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l. Общие положения.

1.1 Настоящие правила внуl,реннего трулового распорядка регламен,|,ируют порядок

приема и увольнения работников, основные права, обязаннос,ги и ответствен ностьсторон

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры

поощрения и взыскания, а также дргие вопросы регулирования трудовых отношений в

Госуларственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду

М бl Приморского района СанктПетербурга (далее ГБДОУ), Разработаны в

соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом <Об образовании в Российской
Фелерации> (от 29. l 2.20l2 Nэ273ФЗ).

1.2 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка ГБ.ЩоУ летского сада Л!6I
Приморского района принимает Общее собрание работников ГБДОУ и угверждает
заведующий ГБДоУ.

1.3 Вопросы, связанные с применением правил внугреннего трудового распорядка,
решаются администрацией ГБДОУ. а также трудовым коллективом в соответствии с их
полномочиями и действующим законодательством РФ.

1.4 Текст правил вн}"треннего трудового распорядка вывеtl]ивается в ГБДОУ на стенде

и размещается на сайте.

2. Порядок приема работников.

2. Порядок приема на работу.
2.1 Работники реаJlиз},ют свое право на труд п}тем заключения письменного трудового

договора о работе в ГБflОУ, который составляется в 2х экземплярах, каждый из которых
считается оригиналом и подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, лругой хранится в ГБДОУ.

2.2 Поступающий на основн}+о работу при приеме представляет следующие локументы:
 паспорт или иной документ, удостоверя юlllи й личнос,гь;

 трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за исключением случаев,
если трудовой договор заключается впервые;

 документы об образовании, квалификации, наJlичии специr}льных знаний или

профессионал ьной подготовке, нмичие квалификационной категории, если этого требует,

рабо,га;
 документы воинского учета  для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на

военную службу;

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении 1головного преследования по реабилитирующим основаниям.
выданн)ло в порядке и по форме, которые устанавливаются фе.rеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим фуъкuии по выработке и ремизации
государственной политики и нормативноп равовому регулированию в сс!ере вн)лрснних

дел,  при поступлении на работу, связанную с деятел ьнос,гьtо, к осуществлению которой
в соответствии с ТК РФ, иным фелеральным законом не допускаются лица, имеющие или

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию,
Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, предоставление

которых не предусмотрено законодател ьством РФ,
2.З Лица, поступающие на работу по совместител ьс I,By, вмес,го трудовой книжки



предъявляют справку с места основной работы с укiванием должности, графика работы,
квzIлификационноЙ категории, а также ксерокопию трудовоЙ книжки или сведения о

трудовой деятельности, заверенные основным работодателеllt.
Работникисовместители, коэффициен1, оплаты ,грула, которых устанавли вается в

зависимости от стажа работы, предъявляет выписку из трудовой кни)кки. заверенную

админис грацией по мес гу основной работы.
2,4 Прием на работу оформляется приказом заведующего ГБДОУ, изданным на

осIlовании заключенного трудового договора. Приказ завелующего ГБДОУ о приеме на

работу объявляется работнику под подпись в 3хдневный срок со дня фактического начала

РабОТы, Ilo трсбованикl работнltка завсlукltttий l'Б.ЩОУ обязан вылать L,]\l у нiIдJlежllIцс

заверенную копию указанног() приказа (расlIоряжсния ).

2.5 При заключении трудового договора впервые заведующим ГБflОУ оформляется
трудовая книжка, за исключением случаев, если в соответствии с Труловым кодексом
Российской Фелерачии, иным фелеральным законом трудовая книжка на работника не

оформляется. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидумьный лицевой счет, заведующим ГБДоУ представляются в соответствующий
территориальный орган [[снсионного сЬонда Российской Фе,rерачии свеления,
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифичированного) учета.

2.6 В случае отслствия у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с ее

рратой, повреждением или по иной причине. завелующий ГБДоУ обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсугствия трудовой книжки)оформить новую
трудовую книжку, за исключением случаев. есJlи в сооl,ве,гствиLl с Тру,цовым кодексом

Российской Федерачии, иным федершrьным 
,]аконом труловая книжка llil работника tte

ведется.

2.7 Работников, принятых на работу в ГБДОУ до 31.12.20l9 г,, заведуюrлий ГБДОУ

уведомляет по 30.10.2020 о выборе способа ведения в бумажном или электронном
виде труловой книжки, Работник подает соответствующее заявление по З 1.12.2020.

2.8 Сведения о труловой деятельности. Завелуюший ГБ7ЩоУ формирует в электронном
виде основную информаttию о труловой деятельнос,ги и трудовом стаже кажлого

работника (дмее  сведения о труловой деятельност}l) и прелставJIяет ее в порядке,

установленном законодательством Российской Фелерачии об индивидуальном
(персонифичированном) у]ете в системе обязательного пенсионного страхования,

для хранения в информачионных ресурсах Пенсионного фонла Российской
Фелераuии.

В сведения о труловой деятельности включаются информаuия о работнике, месте его

работы, его трудовой фуr.rкuии, переводах работника на другую постоянную работу, об

увольнении работника с указанием основания и гlричины прекращения трудового договора,

другая информачия.

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора JIицо,

поступающее на работу, предъявляет завед}тощему ГБДОУ сведения о труловой

д9ятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о труловой деятельности
мог}т использоваться также для исчисления ,грудового 

с гаltlа работника, внесения записей

в его трудовую книжку и осуществления,lругих челей в соотвlэтствии с законами и р!ными

нормативными правовыми актами Российской Фелераuии.



Лицо, имеюцее стаж работы 1,1o трудовому договору. может получать сведения о

трудовой деятельности:

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квал ифи чированной электронной
подписью (при ее нмичии у работодателя);

в многофункчионмьном центре предоставления государственных и муницилzLльных

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

в Пенсионном фонле Российской Фелераuии на бумажном носителс, завереIlI|ые

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усилепноЙ
квал ифичирован ной электронной подписью;

с использованием единого портала государственных и муниципальнь!х услуг в форме
)лL,кtронноl о лоl(умента. полписанного усиленной квал ифиuирtlван ной электронной

подписью.

Работодатель обязан пре.лоставить работнику (за исключением случаев, если в

соотве1,ствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка)
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом,

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работолателя), поданном в

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу
,электронной почты работодателя:

в период работы не поз.lнее трех рабочих дней со дня подачи этого,]аявления;

при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информачии в сведениях о

трудовоЙ деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных

ресурсах Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Фсдераuии, работодатель по Ilисьмсtlному
заявлению работника обязан исправить иJlи дополнить све.цеl{ия о трудовой деятельt|ости
и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

индивидуальном (персонифицированном) учете в систсме обязательного пенсион}lого

страхования, для хранения в информаuионных ресурсах Пенсионного фонла Российской
Федерации.

2.9 Труловой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению завелующего ГБ!ОУ
или его представитсля. При фак,гическом допуulении рабо,гника к работе
заведующий ГБ!ОУ обязан оформить с ним труловой.lоговор в llисьменной сРорме

не позднее 3 дней со дня фактического допущения работника l( рабоl,е,
2.10 При приеме на работу заведующий ГБДОУ обязан ознакомить работника под

роспись с действующими Правилами внугреннего трудового распорядка, Уставом ГБДоУ,
должностной инструкuией, графиком работы и другими положениями и локаJIьныNIи

акr,ами, действующими в ГБДОУ.
2.1lПри заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может бы],ь

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.

