяlощиlf фl,rrкции по выработкс государствсllЕой политики lt llор\lатин-
:]!r правоtsоNlу регулироваltию в сфере образовл{ия:

5) право на jIосрочхое назЕач(Llие тр)довой пснсип ]1о UTalocTlI ]l 1l(]р}rлке. устаIювлсн-
.,]\1 закоЕодаlеJlьствоN{ Россш,lской Федерации;

6) право ха lц]едоставлеlrие пслагоl 1.1l{ески:{ работникаIl, состояпlиIr rla учетс в качес,lве
:: i+i;lаlощltхся в жи--IбIх rrоNlеtIlсЕиЯХ. ВНС ОЧеРе:lи я(ильш tIоN[ещснIlй хо доfовораN1 социа-тьного
,.,й]]а. право l1a преДоставлеItие 

'l{и]lых 
1IоN{епIеЕпй слеци&пИзIlро]]аIIного жиlIищноIо фоlца,

5-8, Рехипr рабочсIо RреIlе]lИ и вреNленИ отдьша llслаfогических рабоr.ltltltов Учреriлелия.
.\ ществ-lяlоI1Iих обрlrзовательх,-Iо лсяте]lь]lость. опредеjIястся ко-]]1екl,ивн1,1Il доlовороlt. llpa]]l]-
]\1ll !l]}"ГрстrЕего Iрудового расllоряДке, грul|rи ..rпr рэбоче] L, вl]с\lени, ] рч.цовьllrl догоl]оро\ . 

'i}]ы-,1]i lокфlьлыN{и норtt{аLtrвrrыплтr актапrи Учрсждеltия,
5.9.Обязапцосr,rr rr oTBeTctlreпrrocTb ttсllагогrr.rескtlх paбoTrrrrKoB
j О, ], l lc l_]ol lч<jli le габо,ll Iки обя lfu -,:
1) ос!lllсствля'tь cBolo jlсяте-]ьхость lia вЫсоl(о]!f проq)ессионl!пьЕо\l \р()внс, обсUl]с,tllвагь в

i]Io\1 оОъс!е реаJ].]заIIию YчебпоLj проIраNlItь] в соотве,l.сl.виLт с чтвер/i]енноЙ pJJ(, lси п|оfр.L\l-
j ,:l:

]) соблlолать правоВьrе. хравствсЕные и этI.FIсские lrорrfы, cлc;tclBa.t.b трсбоваrrlrяv профсс-
, rl _Jй r llлл:

З) l BarrtaTb чссть и дос,l.оllнство восllt]таннпков и других ччасrлиrсов образоваl e:r ьньтх от-
_ ]e]Iпiii

-l) РаЗВИВа'lъ у воспитатlппков познarвс]е lLH\ ю iкти]Jl]l)(ть. с{]NIосluя]е]lьносIь. liIlllLlиaт]lB\,.
,:чсскlIе способшосТи, форt"lировать грФliлаI]сIqю позициIо: Способносlь к Lр\д\ 1];'кизни в

,.:LrзIIях совре\lепl]ого lJripa. форNлировать ч воспrlтаIlЕl]коl] кчльт),ру злорового ti безопасного
a.]ll] 

']iIlзнIl:: rp,,rrcr я',пе'l- U lче.ки пUUс,UвJн lыс,.] Ujсjгс,,и,.lt,t-] ]с в, l..кп( | |че( г,,(--,гl,,/:|-
:: :,trP\lb]. \1с1'о:(ы обччеtlия л }Jослитания;

6)\чхl,ывать особеЕllостlj психофIlзичсского развития восllиIаннIJкOll и состояние i,lx ]до
];, соб]юfаrь специilцьные услови.I. ]]еобrоди,rtllе ] rя лоп1-1tt]ия uбразоваrll1я лицаi\fli с ot.Pa_
:--jijIы\пl возNlо)lillостяl\{и здоровья, взаиNlодействовать при ilсобходи\Iости с NлелицilнскиIiй ор-
::]:ililя\fи:

l сllсl,еNlатичес(и 11овьппать сrrой профессионiапьЕт,Iй уровень:
S ) проходиr,ь аттсстациrо на соотвеr.ствис заIiиNll1еIlIой лох)rtrrости в I1oрялкс. !с 1allol]Je]Iпo\1

:: ]l1TcjTbcTBo]\{ об образоваЕlии;
i t прохо]иr,ь в сtlотВстствии с НастоящИ]!tи прaви-IаNпl И ll]у,,lовым ко.цсксоNл РФ прс.lварт.l-

, : ::::., прп пос]уп-lении Еа рабо,rч и перИодические NfедицинСкис осNlо,Iры, а Taк,{ie вхеочерс.1
. ,,,lLl, cl ис l,.,\lolnbI по l Jлгdв l(,пиlо pJc.,lo ,alелh;

i]l 11ро\одrlть в vcтalloB]Ienпo\j закоttолательствоIi Росс]]йскоЙ Фс]ерации порядке. охре-
,::]j..\I ] ]о]о,кеfiие\l об организации оrраны .lp\ дil и те\ники aeJulluullocтll. ПоJlо'Iiенl!е\f о по-

- , _ 11чеtrltя охранеIlIля lрула и тсхтlике безопасЕостиi обччснис и пporrepк} ]пilнltй ]t llJBLl]{oB
:: :: t]\рахы Гру,rlа;

, a(]б,11о]аlь vcтaв образовательной организыIии. tiасlояIцтlс llрави:Iа и иные :trlка:lъныс
- : :ar:]:,le акIы. Li\{сюпIие 11ехосрелствеп!ое отноu]еЕое к их тр),,lовой ф},нlоIииi

l()



] 2) выполнлть требОвания к одежде, позволяIощие \,аIитывать спецификч работы с деl.ь\,1и
._ ,]I1]io,ilьного возрilста и активно )частвова,I.ь в раз-пичrБп играх,

5,9.2, I lедаrоrичсские работЕики Hecv' oTBeTcTBeIlltocTb за ЕеисполIlеltие и-ти l'еllад.ilсrкапIее
:,a:IojTHeHIle возлоiкепllых на Еих обязаЕltостсй в порядке и ]] с-lучаях. которые !,становiеtrы фе'lс--:Iь]Iы\lи ]акоtlап,п,l, неисполпеЕие или ЕеIrад-lс){iащее }lспо-llЕеtlие псдаl,огичсскип и t)або]llиli]:lNl1.1

:;]аIIгlостей. }.пlтьВае]'СЯ Пpll ПРО\Оr1l]lеНИИ ИI\]tИ а|I.еСТа{ИИ,
5, 1 0,, ПедагоIIiческиýl рабо1,1IикаNI заllреIтIается j

\.fа-Iять воспитатlЕико]r 1.1з грухlБl;
IlT\IelиTb. тллипять иJllI сокращать обрalзоватехьЕую лея,[ельность;
t]сIав]тять восIlитанЕlIков по оковчzrнии рабочей вечерlt(Й сIIсны Jр\IиNI работника],1 ]] сл\t{ас.
, и,.]\ .U,гс,rr,le 1d,',га lи рUlиlслИ llal'ol H-le,De,l(,,виl(.l,.],, l.|,rU; (и'.,_Ll ,r Г,iо;,,r ll
-lo:]'tiDbl,lействовать хо соIласо]]аlJию с рl,ководствоr,r Учреждепия,

6. ОсIrовныс права и обязапЕосlп РаботодаlсJlя

6, l, Работодаlе:rь иптеет rrpaBo:
lз[Iючать. изNlенять и расторгать тр},довьlе договорь1 ]] порялке и lIa yc-rlorrllяx, которьlе уста
]Iов]е11ы закоtlодате]tьстволt РФ;
:;,l,.lшря,rь Работников залобросовестIlьй эффсктивlIый трУД;
_:-raбовать от Работнлков испо-'Iхени' и],1и трудовых обязаЕЕостей и береriпого отllошеIII.]я к
i]rl\ пIсству РаботоIатсля и др}'гих Работвиксrв. соблюделия локмыlых актов:
]iltL]jIeKaTъ Рабо,rrrиrtов к д11сциплиЕарноiI и NLiILср]IзпьнUЙ t,lвстст]зе1]11ос lи ]l l1оря!кс. ycla-

:iLrBJaI]i1o}1 ЗаКОНОДа1ejlьcTBolll:

:j!llIпl\jaTb лока:iьныс акты ло вопроса\l. ])ег} ,]lи руюIцli[1 взаиNfоотllошсlJия Работника и Рабо-

6,2, Работо,tатель обязаrr:
:.,б:Ilо,lать закополательстlзо] локмьllые акты, лейств\,ющие В обпIестве, усхOrrия труловьtх ло-
!]Bopol]:

] a. tос [i1]]jlять Рабоlнику работу. обус-lтовлеIхrуто тр)'довы 1 договором:
..:]i ]IриеIlс Ед рабоТу озl{ако]\{ить Работrlика с порученной рабоr.ой. услоrjия]\,ll] rP).lLa. разъяс
::;:]ь llpa]]a и обязаltlrос,rи Работпиrrа. озНакоNIить с лоIiа]IьнЫ],lи акl.аNIи. прOлесlи нсоб\одиI\tь]с
]:::alр\ кIаrки:

iaaпечr],Iь безопасfiость труда l.i ус-товия, о,l.вечаюшие требоваЕияfil охрань1}1 r иl.исны lруда;
_- ]есttечlrвать Работников оборудоваЕием. инстрv\'еIlтаl\fи. 1,еххической лок\ NfLJнlациеи и инь1-
],1;i cpajlcI,]]iпIи, нсобхолиIfы\и д-']ll исполl]евия и {и q]удовых обязаllлостеIi.
..:jIJачI.]вать в !o,1пo\I разNlере прIIчитаюц}тося РаботЕикаNl заработлчlо плат)']] сроки. уста-
:l.,з Iснные Трчдовы}f колексо\I РФ, Jок&lьЕьlпlи акта\lиl l.руловыttlи Jоговорадl1.1:
a:aeBpc\IcHHo расс]!fатриваl,Ь и вI]елрятЬ преллояiсниЯ работников. IIапра]]Jе]Iныс па y]I\ чIпс
:: ]aa раооl,ы:
:.:a.'пlя,Iь трудовуrо лисципп1111у. уJ)'чшать чсllовия тр)lдаl
iз;ttечиватЪ хадлежапIее содсрканIlе поNlещениri. их отопjтеltие, освещенис. ]]еllтиJ]rпlию.
] !rг\ fование:

: -]jтроjIировать соблюлсние Работникаrrи всех ,rребовапrrй инстрyкций по tехникс бсзохасltо
: ;:. гlро l,ивопожарl]ой безопаспости охране трула;
:, щесгвлять все ]]идьт обязательноlо cr.paxoBaнI]rl. прел)/с\lо,Lреtlныс закоIl(),]LаL.е,ьсl.во\1:

]],telIIaTb вред. прrгlинснный Работrrикеlr,r в связи с испоjlпехиел,r иrrи .r!л,довьтх обязап]Iостсй:
] ::Taij.]l1poвaтb нi!..Iичие v Работликов ]!IеjIицинских Klл])lieli;
,. .,.lнять пные обязан}lости, пред)'смотренпые закоl]оr1ательсlвом России. сt1,1ср;ttащиuи

:] a],1ы lр\:lового права, коллсктивllыI1 логовороN1. локаlьпы\ли актаIlи. тр\,доlJы\rLi,Iоговора-

11



7. Время рабоrы п отдыха

J,l, Рабочее вре\Iя .время, ]] течение Koтopoгo Работвик исrrо-tляст свои трyловьiе обязаЕ-: ll. а 1fu(же ицые периоды Bpelfellи. которые в сооlвстс.Iвии с закоЕодательствоi\I относятся к
.1 че\I)' вре\lеltи.

7,2, Работодатс-]е\f устаЕавлйвается 5-двевная рабочая нсделя. tsыtолtlые дll и: сyббо,Iа.::iDecellbc. I1раздпиЧЕыс дIlи. выхолЕые, установJсI rые дейСТrrУЮЩИl"1 ]аКОllОДаТеЛЬСТВО],t,
7,3, Рсrкилr работы УчрсrfiлеЕия: понсде-lьЕик-пятница с 7-00 до 19-00.
7,-1. Iабочес вреltя Работнпков Учрехдеtrия олрсде:тясtся Гр"4rпппп, puouo..o up"u,"uu Р"::;lK0ll, чт]]ерхдеЕныlr Работолатеlrем с цttloi\f NLl]сн]]я пр.фкопrа, u таоо..1,сlовrlя\fJl,tрчлоJ]о

_.]I овора. лоJrliтlостЕыr{lJ иllстрY]iцйя]\{и Рабо r.ников,
7,5, Проло-тжиr,ельЛость рабOчсlО Bpe]\felrл ,1хя пеlагOrиllсски\ рабо.Iников (trорпtа чассlв, ::. Ol llчсской работы за ставку зарабо_L]]оЙ ллсrь]) ) glilllJ]ЗЛIВiсТСя исхсlдя из сокрацепной лро-];iIlTeJbHocTи рабочего BlrelrterrTr Ее 

!9j]:с_Зб чаСов в неле,liю ,rг]удовым 
лоfоворо\I в cooтl]eт-_ ,::;t с ltртrrсазо:"r NIИнобрrrауки РФ от 24.12,2010 м 2075 "О продо;l'tиrельtrости рабочего rrpei\'Ic-::ip\Ic часов хелагогl'.Iеской работьт за cTarrK)r зарабоl,ной платы) педагоr и.Iеск'tх рабо1.1пlкоJ]'',7,6, lIo письлtенrrоllу согllасоваllию с Работо,]ате;rеr,r дсlrту"п*r"" p"onao с нехолЕой рабо-:] aiе_lс]ей иjrи нсIIолны]\,i рабочих{.rLнем,