2.12 Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работс
без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в



трудовой договорl только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до

начала работы.
2.13 Срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное не установлено

законодательством.

2.14 Заведующий ГБДОУ при заключении ,]рудового договора с гражданами,

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых

устанавливается нормативными правовьiми актами Российской Федерации, в течение двух

лет после их )ъольнения с государственной или м}ъиципальной службы обязан в

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителюнанимателя

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту

его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

2.15 Трудовые книжки хранятся в ГБДОУ. Труловая книжка руковоли,геля ГБ{ОУ
хранится в органах управления образованием  Алминистраuии Приморского района.

2.1б На каждого работника ГБДОУ ведется личное дело, состоящее из одного

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на рсботу, копии

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского

заключения об отсрствии проти вопоказаний к работе в ГБДОУ. Личное дело хранится в

ГБДОУ, в том числе и после увольнения, 75 лет.

2.17 О приеме работника в ГБ!ОУ делается запись в книге учета личного состава,

оформляется личная карточка формы Т2.

2.18 Завед},rощий ГБДОУ при выплате заработной платы обязан извещать каждого

работника в письменной форме об общей сумме причитающейся ему за соответствующий

период заработной платы, всех ее составных частях, а также о размерах и основаниях

произведенных улержаний.
Конкретный размер заработной платы, в том числе в суммовом выражении указывается в

расчетном листке установленной формы, который содержит достоверные сведения:

 о составнь]х частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пsриод;

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной

платы, оплаты отпуска, выплат при рольнении и (или) других выплат, причитающихся

работнику;
 о размерах и об основаниях лроизведенных улержаний:

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате,

2,19. Заработная плата работнику выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

Выплата заработной платы работнику осуществляется п}тем перечисления денежных сумм

на текущий счет в банке 12 и 27 числа каждого месяца, не позднее l5 календарных дней со

дня окончания периода, за который она начислена.

В случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим

праздничным днем выплата производится накануне этого дня,

2.20 Завеяующий ГБ{ОУ вправе производить удержания из заработной платы

работника исключительно в случаях, предусмотренных действуюшим законодательством

рФ.

2.2l Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

3. Отказ в приеме на работу.

З,l Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы



то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямь!х или

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия

или отсугствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии,
убеr<Дений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким
либО социальным грулпам, а также других обстоятельств, нс свя,}анных с дсловы м и ка чссI,RаI\,I и

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право и,lи обязанность

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными ]аконами.
З.2 Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,

связанным с беременностью или наличием детей.
3.3 По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового

договора, заведующий ГБ!ОУ обязан сообщить причину отказа в письменной

форме в срок не позднее чем в теtlение семи рабочих дней со дня предъявления
такого требования.

3.4 Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном
порядке.

4. Перевод на другую работу.
4.1. Перево,r работника на другую работу  пос,|,ояtlнос или временное изменение

,гру.ловой 
функuии работника и (или) струкr,урного подразделения, в котором работает

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при

llродолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность
вместе с работодателем.

4.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.
4,3, Щопускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не

обусловленн}tо трудовым договором, у того же рабогодателя без письмснного согJlаtсия

работника:  в слуlаях предотвращения катастрофы природного или техногенного

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормаJIьные жизненные условия всего

нalссления или его части;  в случае простоя (временной приостановки работы по прI,1чинам

экономического, технологи ческого, технического или орган изацион ного характера),

необходимости предотвращения уничтожения иjIи порчи имущества либо замещенrlя

временно отс}тствующего работника, если простой или необходимость предотвращения

уничтожения или порчи имущества либо замещения врем9нно отсутс|,вующего работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.

4.4. lrля оформ:tения перевода на другуlо работу в IIисьменной форме заключается

дополнительное соглашение, составляемое 8 двух ,)кзL,мплярах, каждый из которых

подписывается сторонами (работодателем и работником), один экземпляр соглашения

передается работнику, лругоЙ хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра

соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у
работодателя.

4.5, Перевол работника на другую работу оформляется приказом, изданным на

основании дополнительного соглашения к ],рудовому лоl,овору. ГIрлrказ, подltисаttный

заведующим ГБДоУ, объявляется работнику под роспись,



5. Прекращение трудового договора.
5.1. Прекращение трудового договора регулируется главой I3 Трулового кодекса

Российской ФедерациИ и производитсЯ в порядке и по основаниям. предусмотренным

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

.2 Труловой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон

трудового договора.

5.3. Работник имеет право расторгнгь труловой договор, предупредив об этом

заведующего ГБДОУ в письменной форме не позднее чем за две недели} если иной срок
не установлен законодательством. Течение указанного срока FIачинается на следующий

день после пол)ления заведующим ГБ!ОУ заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и администрацией образовательного учр9ждения

труловой договор может быть расторгнуr и до исгечения срока преаупрежления об

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

собственному желанпю) обусловлено невозможностьtо прололжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также

в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
труловой договор в срок, ук.ванный в заявлении работника.

5.5 !о истечения срока предупреждения об рольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом сJIучае не производится, если на его

место не приглашен в письменной форме лругой работник, которому в соответствии с

Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в

заключении трудового договора.
5.6 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право

прекратить работу. В последниЙ день работы работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о труловой деятельности у данного

работодателя, выдать другие документы, связанные с работоЙ, по письменному заявлению

работника и произвесlи с ним оконча]ельный расчеt.
5.7 Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего ГБДОУ. С

приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под

роспись. По требованию работника заведующий ГБflОУ обязан выдать ему надлежащим

образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.

5,8 !нем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день

работы работника, за исключением сл)лаев, когда работник фактически не работал, но за

ним, в соответствии с Труловым кодексом РФ или иным фелеральным законом,

сохранялось место работы (должность),При увольнении работник не позднее дня
прекращения трудового договора возвращает все переданные ему для осуществления

трудовой функчии документы, оборудование, инструменты и иные товарноматериал ьн ые

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых фркций.
5, l 0. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в ГБfiОУ и

произвести с ним расчет в соответствии с Трудовым Кодексом. По письменному заявлению

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии



документов, связанных с работой.
5.1l Запись в трудовую книжку и внесение информачии в сведения о трудовой

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или иного

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи

Трулового Кодекса или иного фелерального закона,

5.|2 В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи

с отс)лствием работника либо его отказом от их полу{ения, заведующий ГБ.ЩОУ обязан

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать

согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом
с уведомлением сведения о труловой деятельности за период работы у данного

работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня
направления указанных уведомления или письма заведующий ГБДОУ освобождается от

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о

трудовой деятельности. Завелующий ГБДОУ также не несет ответственнос,ги за задержку

выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведсний о труловой

деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увоJIьнении работника по основанию,
предусмотренному подпуItктом "а" пункта б части первой статьи 8l или пунктом 4.1ас,t,и

ttервой статьи 83 Трулового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по

беременности и родам в соответствии с частьк) второй ст,атьи 26l Трулового Кодекса. По
письменному обращению работника, не получившего тру.rовой книжки Ilосле увольнения,
заведующий ГБ!ОУ обязан выдать ее не позднее трех рабочихлней со дня обращсния

работника, а в случае, если в соответствии с Труловым Колексом, иным федеральным
законом на работника не ведется ]рудовая книжка, по обращению работника (в письменной

форме или направленному в порядке, установленном заведующим ГБДОУ, по адресу
электронной почты ГБ{ОУ), не получившего сведений о тру.аовой деятельности у данного

работодателя после увольнения, заведуюшtий ГБ!ОУ обязан выдать их не позднее трех

рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее

нми чи и ).