_ 
i7, Работодаrе,lь сlбязаtr орr,анI,iзовать точный ччеl,рабочсfо вре\леЕи. отрабоl.аllно.о Kaili-::,: Рзrjоr,никол', Чrrсло отработаtrных Работникопt часов (ЛП"ri) 

"ui"л'п""rо фиксир),еlся в I.абс-lе:::.: рабо,тсго BlrelreHп, Табе;ь ,ччета рlбочего ]Jpe]\Ierlи ведст crrauuonna, ,,u ,,",.aроr,- [i Врсrrя предосlJвлсния пеl_ ,rсрыва лiя оrдьтха ll питания (ct, ]08 TIi рФ) устаl]а]]ливает-,, г]Фr,. \, J,.loU l(,lo Bpe\lcH,.] РJбп1,1lкоВ. . ,Вс|.,ь,Lечнь|]\] Prrj.,t,,-lre.,crr с ,',lё ,,,, пrнсь""..'..'
- О, IТ.цогrrtrо,,паt,,rь й г:,J.lч,rй lcnb ).,1.1ll, с,ll.JJс,Jя l,Jя:

_ _1нtюгL] оу\гiL"],гера,
) , \Il]l гсрi],
].:.a 1\ ]опlего хозяr|iс,Iвоl\{.
1. ::e]I]taj]пc,ia ло кадра\1,

: l() 
_Рабо1l1ик&ц пРелоста]]ляеIся е)iеIОляый оспо]]ной оплЛчиваеIIыi отг1,\с]( с сохра]lеIIи-_ ,:jjтi par5o1bl и среднего зарабоtка по раслоря)riеЕиrо Работодilrе,Iя,

: : : : tr Iп\ ска lIроизводится lle поз/]Еее, чеNl за три дIш ло еlо пач&]а,
l_)черс]пость предоста]JлеIlия оIlлачиваемых отлусков оlIрсде-чяеl.с,' еr(еголно в coo,1l]e.-- . ,: : граr|иком отпчсков. )'тlзсрхлаеtrю\I заведуIоци\l lle поздllес. че]\1 за ]u]e HeleJT.l до Hacl.\!I-- : ] i :i_'_le]tJapllolo года. О времени нпчu.lа ОrПl СКl Р;rботниь доll,r..]н Jыть извещсн в ппс},\Iенноiia : :jэ по]fнсе) чеll за.Iве нсдеJи до cIo начаца. Порядок предостав-.Iехия отпусков охредеJяст-, : _i irb1\I кодексоNI Pq),
:r_,.бо1]II.ткап{, работаrоциl,r по совi{ес,lите-.IьствчJ eтier о;:1Еь]е оllлааlивае]\{ые оlп\,ска пре.ло-:_i 

]]_]_,я 
одновреn елно с o'l),c*olf по ocno*Eoi, работе. Ес-,rи на рабо,l с rro с ов \1сс 1.итсльс гв\,::.:i IJc 0]paooтarl шестll ]!fесяце]], то отп),ск прелостаВJlястся aвfuIcotrl (cl, 2lio Тр5дtrвоrо r,o-. ,)

,-" ссll,:таlrrевиlо стороп и tla осllовапии лись.Iен.,ого заяв]Iения Работlrика er(ct.i]l'blii:]:-i]lътiI отп\,ск lro;tc1,6bnb разде-.Iе1l Еа части, При э.lол,t хотя бы одна 1.1з.iастсй ]того ог-. , jj l;lilla оь1l.ь не Nfснее ].l капенларных дней.
::"РlбОЧИе ПРi1]ЛНИчные дЕtl. приходящпеся Еа псрио;l оlп\,ска: в чис,]1о ка]енлOрнъlх лнсй_] : :lJ l]к]lIоlIаю,Iся и ле оIlлачиваются,

- ::] I:спо:lьзовfulrlе o],llycкa за лервый го,t работы возпикаеr v работника rro ис,I.ечсtlи]l пlecfll
, _ ,,:a: l': L) нспреры]]лой рабоtьт в данпоr,r ччрежi]епии, По соглашепиtо стОроЕ оплачивасrll 1,1ii i], _. .]..l alrrt)'lloiKcT бьтть хрсдоставхен и до истечеllия шести Nlесяцев., 

': ]il cK за второй и пОС.ilе.I}'ющие rодьl работьт ll"roжe.r, предоста]]ляться в
,.] Il сооIветс,II]ии с графико\, очередлостй прелоста]]пспия сrliеголllых

: :a:aLr_]ltыЙ оллачиваемьтЙ отп,чск до-тхеtl бы,rь пролле и,r1и перенесет] ха Jp\ гоi cp(lк.:: ].]rjrlii Рабо,lо,]атехе]\1 с ),четоNI поrке]иний Работника. в случаях:

1]

jIIобое вре\lя рабо
опiачIlвае\Iь]\ oI



-----'-
i

. вреvспной нетрvлосtIособЕости РаботЕиliа]

. l]споjнеI]ия Работllикоп{ во I
]аПIjОСIеIi, ссхи лля этого :::,Y:,:'_К_еl:ЦПОlО 

ОЛЛаЧИВаеvОfО ОТПУСКа ГОСrlарствелнr,tх обя

рабо,Iьт: 
ГРУДО]]ЫN1 ЗаКОtlОЛаТеЛЬСТ]]О]I ЛРеДУС]\4ОТРеl{О ос!обоri"lелтlе от

. в fp)lrix слvчаях. 11релусмотрспных трчдовьц,! законодате]Iьство
ны\lи акта\tи, ra\Uл Uлd 1E]lbc r вом. ]]ока-r]ыIыtrlи 1ropNlaтllB-

Ес-lп работвикl,своевре]!fенIIt, Ее бL,r та лроизве.lенз ('плат.1 ]d ]]pcx1}l ежегодrrого оIlJачt]вае-i_отп\,ска "lибо рабоТЕйк был предупрехлеЛ о вре\IсЕи ilarliL-lu a"nao оrrr},",,о ,rоarнее r]e,' за две:::]lI1 'fo еIО НаЧаПа, ТО РабО'rОДаТе:rь по 1tиcb\Ielt*o_\Iy заявлснию работirико oooan,, ,r.рЪrr.Jr',_.: ,]fнbjii оп-lачивасмБIй отп}rск Еа др}rгой 
"р"". "",;";";;;;;,;';".j;;,, .;:,ттн;:;*,"*",, 

"" 
пЙ*"l'j ;;;Б';;_."";"ii:ffi ".#Ё;Н: 1..p;:;i:."#":;

7.1l, Еliегодпые до поl lпliTc-,rr. :::яlы\1 на работах . uo"o,",,,";?;1:;H"ЪT;iff"i::i;il,'irНi:,";]ЖXi}:",iЖ]i:" 
,"]зi о \]есlа ло ус]1овйялt трl'да);

-Jt)THll]iaN1, I.itrlеющrrм особьlii характср работы;' ,jl '_\l с ,lсJ,Uп\lиппJ_dIl ,trt дltln,]yr1.]Hgn,
] :\ чая\. !релYсflотРепаых ТрудовьпI rtОлексоrv Российской Фе.lе]]ац].1и и илъl!и фелер&lънь1_\!и] :: ]\Jи (прл-тох{еIl1jе).

_ 
j ]2, Дlпо:lпи гСЛЬньiе оrпl,сrса за ЕlеIlор]lйро]]аЕl]ый рабочий денъ }с,Iанавiиваlотся j{пя:. i.]вltого бухr,апtера - 5 кмецдарЕых дпеi1,. )1 \] lпl.ера j каlеЕларllых для.. ]:dе_1}1tлцего хозяйством З rса;rенларлых двя.. _:ir.цлfuOrcта по калрmл З (аlеЕларrlь1\ дпя,j,l], Дополпителыrьте отп),ска работникаl"r, занятьш{ на работах с вредЕы]!fil и (илrr] ollac-:]::\1]i \,слов1.1яIIи тр)да устававлива]отсл !-qя:. .'itc.,p:] -ы. ,с,lJaDчы\ 

1,1ей;
. _.]вара 7 калеltдарных .,tilейi
. _:JршIей Nlедициllской сестре 14 кzlтелдарных дrrейl. ],l._lliцjlв(jкой сестре - i:l кмсЕдархъп лrrейi| ','-ш]lllист) по стиDке JI nc\rLlHT\- : ,, ( пе',о 'с',. ы л,-,-U lгl,L,ч l, c,r,ir ll0 се]\lеlI]1ьЕL обстоятст]l

:.:]]п]но.\I),заявJ]ению,""",., 
"o";;:JJ;i?,';xIЁ;J,'.";fi[;#ц::*H.ii:i"iч::]тс,] bT]U(Tb l(ОIоПОго ОлРедС,-rясIl

_ 
Ho u.".*,,,," i,,,"u";;;;;i;i;';ý#;*"-:iж ý;,H;:HT},;,:*H:,.]Hfii, 

",'-.: ,]-з сохрацелIIя заработrтоti ллаты:

. , 'rt, Вс rи,iпi'O1q,,qqlqq,,poи Boi,HLl - r. j5 ч:rпс,r LapHb,\ ]rrc,,] ,) о \,- J, ,|l l\, ,,cнc,lnJ|cpiv по ( J.lго(,? lпL) BoJl._c,\ l JU l; 
"а,";,"i,,;,\ l;., ., о,...:]те.Iя]1 и iт{eнa.\l (NIужьяNI) воеlII1ослукаiцих. trоIибIлих лли ),rr"piru*-uarar"a*na p",,"nuu.

']:l ]']:л1'_- J:.'ror, 
по-rт\'чеlIхьIа при испо]lнеIjии обЯЗаlл]остсrl-военной слУlrtбы. либо в с]lеЛ_, . ] :lаL)ОJе]]апIlя: сl]язilнтlоlо с прохоrкдепие { Boetlнoi; с]I)iжбы - ло 1:1 капендарrlьтt дтlей в fo]lYj:.]тtlпк).и_\1еющс\lудв).хилибо-qседетейввозрастедочсr",1r;;,.1;.;"r.о:;;.;;;.r.;";

_ ] , г.оенка-иlIваIила в возрасте ло восеl1llадцатli -rle'. одипок"ii 
"r"*р"- "".i,.,"r"";;; ;};r,,L]]pacтe Jо четырl]аlЦаr.и ,'IeT, отц)j восltитываrощепlv ребенкп u noip^"r. ,u 

".rurpnorun.r,;,l \1атери - ло 1,1 кirпеlrдарных дlrеи в год,;
- - : ]а]оIцл]\f I1лва]Iидаr,т - до 60 ка-rелларЕых дfiсй в годY;

,,'j,,i pJ]{ еР tя Р;б; lка с .crt, . - lп < кэ ,c,l 
'.rг,,",,. 

tn., . n ,. .'l\СJlL,Ра',и,.]б1.1К.rр.]iчr ll',jilг\,, lсlгJl 
"' "r', 

л, О.,,,,,.,,* р, .,P.,l .]l,,Jn., l, ,л, _l::. \ ,]Itей ]] lол),:
, ,, ' lc c\l-p, и б, и,,l,и,г.ltс,в.t,аик
..,, пlх_с-,1),чаях. прсдr.п,о.о",,пu,, fi,,Juli-., #;:;Jffb:';Ё*lod'"r",,.u,"uu,n,u ,,",,nn,,,,,,l ]j. Псдагоl ические работllики иIlеют право на д-.тиrс-,rоный оlоус,, apoKoNI ;lO o-IHoI о ] о-lа,_ i:. че\1 чсрез ка]кДые 10 ле r. нелрерьrвНой преподаватсjrьской р"б;;;r,-

lз



Длriте]rыlый o,trlycк NIo)ieT предоста]]ляТься llсr]аfогичес(оIfу работник\ в любос вре_\1я при
_ :.rBIl]i. ч,Iо это oIpИllaTexbнo Ее отрa!зится аа дсятехьЕости }ац]с,tiдеllия,

О.тс1tедlость Й врсi\{я tlрс,rlостав_те!rия ллиl.е-lьноl о отпYска] про:]ол}ill1с,lьнос,l.ь. присоеди-jlIla К еХеIОДl]ОМv Оп]lачиваеNlо\r/ч отпYску. возi\lоriнос.lь оп-]ать] д-lтитехьь(]10 ()ll])cкa рспIаеfсrl,[rIoIaTeJe]\, с YчетоII мllенllя Работпика.

Работвиtil, по сго ]алвлсЕйlо ]l

lJа педагогическипт работilико]"l, I1аходяшиIllся ]] дjlи,IеJьно]uI отп\.ске. в vcl.a'oB--leItIlo\f п(]-, ..J\г.]я( с} \l<c lL, г, бU lL, L 
,о,,,]:н(.с lLl,

Во вреrlя д:lите-rьltоfо отпYска пе допYска!-тся херсвод пслагоrичсслOlо ра60lника ]lJ,ip!-
_ ,, рабоТ1', а также ),]]ольпе1rr,1е сго ло и}lициаlй]]е Рабо,Iолате,]tя, за llскjlIочеllиеl\{ похной jIrIк]]и
j.i:]1 \'ЧРСrriления.