5.13 В слу.lае лризнания педагогического работника по результатам аттестации,
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
труловой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части l статьи
8l Трулового кодекса РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если
невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся в ГБ!ОУ работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификачии работника, так и вакантнук) нижестоящую должность или
н ижеоплачи ваемую работу), которую работник может 8ыполнять с учетом его состояния
здоровья (часть 3 статьи 8l Трулового кодекса РФ

6. Основные права и обязанностlл заведующего ГБДОУ

6.1 Заведующий ГБ.ЩОУ имеет право:

заключать, изменять и расторгать труловыс договоры с работниками в порядке и на



условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;

поощрять работников за добросовестный эффективный трул;
,гребовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу ГБДОУ (в том числе к имуцеству третьих лиц,
находящемуся у ГБ!оУ, если ГБ[оУ несет ответственность за сохранность этого

имущества) и др}тих работников, соблюдеtrия правил внугреннего трудового

распорядка;
требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной

безопасности;

привлекать работников к дисциплинарной и материмьной ответственности в

порядке, установленном Труловым Кодексом, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих

интересов и вступать в них;

реализовывать права, предоставленные ему законодател ьством о специмьной оценке

условий трула.

6.2. Заведующий ГБ!ОУ обязан:

соблюлать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу в соответствии с трудовь!м договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны и гигиены трудаi

организовать нормаJIьные условия трула работников ГБ!ОУ в соответствии с их
специаJlьностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы,
обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;

обеспечить работников локументацией, оборулованием, инструментами и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

контролировать соблюденис работниками ГБ!'ОУ обязаннос,гей, воз;tоlкенных на них
Уставом, настоящими Правилами, должностнь]ми инструкциями, вести учет времени,

фактически отработанного каждым работникомl

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локаJlьными нормативным}.l актами,
непосредственно связанными с их труаовой деятельнос гью;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в

предусмотренных Труловым кодексом РФ, иными федермьными законами и

коллективным договором. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой
творческой обстановки, подIlерживать инициативу и активность работников;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

осуществлять обязательное социa}льное страхование работников в порядке,



установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполненисм ими трудоRых

обязанностей, а также компенсировать мора.ltьный вред в IIорядке и на условиях, которые

установлены Труловым кодексом РФ, другими федоральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

осуществлять оргаfiизаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины,

устранения потерь рабочего времени, рациональное исtlользование трудовых ресурсов,
формирование стабильных трудовых коJIJIективов, создание благоприятных условий
работы ОУ;

отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и нормативгlыми правовыми актами РФ;

исполнять иные обязанности, п редус Mol,pcн ные трудовым законолател ьством и ины ми

нормативными правовыми актами, солержащими нормы трудового права, соглашениями,
локмьными нормативными актами и,грудовыми договорirми.
6,3 Завелующий ГБ!ОУ обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

 появившегося на работе в состоянии аJ]когольного, наркотического или иного
токсического опьянения:

 не прошедшего в установленном порядке обрtение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обслелование), а также обя,зательное психиатрическое освидетельствование в случаях,

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федераuии;

 в случае приостановления действия на срок _1о двух месяцев специмьного права

работника (лицензии, права на )iправ"qение транспорт}lым средством, права на ношIение

оружия, другого специального права) в соответствии с фелермьными законами и иньiми
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой

I]евозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеюшуюсяработу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификачии работника,,гак и

вакантн},ю нижестоящую должность или н ижеоплачиваемую работу), котор).ю работник
может выполнять с учетом его состояния ,Jлоровья;

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии;

 в др}тих сJIучаях, предус мотренн ых фолср€LльныNlи закоtlами и и}lыми нормативlIыми
llравовыми актами Российской Фелераuии. Заведуюrчий ГБ!ОУ отстраllяе,г от работы (не

лопускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельс,гв,

явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. Иные
правила отстранения могуг устанавливаться федера_льными,]аконами,

l0



7. Основные права и обязанности работншка ГБДОУ
7.I Работник ГБДОУ имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и ва условиях,
которые установлены Труловым Кодексом, иными tРелера"льными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям;

СВОеВРеМеннуто и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификачией. сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжител ьности рабочего
вреNlени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий

работников, предоставлением еженедельных выходных днеЙ. нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информаuию об условиях труда и требованиях охраны 1руда на

рабочем месте, включая реа_лизацию прав, предоставленных законодательством о
специальной oueH ке условий трула:

подготовку и дополнительное профессионал ьное образование в порядке,

установленном настоящим Труловым Кодексом, иными федеральными законами;

участие в управлении ГБДОУ в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными

фелеральными законами и коллективным договором формах;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морilльного вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными

фелеральными законами;

обя,зательное социальное страхOвание в случаях, Ilредусмотрен}l ых федермьными
законами:

работники учреждения образования одновременно с основной работоЙ имеют право
выполнять дополнительную работу по другой профессии (должности) и выполняют
обязанности временно отс}"тствующего работника в связи с производствен ноЙ

необходимостью по распоряжению алминистрации;

7.2 Право на занятие педагоr,ической деятельностью.

7.2.1. Право на занятие педагогической деятельtlостью имеют jlица, имеющие среднее
профессионмьное или высшее образование и отвечающие квалифи кационным
требованиям, указанным в квал ифи качион н ых справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
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7.2.2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руковолителей
образовательных организаций угверждается Правительством Российской Федерации.

7.3 Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогическнх

работников, гарантии хх реализацип

7.3.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав

и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социаJ]ьных гарантий
и компенсаций, ограничений. обязанностей и ответствен ности, которые установлены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Фелераuии.

7.З.2. В Российской Фелерации признается особый cTaтyc педагогических работников в

обществе и создаются условия для осуществления ими п рtrфессионал ьной деятельности.
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы,
меры социа_льной поддержки, направленные на обеспечение их высокого
профессионмьного }ровня, условий для эффективного выполнения п рофессионал ьн ых
залач, повышение социмьной значимости, престижа педагогического трула.