Псдаt оглт,тескопту работник),. забOj]евпJе,\l\ в период лребьвJllия в л-lIлтеJlыIо\t оl.л\.скс.
:::те,rьньтй о,rпуск lrодjтсrкит продJtению на число дней Еетрчдоспособносllr.,дчaru*"р"u,,"rt
:;ниtl!ыNf -тис'IкоN,I. и]1I1 ло соl]lасоваltию с Работодателе1,1 переяосIlтся 11.1 .lp\ 1ои cpun.

fi:rlттеLrыrьтй otлyctt не хролпе]]ается и не IlерсI'осItтся, ecJl.i пaдагогпческий работник ]] \,ка-
_,,:lb]ii периол Bpe\teнT,l vхаживfur за заболсвши]\{ чледо\I ce\tbrl,

ПРаВО tra ЛОttОЛНИТеХЫ{ЬТй О'[пvск ]]озЕикает v работllйка Ес]ав!.lси\lо о r. !родолrtilL] слъlIос г]l, ,в :с,Jви!\ ,еllор\lиг,,,,] ll,U,пp:lj,,,lc,o ,i
f ,г..,llпlслL,,llи п.п\.,(, п \с l,\,.t]l ,lc\]l и гdбо,l,,lLх\l ! l-нJг\lrроJJн lL,\, l,!,,o,| .l 

'.,.l.,]i1llр!,стся с е;iсIолпь]\t ocltoB]]b1}1 оплачjlваеilьJll о,1llчско11. а такхе др},1иNIи еrкегол}lь1\1]l до-
::]IiTe jIьны11 и оп-тачи]]аеNf ъiN]lи отпYска]!f и,

В сlлчае переrlосаlrrбо веиспользованItя лопоJните]lьноfо о.l.п\,ска, а laкxe \тlо]lьL]сЕliя,.,]tr lla \казаlлlый o1nycK реlLпиз\,,ется в tIорядке. чстаlIовлеItIIо\Ilрудовьlfi] закоlIолаlе,lьс,гвоl1
_a ji]iс]()й Фелерации iля еrкеfодllы\ оIrJIаrlивае]!lы! отпусков.

Прп trереводе работrlика с лолжно(ти. noaop* 
"" 

*ur,,,u"n,, в Гlсреченr,. rla до;rхносtь.::l]liенв!lовllеречень,дополЕи,rельньljiотll\сl,пгеiостслп,laтсяпро;LJрциоlt?LпъlIоотрабоlаlr
l,, врсIlеllи в каirепларfiоfi{ го;]\,1lо \.казатlЕоЙ лоJrir]ости,

.\н&lоl,ично осчщсствхяется пре.цосIавлелие допоJ]нlпехьного оl.п\.ска за пexopl\fиl]OBaIJ- :U, lи ]е,lUв(,\чlе ,сг(llJ агijпl ILл_,э,Lp)|)ю-J,7,doJ,. u,i.un1-, lo17, 1lc \d, c| ,|,,
.r ]нцтехьного отпуска,
i]:I]lit'a лополllительl]ых отп!сliов. 11ре.lосlавляе-\1ых pэJoTHtrKirM с неrtорlrированль]\f рабоч]l\_,,:, Ilротlз]]одится l] предеJах фоIlда опхаты труда.

8. Оп.Iата,I.р},лп

8,1, Зарабоr,ная llxa.a кФriдоfо работlшiа за]]исит ()] сго кв.'пllфл1l(ацllи. слоiк]IостI,1 ]]ыпо-]-,j,:lrii работы, ко]1ичсст]lа и качества затрачелноIо ].р\Jа,
8,2. Зарабоr.lrая п,'1аlа работнику уста]Iав,lи]]ается .Iрчдовы\f доlовороN, в соотвеl.сгвиII с_ ::]l\Iопl!п]и в Учреждехии ко]1-1екти]зныN{ логоворо\t. l1оl(мыlыN{и Еор\lаrи]Jнь1_\4и акта\lи в с(]-

:-, al]]tlи с федсраrьльтлtи законаIII.1 и иIIъ'ми Ilор\,1ат!IвЕы]\,1и правовыlпl ак.lа\lи РоOсriйской с)с-
_ ]:]Il]I. законалlи и Иllь1\Iи норNIатиt]Ilы\tи правовьт lи fiтаIш 'l'юNIехской об-тас.Iи Tl i\1},I1ици r li]]1b
: ]], ]lор\ аIивными право]]ь]l!fи актаNlи горола 'l.ю\lени.

3,3, Заработная плата ]]ыплачиваеI,сЯ ЕеЛОСРе:iСТВе,,llО рабо,шIик\', за иск-lюче]lI1еll c,]l\ часв.
]_] I]Hol"l сI]особ выплаты прсдYс]\,lатривастся фсдеральныrr заколо\l. 

'

8,,1, Дпя цехеiJ valela начис.Iетlия и вьп1]Iаты зарабоllrой пIаrьт. а pa'Tlo иньIх lJыппаl.t]аlс
:lIIого сти\{v-.lироваТ]ия труда. за учеrлIЫй хериод отl]аботilЕноr о рабоrпик:t-lrи рiбUчсго Bpcrrc
:ill]lилlае,Iся олип кirпстJ:lарЕыт'i месяц. y.Tct рабочеlо времени оlработfull]t]го каrliilы\l рабог-, ,i1. велется сllеци&,тl.iстоN{ по кадр&\1,,

8,5. Заработвм плаl,а ]]ьтплачLIвается два раза в лтссяц, }'cTarroB-lcпi t,,] Il ]l _1IIя\оl ]:ш пn.,ll]
:_::ilя рilсче,Iов с рабolтlliка_\lи яв-'1яются 4 и 20 чисjIа ](а,{до].о \Iесяца, llprr coBlralcrrlrrr _lня вы
_ il ! вы\одньтNI иJи тlерабочи11 rц]аздllllrшы\l ilEe}!. выllJата заработltоtt n,].]llI iLpU]l,B(l L]ll!)l

: :! lle этоl,о дня.
[j.6, Вьп|t;lга заработпой плать1 пройзволIlr.ся в JехеiкЕоii r|орпrе в ва,поте 1locc]lйcNarii Фс-

1.1



:.:::I1п (в рYб-{ях) посредс,гвом перечисления на лицевоЙ счет РабоIlшка (зархjlатllуlо карту). от-
] ] ыIi в кредитпоЙ opl ашlзациIr (баItке).

Рrбо,tолатель вправс саl\lостоятсльIrо выбиратъ крелитвую орIанизацllR) лля откl]ьпtlя лп
-: j !r счега Работrrика, Усхуlи крелитIrой орfах]]заци1] (бап(а) о[хачивi!о,Iся Рабоr,о]tдrе:tсл,t са-
,:,rяlеjьllо, otBeTcTBeHBocTb за свосвг(l\IенностБ персчислсниll -арабптной пjlаты на счст Ра

- 
]:;1ка tleceT Работодатель.

8.7, При ]lьшлате заработЕой п-lаты РаботодатеjIь обязаЕ в пись]\lснЕой форлtс извспtать ра-
,,_ o.U( J8lIых ,l]сlя\ :.,рабоtьои лл.l,ь]. пги,lll ,lю1,1сйся c\l, ,,, с(.о|ссlс|р\н-,|,| й |(пи,

,::ра\ и осЕоваЕиях произвсдснных удсрхавий. а такr(е об общей делlеrilIой c\\INLе, лUд]lе,ка-
::a зыпjlате,

dloprrla расчетного -TrTcTKa утвеп]ндается пlrиl(illоNl laвel]\ lоще] (l Учре;,кдеtrиешL с y.TcToll

J;:ijя профсоюзноIо коNlи,l,е,I,а в 1Iорядке. yc,Iarlo]]JlelIпoNl статьей З72'l'ру:lового колскса l'оссиii-
, :: Фс:tераilии ;rля приtlятLlя Jlокахыrь]-х Itор\lаr,tlвltыt актов,

l1.8, Удерхания из зарабоI]lой шIа'Iы работника произволятся тольIiо в случаях, и ll разNlс-
,. ппс:l\,с\{отренных d]елермьпы\lи закоllаIlи Российской Фслерации.

8,9, ОIIлauа отлуска произвоj{ится нс позлнсс] tieм за тl]и дIlя ло еfо llачalilа.

9. Служебпые коrrаплиро8rirr

9l, С:rl,rrtебrtая коN{аIlдировка - поездка работника по распорлl(епиlо ]авеjlчlощеlо Учрс-
::::;lc1I па охреле]IеIlпьп]i срок лля выполвсния с-rуrr,ебного rторучеlr]]я ]]lre ILeULJ llосгояннпrj г.1

a,

О' L)c lп tdн.]е\l l]ll:l г_о,еl,,.]ч р:rriэ,rrr.r р rl }l!l Il гп,r},вlя.,ся ( l,,)j.,]jUc,,,lll,с
- .:r юпIего Учре;кцеrrtеlt,

9,], Дхеп{ ]rыезда в коi\rанлировку считается де]lь о,гпраl]хеIlпя трапспор,tlIоfо cpcjlcтBa из
- -:з Тlоrtени, а лtrепr приезда - деЕь прибытия траЕспортного срелс,r,ва в r,орол Ttoмeлb,

9,-l. lia псриод с,,lуriебпой коN{аЕдировки работЕику rарантир}Iогся coxpallellLle NlecTa рабо-
:.-.:l;квости) и средпе1.о зарабока, а такя(е возNlепlеI'ис расходов, связаtхtых с выезлоlt и прс-

: :::iПе\I В КО\lаЛЛИРОВКе.
9,5, Вопрос о явке работпика rra работу в деllь оtБезда в коl\fандlц]овк}, и в депь I1рибы,Iия из

, ,,lгпски neL]Je с),lосо,л,lсоя.,нl юс lJPc l\kаlUи\, },,pc,l. l(l le,l,
9,6, В соо1,lrеIствии со cтaтbcii 168 Трl,лсtвого колекса РоссиIlскоri Федерацип. к llас\одiL\l,

,,l_,]Ilас\Iы\1 коNlаIlдироваЕIlо!у работЕику, относятся:

рас\оды на хроезд;

рас\оды ха 1liйl\I 
'кliлоIо 

по\rспIсния;
_lo]lojтHllтejlbнbie расхолы. сtsязаяЕые с пропiиванI.iс\{ Blle места lIостояlttlого it{OIсльства

, _-.nib]e):

ltHbTc расходь1. произведеlrrtые работнйко!I с разрaтпсния и-11l с ведоIl1il за]]ед}lохrеfо Учрс-
:::]ic\f, [lp]l ]то\4 такие расхолы работник обязан предвари геJlьllо cofJlacoBaLb, Гсл]l nic Рабоl,
. :e.Il]apI1,Iejlbxo ое соIлас_-чст вllсзапIJо вознитiтIтriе расходы. Учреrкцеrrие вхра]]е 11а законно\1

. : з.i]пi11 оLказать в возIfспIснии прот.lзвсденных расхоло]],
Работl{ик яс вправе расходо]]ать леrlежпые срелсIва 11е в соотвотствип с их ilелсвъ]\l назна-

. :a j\l,
9,7, При ко}rаЕдllровках в таку]о l\,lecTнocTb. откуда ко}Iаllдироваrl1lый лдlесI Bo]_\1():a(HoLjTL

, _:]_:]eBl]o ]]озвращаться к l!{ecTy своего постояlillоI,о 
'lc],IeJlbcTвa. 

с,\точЕые не Bbтпjlalтll B alo гся,

a-ra о Tol\, Nlо)(ет -,Itl рабопшк сжслнсвтIо возвраща,гься из Nlеста коIIаЕдировки к NJccт), cl]oefo
: ]яilноIо жительсllза, в кая{доNt KoEKpeTIloNI с-riучае решае,гся завед),ю[шлI УчрсrкдсFтlс\1. с )че,
_:lъвости расстояхия, условIlй транспоlrтного сi,чбшеLLltя. \дрaIктсгх вьтполняс\fого за-lillltlя. а
_ -oL,\J,llYU(,l/ co','aHr л p"jor ll l' ,.с.lJLJй l,,9 о],]чл:l,

9,8. По возврацеrши из (омая.цировки работниIс составlяеI отчст о выпоlнсr]нп l pJJt,L. l

.:]бно\I задаrrиrt, Koтopbтii соIласовывает с IIехосредствеЕньт]\,f руководIlтеlе\l п пре_lс]ав]lясI
, _ .,, trrrцеNl}, Учрехдсниеьт, На ocrroBarrrlrt указанЕых докуl\tснтов деjIае,Iся l]b]]]o_1 о IO\l. l(lcTllI

.: ]lli посl,аj]]lеIIпые цсл!l ко]\{андировки.
,,,п, Нс tto,Jbcc lгс\ гJсl,lи\ (l,си со _] lя Bo,Bp.l1,1c lи, и,, .,lvJ,| |,,гJь ,, oJ,', ,I,1, ,:о 

:

]_i



:aela-lb ]] б!,хIал1,ерию Учрежления
.,l!1L)Hepel{иeJ а таltке прсjlъявI.Iть 

""::::::.."i']1.,"'"'jJlИ 
СivЖебllОГО ЗаЛаНИя. комаплировоч}lос

-, ь]lчяь]\ лок\\1ентп". поraо"оп,rura'О"'ОВЫ!l 
o'rleT Об ИЗРаСХОЛОВаННЬТХ c)'fi'Nlax с 1Iри]]о)liенllсl\л

,,r iK \4 ;;;p;",:: ;^; ;',.,,",1JHffi;J,:::"# l:liiЁillj jiЁ,,ilx#'l^:#*JHHirl

10. Пооцlрgцц9 зд },спех& в работс
10,1. За лобросовест!tое инитlиаlивlIое ислоJнение тр},,-1овы\ обязаl]ностей. 11родо:lriи]с,lь- :О 11 ОеЗ)'l1реЧц\'1о работ!, Ho'iTгopcTrro_B 

лlр1 
1,- Iаб,,тч:.,iс_;; or;;ou" ;;rr.n"rb rтооrцренtrя ра_

_:l};,li}хllillfi,благсlдарности () cTlto. fiрlсказомJ, ]jаr.рФliлеlIие пti.rетвой lралrо.lой. бlrаг,l_
l0,], За особые 1.р\!овые за

]:]l.с]ояшие op.",,n, лп",io,р",,.1"#1;l#;:'fiЖ'J;''Тi";:; ];I:'' 
бl,tTl, пре.lс,lаtз:tсttы в

,,,,lll, lreiaqяnIrT Россиiiской Фе,]ерации--присзоеfiия почёlяых з"uп"п, 
" 

,"o"1'i::'il,],l];:'lHН":iý-. |l)i:lпlи\r закоIjо]IатеjIьством Российс
,,|]l аliтfu\fи города l,юIIеtл'. 