7.3.з, Педагогические работники пользуюl,ся слелуюlllими академическими правами и

свободами:

l) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в п рофесс и о н ал ьн ую деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, cpe.lcTB, метолов

обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и примснение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

4) право на выбор учебных пособий, N{атериалов и иных средств обуrения и воспитания в

соответствии с образоватсльной программой и в порядкс, установленном
законодательством об образован и и;

5) право на участие в разработке образовательных программ. методических материалов и

иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, науч нотсх н и ческой, творческой. исследовател ьской

лея'гельности. участие в |ксперимснl{rльнtrй и Mcж.]yltulrtl.,tltu й lсяlс,lьносги. разработках
и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, атакже

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность. к информаuионно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материаJIам,

музейным фо"да", материмьнотехнически м средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагоги ческой, научной
или исследовате,гl ьской деятельности в ГБДОУ;

8) право на бесплатное пользование образовательн ы м и, методически]\{и и научными
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услугами ГБflОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерачии или

локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении ГБДОУ, в том числе в коллегиыIьных органах

управления, в порядке, установленном уставом ГБДОУ;

l0) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ГБ!ОУ, в том

числе через органы )дравления и общественные организации;

l l) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

l2) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

l3) право на защиту профессионал ьной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профсссионал ьной ]тики педагогических

работников.

7.3.4. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и

свобод других участников образовательных отношений, требований законодате.lьства

Российской Федераuии, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локмьных нормативных актах ГБ!ОУ.

7.З.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социаjlьные

гарантии:

l) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

2) право на дополнительное професс ионzul ьное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три годаl

З) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, п родолжительность
которого определяется Правительством Российской Фелерачии;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы в порялке, установленноlчl федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функuии по выработке и ремизации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего

образования, по согласованию с фелеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функuии по выработке и ремизации государственной политики и

нормативноправовому регулированию в сфере общего образования;

5) право на досрочное назначение труловой пенсии tIо сl,арости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федерапьными
законами и законодательн ыми актами субъектов Российской Федерации,

7.З,6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой

должности включается воспитатсльная работа. инливидуtulьная работа с обучающимися,

научная, творческая и исследовател ьская работа, а также другая педагогическая работа,

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
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планом,  методическая, подготовительная, орган изацион ная, диагностическая, работа по

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с

обучающимися. Конкретные трудовые (лолжностные) обязанности педагогических

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и

должностными инструкциями, Соотношение учебной ( преподавател ьской ) и лругой
педагогической работы в пределах рабо,rей недели или rlебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом ГБ{ОУ, с учетом количества часов по

учебному плану, специальности и кваrификации работника.

7.З.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осJлцествляющих образовательную деятельность, определяется
коллективным договором, настоящими Правилами, иными локatльными нормативными
актами ГБflОУ, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятиЙ в

соответствии с требованиями трудового законолательс,гва и с учетом особеннос,гей.

установленных в зависимости от сферы ведения федермьным органом исполнительной
власти! осуществляющим функчии по выработке и реализации государственной политики

и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, или фелермьным
органом исполнительной властиJ осуществляющим функuии по выработке и реализации
государственной политики и нормати вно_правовому регулированию в сфере высшего
образования.

7.4. Обязаншости Работника ГБДОУ:

7.4. 1 Работник ГБ!ОУ обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

соблюдать правила вн}треннего грудовоI,о распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные HopMbi труда;

соблюдать требования по охране,груда и обеспсчению безогlасности труда;

бережно относиться к имуществу ГБДОУ (в том числе к имуществу гретьих лиц,
находящемуся у ГБДОУ, если ГБЛОУ IJeceT ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить завелуюLчему ГБ!ОУ либо прелставителюадм и н истрации
ГБ{ОУ о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности им)ллества ГБДОУ (в том числе имущества третьих лиц. нахолящегося у
ГБДОУ, если ГБ!ОУ несет ответственность за сохранность этого имущества).

систематически проходить

законодательством порядке;

медицинские обследования чстановлен }IoNl

нсзамедлительно уведомлятьзавелуюtllсго ГБ!ОУ <l случаях
совершению коррупционных правон apyru ен и й;

склонения работника к
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принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждению

коррупции в ГБЩОУ, в том числе выполнять рекомендации по про,l и водействи ю

коррупции, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения работников ГБ[ОУ;

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта

интересов и }регулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при

исполнении трудовых обязанностей личную заи нтересован ность, которая приводит или

может привести к конфликту интересов;

уведомлять заведующего ГБДОУ о возникшем конфликте интересов иJlи о

возможности его возникновения, как только ему станет об эTomt известно,

7.4.2. Педагогические работники обязаны :

l) осуurествлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины
(молуля) в соответствии с рвержденной рабочей программой:

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

отношений;

4) развивать у обучающихся познавательнук.) активность, самостоятельнос,l,ь, иницrlа]иву,

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

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и

безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеслlсчивающие высокое качество

образования формы, метолы обучения и восllитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их

здоровья, соблюдать специмьные условия, необходимые для получения образования

лицами с ограниченными возможностями злоровья, взаи модействовать при необходимости
с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессионмьный уровень;

8) проходить аттестацию на соответствие занимасмой должност!l в порядке.

установленном законодательством об образовании;

9) прохолить в соответствии с трудовым законодател ьством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочереднь]е

медицинские осмотры по направле}lию рабо,rолателя;

l0) проходить в установленном законодательством Российской Фелерачии порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны трудаi

l l ) соблюдать устав ГБ{ОУ, настоящие Правила.

7.4.3. Педагогический работник ГБ!ОУ не вправе оказывать платные образовательные

l5



усл}ти обучающимся в ГБДОУ, если это приводит к конфликту интересов педагогического

работника.
'7,4.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную

деятельность для политической агитации, принркдения обучающихся к принятию

политических, религиозных или иных убежлений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой. национальной и:lи ре.lигtt1.1lной роtни. fля аrитации.

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по

признаку социмьной, расовой, национальной, религиозной или языковой

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национаJIьных, религиозных и

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Фелераuии.

7.4,5. Педагогические работники несу1, ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее

исполнение педагогическими работникамлt обязанностей учитывается при прохождснии

ими аттестации.

7,4.6 Работники ГБ!ОУ обязаны выполнять требования о защите персональных данных.
а именно:

Не разглашать сведения, составляющие персонa}льные данные работников и

контрагентов ГБДОУ, сведения, составляющие персонаJlьные данные, полученные в

ходе рабочего процесса от сторонних прелприятий и организаций, и ин},ю

конфиденчиальную информачию и сведения ограниченного доступа, доверенные или

ставшие известными Работнику во время выполнения им договорных обязанностей;

не сообщать устно или письменно, не передавать ,гретьим лицам и не раскрывать
публично сведения о персональных данных без соответствующего разрешения
Работодателя;

Выполнять требования лействующего законодательства. приказов. инструкчий,

положений и иных нормативных актов по обеспечению сохранности персональных

данных работников;
В случае попытки посторонних лиц получить сведения о персона!rьных данных

работников немедленно сообщить об эr,ом руковолсгвуl
Не использовать сведения о персональных данных работника при осуществлении иной

деятельности, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб
Работодателю;

Возместить причиненный Работодателю ущерб, если работник виновен в разглашснии
сведений о персональных данных работника;
Незамедлительно сообщить pyкoвor,lcтBy об уграте или нсдостаче носителей

информации. улостоверений. пропусков. ключей от режимных помешений.хранилищ.
сейфов, личных печатей и о др}тих фактах, которые мог}"т привести к разглашению
сведений о персональных данных;

При прекращении работ все материальные носители, содержащие сведения о

персонмьных данных (флешнакоп ител и, дискеl,ы, компактдиски, документы,
черновики, распечатки на принтерах, кино и фотоматериалы, модели, промышленные
образчы и пр.), которые находились в расIlоряжении работника в связи с выпоJlнением

им договорных обязанностей, пере_lать руководствуi
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. Использовать информаllионные ресурсы Работодателя и переданные Работодателем в

распоряжение работника технические средства хранения, обработки и передачи

информации исключительно для выполне}Iия им договорных обязанностей.