КUИ (РСДеРJUИИ, ТrПllСНr:Ъ'ОИ Облостtl. ьrl,qлцllп;-л,tlьJ\lи право_

1 l. Трl2ов:lя лrrсцrпr.пипа

1 ], ], I]ce РаботЕt]ки обязаllь1 r: ; :]авеjl\IоLцсN'\,, йJи лIlцV. elo,.',""a#:li::,]T:j:;..-H,T':i;l};l;"i;;ffi:]j,i"li,l'.ii Н-l,r]]lя\lи пибо осутцеств-lяюшс\lч p".,,opr]Ju..,,"u"," ф;"-,.;. ;;;;;,;;;," с].о .,,.illаl]ия. связа]l, a rр}]ювой леятеjlьtlосl.ью. а так, ,, IiIlстр,укций. распuрrп,"uш. }noroНJiHЁJi,;i:"""*""Я. ловоjlй\lь]с с trоrtrлцыо слrжсб
1 1,2, За rrаРl'rПеЯИе TDY..onorj r'rсцпrгrrиtr"I. то есть не испо,'Еение иJll I{clla,r{rci^aп(ec 1,1спо_т_,],.]е РаботЕиком lro его ]]иIlе воз]Iо){iен}rьв на него rlr}доu"rr пбraоr*йей. ])абоlOла].е,lь и\Iее.I, -0..],]ср.] lL л .]e\l\ !]срь, tИС lИ,l lи,,Jр.]п|о о,",.rr,]r",. запIсаlапиеl

. l]bпI)Bop;

. \L .l,ьсниел,,сооlllсlсlв),о_хи\l осаовJ,,и!\.,

, i.r,,,]J J:T;ilirJJ," 
ШеL]Ле ТР)ДОВОii jlИСЦИПлилы lтолiсL, бr,rть IIa,1.,)licllo l,оль](о олпо .l1lc_

] 1,.+, До при\IелсЕиЯ jr.lсциllлйllарного взыскания Работолатель должен ]атрсбоваIь от Ра,, I l о_оъясн ение в ]]исьil l(IJноИ форvе о лричиrrах Нар),шс!ия rpyдorroli Дllсllип_-trjnь], lJ ci\-Ii]e, i', о.] р..] 'с1l 
,] lc,Jep le Jb)\ р-Jо.их tHc,.t ,," )"+,, ь,,.. оо,'о. -;.;.": ,;" ;, :, . ;l ,"l., ] , it)]цlljl aIiT, ()тсутствис объясllеЕlй

] L5, ДисциlIлпларло" *au,"nonrr" "" 
о"uобох;lает Рабilтвика от взыскатiля,

.1iiл1],ili1,]]",*,*" 
"o.n,",,,, 

nou!','iiuil"#iЖ.:iJ"T#;,,T:;: llTill"' 
juIЯ ОбtIаР\'КС-

, L l- ,и,l.'и ,J|.,loc _",,. NJt]lr_- ll!, \lб, ,, a,
-,,,a,,n" npn"rl,ffi'- 

lc \IОiКСl'б|IТЬ ПРИN]еНе]lО ПО-],n'lес ,'Iести i\lесяцс]] со ,,1ля со_

,. Jl"i;"]i,iff]'n,IýT',."#:,Ё'l:r"-tl'iтttoгo взысliаIl'Iя обьявляе,гся рабо,гпикr по:1 prlc-
,i I1 tlc является oc'o""urr"", оrо o'ilTr1',';oTK:B 

РабОТЛИКа Оl ПОЛПИСИ в лрIl,. ]с офорпIruс,r.я
rс.lII ]] 1ечеlIи( гоlп gо.]тJя при\lсtlения дисцIIхJlIlIlарноrо взыскаrlия Работтlик лс б],,,1е,г..1;il',i;r **r' дисцtlпхиЕарfu)llIу взыскаllиlо, оr, 

"чuruЪr"" "" rr"r"о*,,, лriсцип]Iинарного
Работо,,1атепь ло астечеЕия r ода (

:::ять ег0 с llаботЕик" no .о6"ru"uuлО*1111_,11РИIfСЛСtlИЯ 
ДИСЦliХjllilIа]]НОt.o ]]З1,1скаIJtlя п]lсс,l пl]а

: - ЫlcuHo\t заявJIсIхJи). no ,о.оо, 
"rja,u'u 

11ЛИЦЦа'ГЦВе' no ilРОСЬбе Са\lО1 L] Po,]o,utu", 1" з,",",a,,,,,,,,
.|]IJ()1o кол-.tектива, 

I8Y легк)среЛс'гвенtх]гс) 
]]} I(оrrо,]Лте]Iя ]ljlп обпLег|) с,.бга]ill,

1 ],7, У]rо-,rьЕеIlие vоже,r быть прилtепено:

]б



. за ноолЕократIlое пеисполЕеЕие Работпиком без уважитсльньlх хричиЕ трчловых обязаrrно-
стой, есхи оп и {еет лисцип]tйпарнос взыскание;
. одЕокра,IflоегрчбоеЕарупIеrlиерабоfilико]чlтрудовьп обязанrrостей;
. повторIIое в течсЕие одЕоI.о года Iрубое tlарушсвие ycIaBa образовате]ьltого чrцежлоltия;
. совершеllия работником. выполIlяIощи]!' воспитатеJIьные функции, аrтормьного lrросl.упка)
несовместиtrlого с продолжепием даiшой работы;
. по]]T орI]ое в тСчсЕие одllого Iода Грубое ЕарlаuеЕие уСтава образовагельного учреждеllия;
. за совершехие виновllых действий работпико {, Еспосредс,r.венl]о обслуrкиваlощим дснсж-
lrые или товарпые цеllхости1 ссли эти действис даюI о(jlованис для ,\.Lраты ловерия к flему со
стороrrы Работодатсля.

12. Оrрапа тр}ца

1 2, 1.Работолате"11ь обеспсчивает:
. безопасЕостЬ работflйкоВ при экспп)дrацли зданий соору,!еl{ий, оборудо]rдlия, осуществ
лении тс\ЕолоIичеСких процессов, а TaюIie приNfсяяемьD( иllструItентов! сырья и NIатериалов. раз-
рабатываеТ и рееlизуеТ плаЕь1 у-qучшсниЯ )с]]оrrий, о\рань] тг)да и саIJитарl]о-озлорови,I.ельльlх
IIсроприяl]lй;
. чсJlо]]ия тр}ца l]a каждоti рабочеv NlecTe, соответствYющие требованияN{ охраtlы ]р)ла. ]r

рсзультаIе сIrецIIаlъной оцсЕки усJtовия тр,чда
. рехiим 

,lpуда и отдыха в соответствии с закоlrолательствоill РФ и Тtоменской областиl
. обучеllис безопасвыпr методам и прйемам выполнеIlия работ ло охране трула и оказаllиlо
первой помоши прIt [есчастныХ слгIмх ла производстве! m]cTpyl(тiDк по охра!е.грчда. стажиров-
к1 ttlt patin tert \lcclc и проOеол) tнаьий ФебоьJll,]й o\p]Hbl Ф)да:
. нелоп,чlцеЕие к рабо,I,е лиц, пе прошедших в устаIlовлеfiхоNl порядкс об\чсl]ие и IIнст|l)к-
тФк 1lo охране труда) стФкировку и проверку зпаrий требоваЕий охралы трула;
. недопуп{еЕие Работпика к исполЕеЕпIо и[1 трудовых обязашiостей бсз прохохлеrrия обяза
тсльllых Nlедиципских oclutoTpoB (обслелований), а таюке в с-rlучае ,tсдицинских хро,гивопоказаниt]i,

12,2, РаботЕик обязан:
. соблюдатЬ 1ребоваlиЯ охраны трулq установлепЕые закоllолательствоNI! правиjlаl\lи и иII,

струкциями по охрfutе,lруда] с которььlи РаботодатсJь зЕакоt"lит efo (под роспись) llри ]aк,jllo-
чснии трYдовоl,о доfовора] в тсчеЕие его трудовых отIlошеЕий с э,гиN, Работодаrелепr в с:rучае
приЕятия ПравиJ и инструкций по oxpalle труда в Еовой релакции;

. проходить обучеЕие безопас]{ьIм метолаNI и присN{alм выполfiеflия работ по охраllе.rрула. ока-
заниIо 1lервой помопlи при ЕесчастI]ьш случ;цх Еа tlроизводстве, итiструк,I.а]к по охране трула)
стажировкч lla рабоЧеN1 Nlecтc. проверк) знirний требпваIlий o\pc]rb] тлула! безохасIlых Nlетодов
и приеl!1ов выпоiI]еЕия работ;

. Ее[lеллепно llзвепIать cBoel,o пепосрсдствеl]лого руководителя ],lхи Работодlrтеля о ,]llобuй tи
туации) угрожаIощей жизви и здоровыо люлей, о каrцоп,! несчастllоN1 слччае. происIl]едшеl\1 ха
хроизволстве или об ухудшевии состояlIия своего здоровья, в тоNI rlиcjle о проявлстlии призllа-
ков ос,Iрого профсссиоЕапьtrого заболеваrrия (отрав-,lспия).

l2,]. РаботltикдI зiiпреп{аетсЯ LIриноситЬ с собой и гаспивarтЬ I]J территорли учреriления
сllирlllые напитки. приЕосить режчпIее и.ilи оп{сстрельЕое оружие, оставjIя,Iь личньтс встl{и и
спецолехду в нс отведеЕIIом л]tя этоIо месте,

lЗ. oTBeTc'l'BeIIHocтb Работциков и Работолатсля

1З,1. В слгIас Ееисполнения и (и,ти) пена_цлежащеIо испо,lпения насtоящих Правил. работ
Еики и Работолатехь Еесут oTBcTcTBeEBocT.b в соотвстствии с деЙстrrующи\r законодаIе]ьс,I]зоN1
Российской Федерации й пастоящиNlи Ilравилаý{и,

1З.2, За неасполпепие или l]еЕадлежащее исполЕсние работtшкоNl по его вине воз-lоriеlпlых
на нсго Tp}дoBbLx обязаllлостей оЕ Nlожет бьlть привлочеiI к дисцилхинарноЙ оI]]еlсllзсl1llt](,lи l]
порялкс! уст ]овлеЕuоN1 Трудовь]l!I кодексом Российской Федерацйи и настоятl{ими Правилаvи,

I]



]],]. Ес"ти в резулыmе действий (бездействия) Работолателя и"rи рзботниrса гrричиlrен

ущерб Учрехiдехию, работЕику(ам) илlr Tpcтbll\,t лица\1. то такоЙ ущерб llолjlеrо],r возмецеяrIю в
lIорядке. rстановjIснЕоIf заl(оtlодательст]]ом Российской Федерации.

1],4, В о,[хошении Еекоторьтх катсгорий работников. перечеЕь которых ус,I,аlIа]],l1ивается за-

l(оIlолlLIельсll]оN{ Российской Федерации l1 коtlкре1изируеlся ]] ]IокмьIiых ЕормативяьD( al(тax
Учрелt!tепия, vor{ieт устапавливаться полная N{атериаJъная oIBeIcI,BeEHocTb за Ее сохраЕность lю-
варно-l\,lатериаJыtых цеIlЕостсй, передаIlньтх работнику под о,Iче,I,, В ]ToIl сjIучае Учрехдснис ]а
ключаст с рабоT,lшком(аN{и) письмсЕнътй логовор о полнUй ,ui]lер]Lс]Бшой ответствеЕности на весь
хериол работы с вверсЕтrыNlи работЕику товарllо-материмьIiыми ценЕостяNrи, llсобосноваrrtrыЙ
отказ работI]ика o,1, зак]lючеIlия такоIо договора квапифIlцируется как Еар)'лIснис тр}]овпЙ тисци-
lIjl1]1tbI,

14. Порялоli вь!пJаты пособпя по вреýI€uпой пс грудоспособностп

1,1,1, Рабоrfiики Учреr(деIIия холлехи], обязате,цьЕо]чl,ч социапы]оI{у cтpaxorraxиIo ]] связтl с
,Ipy1(o]]oii jlеятспьностыо,

1.1,2, ВиjLы и усповI]я обязаIе]tьtlоlо соцйalпьтlого страховаlIия Paбo,rrrrrKoB lз свrtзи с
,lpyjloвoTi дсятельхос,I,ыо ос,чп{сствляются Рабо,голатеjlем в соответствиrт с ]cii\:TB\ ltrщ]t,\l

закоllодатсJьствоl!л Российской Фсдсрации-

15. Заключптельпые полоi{iеIIия

15,1, Вохрось1. связанньlе с труловой деятельЕостью работпиков ts Учрех]еЕии. но пе

1rашелшие детмьllоaо отраr(епия в ЕастояIцих [Iравилах (в топл числе правила oxpallb] тр}ла, 1,ех-

11ики безопасност1I, протиl]опожарЕоr] бсзопасности..!I1,). flолробl]о регла!Iсвтирутотся в Ko]ljleк-
1,ивlIоNl ilоговоре. иЕых лoriaIbEIbtx Еор]fативIlьБ актах Учрежлехия,

15,2. Ilастояпtие Прави,jIа утверriдаются) из\Iснятотся и о,rмехяlотся по репIсI{ию заве]l)1о-

щеr,о УчреждеЕисl\{ Hil ос1IоваIIии издхнноIо пгиказз по о(llо]][ой ]еятельвости с учетоN{ \1хе1lия

профсоюзного ко\4ите,Iа в порядкс. устaulовлешrом с,Iатьей З72 Тр},дового кодекса РоссийскоЙ Фе

дерации дjrrl приЕятия локаJlьflьlх llормативllых актов,
15,]. С настоящиNIи Прави-.тами, внесеllltьlми в Еих изN{снснияNlи и дullt,0lе]х]яNrи, гal6отu-

датеiь зIJакоi\lит работпиков пол роспись с указапиеNf датьт озпако\tлеtt]1я.
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