о Работодатель обязуется до начаJIа выполнения договорных обязанностей работником
довести до его сведения соответств},ющие положения документов по защите
персонаJIьных данных, разглашение которых может нанести ущерб интересам
работодателя.

о Работник разрешает Работодателю производить koHTpoJlb исltо]lьзования им
информационных ресурсов Работодателя, а также использования им технических
средств обработки, хранения и передачи информации, предоставленных
работодателем для выполнения работником договорных обязанностей.

о Работодатель оставляет за собой право, но не принимает какихлибо обязательств

контролировать использование работником информационных ресурсов, технических
средств обработки, хранения и передачи информачии, а также соблюдения

Работником мер по охране сведений о защите персональных данных,

о Работник подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какимилибо

физическими или юридическими лицами, которые ограничивают его договорн},lо

деятельность.
о Работнику известно, что разглашение сведений о персонаJlьных данных работника,

ставших ему известными в период выполнения им договорных обязанностей, может

повлечь гражданскоправовую, либо уголовную ответствен ность, предусмотренную

действующим законодател ьством,

8. Запрещается:
. отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредствен ной работы

для выполнения разного рода мероприятий и порl,чений, не связанных с производственной

деятельностью;
. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по

ОбЩеСтвенным делам (если иное не оговорено в коллективном договоре);
. прис},тствие в гр}тпе и на территории дошкольного учреждения посторонних лиц без

разрешения заведующего ГБflОУ;
. входить в гр)ппу во время образовательной деятельности с детьми. Таким правом в

исключительных случаях пользуется только заведующий ГБДОУ и ее заместители;
8. l. Работнику запрещается:

 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование
ГБ!ОУ;

 исгlользовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями, а также в период рабочего времени вести лиtlные телефонные разговоры,
читать книги, газеты иную литературу, не имеющую оl,ношения к труловой деятельности,
пользоваться сетью [пtеrпеt в личItых целях, играть в компьютерные игры;

 педагогическим работникам, непосредственно работающим с детьми, вести

разговорь] по телефону при нахоr{дении в группе, на прогулке;

 вь]полнять работу без специаltьной рабочей одежды (воспитатели, помощники
воспитателя, работники пищеблока, уборщики служебных помещений);

 выходить за территорию детского сада в рабочей одежде;
 курить в помещениях и на территории детского сада;

 употреблять в рабочее время аJlкогольные напитки, наркотиttеские и токсические
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вещества, приходить на работу в состоянии а_Ilкогольного, наркотического или

токсического опьянения;

 оставлять на длительное время свое рабочес место, не сообщив об ]том свосму

непосредственному руководителю и не поJrучив его разрешсния;
 педагогическим работникам нарушать работу в соответствии с графиком сменности

(замена сменами производится по предварительному согласованию с заведуюцrим ГБДОУ

и по письменному заявлению).

9. Труловая.Д,исциплиttа. Меры в,lыскания, применяемые к работникапt.
0тве,гс,гвенность Работника и Работодатеltя.

9.1 В соответствии со статьей l89 Трулового кодекса Российской Федераuии

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые

для соблюдения работниками дисцl.,плины трула.

9.2 Щисuиплина труда  обязательное лJlя всех рабо,гников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с настояцим Кодексом, иными федеральными
законами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

9,3 Работник ГБflОУ несет установленную законодательством РФ ответственность за

сохранность жизни и злорt_lвья детей.

9,4 Работник ГБ!ОУ обязан подчиняться администрации, выполнять ее указания,
связанные с трудовой дисциплиной, а также приказы и предt]исания, доводимые с помощью

служебн ых инструкчий или объявлений,

9.5 Работник, независимо от должностного положения, обязан проявлять взаимную

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессионмьную
этику.

9.6 За совершение дисциплинарного llроступка, то есть нсисполнение или

нснадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

обязанностей, заведующий ГБДОУ ипrее,г !lpaBo примениl,ь слелующие дисциплинарные
взыскания:

о Замечание:

. ВыгоВор;

о Увольнение по соответствующим основаниям.

9.7 !о применения дисци пJiинарного взыскания аjlминистрация ГБflОУ лолжна
затребовать от работника объяснение в письменной сРорме. В случае отказа рабtlтника
дать указанное объяснение составляе,lся соответствующий акт. Оr,каз работника дать

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

9.8 Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, пре]шествуюшей работы и поведения

работника,
9.9 За каждый дисципJIинарный простугlок можст бы,гь применено голько одно

дисциплинарное взысканис. Применсние мер дисци tlлинарного взыскания, t|e

предусмотренных законом, запрещается,

9.10Приказ (распоряжение) заведующего ГБДОУ о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в теченис трех рабо.lих дней со дня его

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение)

llJ



составляется соответствующии акт.

9.1[ Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не

производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет

дисциплинарнос взыскание.

9.12 .Щисuиплинарное взыскание примеtjяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,

а также времени, необходимого на учет мнения представител ьного органа работников.

.Ц,исчиплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Фелерачии о противодействии коррупции. не может быть
применеяо позднее шести месяцев со дня совершения простуllка, а по резуJIьтатам ревизии,
проверки фи нансовохозя йствен ной .1еятельнос l и и.lи ауди 1,0рской проверки  позднес J,Byx

лет со дня его совершения, f]исчиплинарное взыскание зtr несоблюдение ограничений и

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской
Фелерачии о противодействии корр},пции, не может быть Ilрименено позднее трех ,IeT со

дня совершения проступка, В указанные сроки не вкJIючается время производства по

уголовному делу

9. l3 .Щисuиплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственные инспекции труда или органы по рассмо,грению индивидуаlьных трудовых

споров.

9.14 Если в тсчение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не

булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, ,го он считается не имеюцlим

дисциплинарного взыскания.

9.15 Администрачия ГБflОУ до истечения года со дня при]\{енения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого

работника или представител ьного органа работников.

9. l6. ответственность Работника:
9.16.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства и иных

актов, содержащих нормы трудового права, мог}т быгь привлечены к дисциплинарной и

материальной ответственности в порядке, установлен}lом Труловым колсксом РФ. KpoMle

того, они могут быть в ус],аноRленном llорялке llривлечены к гражданс копрttвовой,
адми нистрати вной и уголовной ответствен tlости.

9.16.2. Работодатель вправе привлечь к дисципли}{арной ответственности работника,
который совершил дисципJlинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или
нснадлежащее исполненис работником своих трудовых обязаннос,гей. в том числе
нарушение требований законодате"п ьства, обязательств по трудовому договору, настоящих
Правил внутреннего трудового распорядка и иных локаJьFlых l{ормативных актов.

Работодатель привлекае,I, работника к дисuиплинарной ответст tsенl]ос,ги
в порядке и случаях, установленных Труловым кодексом РФ и иными федералыlыми
законами, Правилами.

9.16.З, Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности
в порядке, установленном Труловым кодексом РФ.

Расторжение трудового договора tlосле причинения ущерба не влечет
за собой освобождения работника от материalльной о,гветственности, прелусмотренной
Труловым кодексом РФ или иtlыми федерсUtьными з;lкollaivll.

К материальной ответственности работник можст быть привлечен в результате своего
виновного противоправного поведсния (дсйствия или бездейсT,вия),

за причиненный работола,lелю прямой дейс гвиl,ельный ущерб, если иное
не предусмотрено Труrlовым кодексом РФ.
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Работник, причинивший прямой действительный ушерб работодателю, обязан его

возместить.
Неполученные дохолы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Работник освобождается от материа,lьной ответствен ности. если ушерб возник

вследствие:

действия непреодолимой силы;
нормаJlьного хозяйственного риска;
крайней необходимости или необходимой обороны;
неисполнения работодателем обязанносr,и по обеспеtIению надлежащих условий для

хранения имущества, вверенного работнику.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовьlм
кодексом РФ или иными федеральными законами.

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, на работника может возлагаться
материальная ответственность в полноl\1 размере причинснного ушерба. Полная
материальная ответственность работника сос,t,оит в его обязанности возмещать
причиненный работодателю прямой действиl,ельный ущерб в полном размере.

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)
материальной ответственности мог}т заключаться с работниками, достигшими возраста
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные,
,l,оварные ценности или иное имущество.

Работодатель истребует от работника письменное объяснение лля установления причины
возникновения ущсрба. В случае о,l,каза или уклонения
от представления указанного объяснения сос,гавляс,гся соответствующий акт.

Взыскание с виновного работника суммы причиненного

работника

ущерба,
не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднес одного месяца со дня
окончательного установления работодателсм размера причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ушерб, а сумма причиненного ущсрба. подлежащая взысканию
с работника, превышает его сре.аний месячный заработок, то взыскание может
ос)ллествляться только в судебном порядке.

Работник, виновный в причинении ущерба работолатеJIю, может добровольно возместить
его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается
возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет

работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкре,гных
сроков платежей. В случае увольнения рабоl,ника, который дал письменное обязательство о

добровольном возмещении ущерба, но отка,]ался вOзмесIить указанный уrцерб.
непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

С согласия работодателя работник может персдать ему для возмещения tlричинеtlного
ущерба равноuенное имущество или исправить поврежденное имущество.

9.16.4. Возмещение ущерба производится независимо от привJIечения работника
к дисциплинарной, админ истрати вной или уголовной ответственности за действия
или бездействие, которыми причинен ушерб работодателю.

9.17. Ответственность Работодателя:
9.17.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодатеJI ьства и иных актов,

содержащих нормы трудового права, можеl,быть привлечен к материальной, гражданско
правовой, админ истративной и уголовной ответственности в порядке, установленном
Труловым кодсксоIчl РФ и иными фелермьными законами.

9.17.2. Работодатель несет материаJ]ьную ответственность перел работником в порядке,

установленном Труловым кодексоlчl РФ и иными федера.llьными законами:
]а задсржку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику;
за ущерб, причиненный имуществу работника;
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за ущерб работника. которыЙ возник изза незаконного лишения его работодателем
возможности трудиться.

9.17.3. Работодатель. причинивший ущерб имуlцеству работнtrка, возмещает этот ущерб
в полном объеме. Размер уrчерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день
возмещения уrлерба. При согласии работника ущерб може,г быть возмещен в нат}ре.

9. l7.4. Работник направляет работодате..цю заявление о возмещении ущерба. Работодатель
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в

десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решснием работодателя
или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

9.17.5. При наруш9нии работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработноЙ платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выг|лат,

причитающихся работнику, работолатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере l/l50 действующей в ]то время ключевой ставки Банка
России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по лень фактического расчета включительно. При
неIIолной выплате в установлL,нный срок заработной платы и (или) лругих выплат,
причитающихся работнику, размер процсI{тов (денежной компенсации) исчисляе,гся из

фактически не выплаченных в срок сумм,
9.17.6. Работодатель также несет матсриirльную ответственность перед работником за

виновное противоправное поведение (дсйствие или безлействие) в виде возмещения в

денежной форме морального вреда.
9.17.7. Размер возмещения мормьного вреда работнику определяется соглашением

работника и работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику
морального вреда и размеры его возмещения.

l0. Рабочее время.

l0.1. Прололжительность рабочего времени работников ГБДОУ составляет 40 часов в

неделю. !ля работников с нормальной продолжител ьностью рабочего времени

устанавливается следующий режим рабочего времени:  пятидневная рабочая неделя с

двумя выходными днями  субботой и воскрссеньем;

 продолжительность ежелневной работы составляет 8 часов;

 время начала и время окончания работы зависит от должности и отражено в графике

работы;
 перерыв для отдыха и питания предусмотрен в графике работы. .д,анный перерыв не

включается в рабочее время и не оплачивается.

l0.2.Продолжи,гельность рабочего времени педагогических работников ГБДОУ
составляет 36 часов в неделю. Режим 36часовой рабочей недели каждым воспитателем

MorKcT обеспечиваться п)лем одновременной работы двух воспитателей в течение б часов

в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого

времени отсуtствующих воспитателей по боцезни и другим причинам, выполнения работы
по изготовлению учебнонаглядных пособий, методической и другой работы (в том числе

перерывы).

11родолжител ьность рабочсii нелели для музыкzulьных руководитслей 24 часа в нсдслю,

для инструкторов по физической культуре . 30 часов в неделю, педагогапсихолога  36

часов в неделю.

Работники со сменной работой:
а) воспитатели,

График сменности для педагогических работников лверждается заведующим ГБДОУ.

.Щля работников со сменной работой:
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 число смен в с}тки: две.

Продолжительность ежедневной работы воспитателей (смены):

7 часоВ l2 минlт, в том числе неполного рабочего дня (смены) 3 часа 36 минр:

 время начаJIа работы l смены: б часов 48 минут;

 время окончания работы l смены: l4 часов 00 мин},г;

 время нач!lла работы 2 смены: l I часов 48 минут;

 время окончания работы 2 смены: l9 часов 00 минр.
l0.3 В слуrае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрацииJ которая

обязана принять необходимые меры к замене его другим работником или обязать работника
остаться на вторую смену. Работнику ГБ!ОУ запрещается оставлять работу ло прихода

сменяющего его работника. В случае своей болезни работник обязан сообщить о невыходе

на работу сменяющему его работнику или администрации до начма рабочей смены не

менее 2 часов или накануне.

l0,4 Работникам ГБДОУ запрещается изменять график работы, расписание
непрерывной образовательной деятельности.

l0.5 При приеме на работу сокращснная продолжительность рабочего времени

устанавливается:
 лля работников в возрасте до lб лет  нс более 24 часов в неделю (при обуlеttии в

организациях, осуществляющих образоватсльную деятсJlьность,  tle более l2 часов в

неделю);

 для работников в возрасте от lб до l8 лет  не более 35 часов в неделю (при обучении

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  не более l7,5 часа в

недел ю );

 для работников, являющихся инваJIидами l или II группы,  не более 35 часов в неделю;

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени

или опасным условиям труда,  не более 36 часов в неделю.

10.6 При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по

соглашению между заведуюшим ГБ!ОУ и работником может устанавливаться неполное

рабочее время,

l0.7 Заведуюulий ГБ!ОУ обязан установить неtlо.гlное рабочее время по просьбе

работников следующим категория м работников:
 беременным женщинам:

 одному из ролителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до l4 лет

(ребенкаи н вапида в возрасте до l8 лет);

 лицу, осуществляющему уход за бо.rьным члсIlом семьи в соответствии с

медицинским заключением, выданным в установленном гlорядltе;

 женщине, находяrцейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически
осуществляющему )с(од за ребенком и желающему работать на условиях неполного

рабочего времени с сохранением права на получение пособия,

l0.8 Максимальная продолжител ьносl,ь ежедневной работы предусмотрена для

слсдующих лиц:

 работников в возрасте oт l 5 до lб ле,l,  пя,гь часов;

 работников в возрасте от lб до l 8 лет  семь часов;

 учащихся, совмещающих учебу с рабо,гой: от l4 до lб лет  два с половиной часа; от lб

до I8 лет  четыре часа;
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_ инваJlидов  в соответствии с медицинOким заключением,
l0.9 ffля работников, работающих по внешнему совместительству, продолжительность

рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
l0.10, Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день,
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяtlа (другого учетного периода)
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего
времени! установленной для соответствующей категории работников.

l0.1l Заведуюций ГБ!оу имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следук)щих
случаях:

 при необходимости выполнить сверхурочную рабоrу;
 если работник работает на условиях ненормирован ного рабочего дня.
l0,12 Сверхурочная работа  работа, выпоJIняемая работником по инициативе

работодат9ля за пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени  свсрх
нормального числа рабочих часов за учетный период.

заведующий ГБ!оу обязан полуlить письменное согласие Работника на привлечение
его к сверхурочной работе. Заведующий ГБ!ОУ вправе привлекать работника к
сверхурочной работе без его согласия в следующих случаях:

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;

 при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, наруI]Jающих нормzLцьное фркционирование систеМ Водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канализаций, транспорта, связи;

 при производстве работ. необходrtмость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайныХ обстоятельств, ,г.е в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных слrlаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
продолжительность сверх)?очной рабоr,ы не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение дв)х дней подряд и l20 часов в гол.

l0,13 Режим ненормированного рабочего дня  особый режим, в соответствии с
которым отдельньiе работники могут по распоряжению заведующего ГБ!оУ при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функчиЙ за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Условие о

режиме }lенормирован ного рабочего дня обязательно включается в ,груловой договор,
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливаются в

Положении о ненормированном рабочем дне:
заместитель заведующего по адм и н истрати внохозяйственн ой работе;
l0.14 При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон.
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов
в течение соответствующих учетных периодов (рабочего лня, недели, месяца и других).

l0.15 Работа в праздничные и выходные дни запрещается, Привлечение отдельных

работников ГБ!ОУ (заместителя заведующего по АХР, завхоза, старшего воспитателя,
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документоведа и др,) к дежурству и некоторым видам работ в выходные и праздничные дни

допускается в искJIючительных случаях, прсдусмотренных законодат9льством РФ и по

письменному приказу администрации, За лежурство или работу в выходные и праздничные

дни производится оплата труда в соответствии с законодательством РФ. Привлечение

отдельных работников ГБДОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

допускается с их письменного согласия в следуюlцих спучаях:

о .Щля предотвращения производствен ной аварии, катастрофы, устранения
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

о !ля предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имуществаi
l !ля вьlполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
подразделений.

В друтих слгlаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника.

Привлечение инваJIидов, женщин, имеющих детей в во,]расте до трех лет, к рабсlт'с в

выходные и нерабочие праздничные дни доIlускается ToJ]bкo в с:1учае, если ,гакая 
работа не

запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющис детей
в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом

оl,казаться от работы в выхоllной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные lt нсрабочие праздничные дни

производится по письменноNtу расtlоряжению заведующего ГБДОУ.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в

двойном размере.

.Д,ни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются

администрацией ГБДОУ по письменному заявлению работника,
l0.1б Заведующий ГБ!ОУ ведет учет времени, (lактически отработанного кажлым

работником. в табеле учета рабочеrо времсIlи.

l1. Время отдыха.

l1.1. Время отдыха  время, в течение которого работник свободен от исполнения

трудовых обязанностей и которое он можстиспользовать по своему усмотрению.
l l .2. Видами времени от.fыха являются:

 выходные дни (еженедельный непрерывный от.lых);

 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.

l 1.3, Работникам ГБДОУ предоставляется следующее время отдыха:

 перерыв для приема устанавливается графиком работы. Педагогическим работникам
ГБ!ОУ обеспечивается возможность приема пищи одноврсменно с воспитанниками;

 два выходных лня  суббота. воскресеньс:
 нерабочие государственные праздничtIыс лни;

 ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.,

Работникам по условиями трудо8ого договора могуt устанавливаться иные выходные дни,
а также другое время предоставления перерыва для отдыха, питания и обогрева.

Работникам, работающим в холодное время гола на открытом воздухе может быть
предоставлены специальные перерывы для обоt,ревания, ко,горые включаются в рабочее
время.

24



l1.4 Очерелность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в

соответствии с графиком отпусков, угверждаемым заведующим ГБДОУ,
График отпусков составляется на каждый календарный гол не позднее чем за две недели

до наст),пления календарного года в tlорядке, установленном Трудовым Кодексоми с

учетом необходимости обеслечения нормаJIьной работы ГБДОУ и благоприятныхуслови й

для отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены
под личную роспись. График отпусков обя,зателен как для администрации ГБflОУ, так и

для работника.
О времени начаJIа отпуска работник должен быть извещен администрацией ГБДОУ не

позднее чем за две недели до его начала. ОгIлата отпуска производится не позднее чем за

три дня до его начаJIа.

Право на использование отпуска за первый год рабогы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы в ГБДоУ. По соглашению сторон

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

l1.5 Заведующий ГБДОУ лолжен прелоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям

работников:
 женщинам  перед отпуском по беременности и родам или непосрелственно после него;

 работникам в возрасте до восемнадцати лет;

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

 совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному

месту работы;
 в других случаях, предусмотренных фе.rдеральными законами.

l1.6 Отпуск за второй и послед},ющис го,цы работы может предоставляться в любое

время рабочего года в соответствии с очереднос,гьк) предоставления ежегодных

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.
||.1 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен по письменному

заявлению работника в случаях:
. Временной нетрудоспособности работникаl
. Исполнения работником во время ежегодного опJlачиваемого отпуска

государственных обязанностей1 если для ,)того законом IIредусмо,Iрено освобождение от

работы;
a В лругих случаях, предусмотренных законами, локмьными нормативными

актами организации.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по согJIаulс11ию мехс.lу работником иадминистрацией
ГБ!ОУ переносится на лругой срок, если рабоr,нику своевременно не была произведена
оплата за время ,)того отпуска,.гlибо работник был прелупрежден о времени начма отпуска
позднее чем за 2 недели до его начalла.

В исключительных случаях, когда предоставление отtIуска работнику в текущем году
может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы ГБДОУ, допускается с

согласия работника перенесение отпуска на следуюшtий рабочий гол. При этом отпуск
должен быть использован не Ilозднее l2 месяцев после окончания того рабочего года. за

который он п рсдосl авляется.

Запрещается не предоставJlение ежегодноI,о оп_qачиваемого отпуска втсчение двух JleT

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в

возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда.
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l1.8 отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым

кодексом РФ и иными федермьными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск

предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:

 супруги военноOлужащих;

 граждане, пол)лившие суммарн},}о (накопленную) эффективную дозу облучения,

превышающ)rю 25 сЗв (бэр);

 Герои Сочиалистического Трула и полные кавалеры Ордена Труловой Славы;

 почетные доноры России;
 Герои Советского Союза. Герои России, кавалеры Ордена Славы;
 мrжья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам,
l1.9 По соглашению межлу работникоNl и администрацией ГБ!ОУ ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, При э,гом хо,гя бы одна из частей этого

отпуска должна быть не менее l4 календарных дней.
Отзыв работника из отлуска допускае,I,ся только с el,o согласия, Неиспользованная в

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочеl,о lода или присоединена к отпуску ,]а

следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работrrиков в возрасте до l8 лет, беременных женщин
и работников, занятых на рабоr,е с вредным!l и (или) опасными условиями труда.

l 1.10 Часть отпуска, превышающая 2[l календарных дней. по письменному заявлению

работника может быть заменена денежной компенсацией.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в

возрасте до l8 лет, а также рабо,гникам, занятым натяжеJlых работах и на работе свредными
и (или) опасными условиями труда, не допускается.

Замена отпускаденежной компенсацией допускается ToJlbKo при увольнении работника.
При увольнении работнику выплачивается дснсжная компенсация за все неиспользованные
отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованн ь!е отпуска могр быть
предоставлены ему с последующим увоjlьне}tием (за исключением случаев увольнения за

виновные действия). При этом днеIvl увольнсl]ия считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока грудового .цоговора оl,пуск с последующим

увольнением может предоставляться и тогда, коl,да время отпуска полностью или частично
выходит за пределы срока этого договора, В этом случае днем увольнения также считается
последний день отпуска.

При прелоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
дОговора по инициативе работника этот работник имеет IIраво отозвать свое заявление об

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода

лругой работник.
l 1.1 l Прололжительность отпусков работников ГБl|ОУ детского сада Nрб I Приморского

района СанктПеr ербурга:

Заведующий, Старший воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, педагогпсихолог  42 календарных дня
Заместитель заведующего по адм и н истрати Bltox озя йствеtrttой работе, завхоз, повар, tлеф

ПОВар, помощник воспитатеJlя, уборщик служсбных помещеrtlrй, рабочий по KoMIlJleкc}loMy

обслуживанию и ремонту здания, электромонтер, уборщик территории, машинист по

стирке белья, документовед} деJIопроизводитель, специаJ]ист по закупкам, кладовщик,
кухонный рабочий, мойщик посуды, вахтер  28 календарных дней.

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется
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ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до l5
календарнь]х дней в зависимости от занимаемой должности, Ежегодный дополнительный
оллачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
грула 2.3 или 4 степени либо опасным условиям труда,

11.12 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между рабо,гником и

заведующим ГБДОУ.
l 1 .13 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

предоставиl ь огпуск без сохранения заработной плагы:
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  до l4 календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих. сотрудников органов вн}"тренних дел,

федермьной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов

)головноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие

заболевания, связанного с прохождением военной службы,  до l4 календарных днеЙ в

году;

 работающим инвмидаIlt _ до 60 календарнык дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родс lвенников  до пя lи каленларных ]ней:
 в др}.гих слраяхl предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными

законами.

l1.14 Педагогические работники не реже чем через каждые l0 лет непрерывной

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года,

порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом
образовательного rIреждения,

l2 . Поопдрения .}а успехи в работе.
I2. l Ддминистрация ГБДОУ поощряет работников, добросовестно исполняющих

трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании, за продолжительную и

безупречную работу в ГБ!ОУ и другис успехи в груде, 11рименяются следующие формы
поощрения:

о объявлениеблагодарности;
о Выдача премии;

. Награждение почетной грамотой.

l2.2 Поощрения объявляются в приказе заведующего ГБДОУ, доводятся до сведения
всех работников и заносятся в трудовую книжку.

l2.3 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могр
быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орд9нами,
медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий
и др.

l2.4 Порядок выдачи премии устанавливается в пределах. предусмотренных
Положением <О материальном стимулировании работников государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада Nр бl Приморского района
СанктПетербурга>,
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l3. Иные вопросы регулирования трудовых отношепий.

l3.1 При исполнении должностных обязанностей Работники ГБ!оУ лолжны:

 не оказывать предпочтения какимлибо профессиональным или социаIlьным

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,

профессиональных или социмьных груп п и организачий;

 исключать действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими

должностных обязанностей l

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их

деятельность решений политических партий и общественных объединений;

 соблюдать нормы профессионмьной этики и правила делового поведения;

 проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицами:

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России идругих

государств, у{итывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных

групп и конфессий, способствовать межнационал ьному и межконфессионал ьному

согласиюi
 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей. а также избегать

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его рсп},тации или авторитету ГБДОУ;
 не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность

государственных органов, органов местного самоуправления. организачий, должностных
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

 воздерживаться от публичных высказываний. суrклений и оценок в отношении

деятельности ГБДОУ, его руководителя, ссли это не входит в должностные обязанности

работника;
 соблюдать установленные в ГБДОУ правиrlа предоставления служсбной

информачии и публичных выступлений l

 уважительно относиться к деятельности представителей срелств массовой

информации по информированию общества о работе ГБДОУ, а также оказыватьсодействие

в получении достоверной информачии в установленном порядке;

 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в с(lере его ответствен ности;
 проти водействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установлен ном действующи м законодательством;

 проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обецание или предложение

дачи взятки, как согласие принять взятку или как ltросьба о даче взятки либо как

возможность совершить иное коррупционное п равонарушсн ие ),

l3.2. В слуrкебном поведении работник воздержи вае,I,ся от:

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национalл ьности, языка, гражданства, социаJIьного,

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых

замечаний, предъявления неправомерных. незаслркенных обвинений;
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 угроз, оскорбительных выражений или репJlпк, действий, препятствующих

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

 принятия пищи, к}рения (во всех помещениях ГБДОУ и на его территории) во

время служебных совещаний, бесед, иного служебного обLllения с гражданами.

l3.3. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан к ГБЩОУ, а также, при необходимости, соответствовать

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.

l4, Заключительные положенпя
14. l. По всем вопросам, не нашсдшим своего решения в настоящих Правилах,

работники и завелующий ГБ!ОУ руководствуются положениями Трулового кодекса РФ
и иных нормати вноправовых актов РФ.

|4.2. По инициативе заведующего ГБДОУ или работников в настоящие Правила

мог)т вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым

законодательством.

l4.3. Все работники ГБ!ОУ обязаны неукоснительно собltюдать настоящие

Правила.
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