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а также иЕ{ые вопросu, р..уп"рЪ"urй'Бrоо""о

1. Порядок приема, увольпепия работников
1.1. Трудовой

КОторьж передается 
ДОГОВОР СОСТаВляется

работником"п.",,,|:::'"1*,;r;fi;ф j:[#;HЖ;-h":;TJ;

Ёffiж#.ж*iJ,:: #Ёflffi;: fi,;xx"Ji' нк*Г", l*t#*:r;
1.2. Срочпый

определенЕых трудоt 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР МОЖеТ быть заключеЕ только в1.з""G*т,if .i.ij}JЁ"#".#:"";#H;"o"o,;",."-'*'

- ПаСЛорт или другой документ, rоЬ..""- ТрУДоВУю *""йпrr. ;;;;:::'rоверяюulий личность;

;:*нffi;#';lъ-Y;,."ох?ж?"т"1"#"ffi тт;ажf :уъtr;;;;:
- страховое свидетельство обязательного
- ДокУмеIlты uo"r"no"o.o'ч";;:;:':::j_: л€тIсионного стр€жования;
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.:,, щест,вляющим функции по выработке и реа].Iизации государственной
,r.lитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -

-]II поступлении Еа работу, связаннуЮ с деятельностью, к осуществлению
:.!rторой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом
:е допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
jjи подвергавшиеся уголовному преследоваIrию.

В отдельных СЛ)л{аях, с учетом специфики работы, работодателем с
jчетом действующего законодательства РФ может предусматриваться
аеобходимость предъявления при заключении трудового договора
.]ополнительных документов и сведений (например, медицинское закJIючение
.].].Iя лиЦ в возрасте до 18 лет; дIя JIиц, заIUIтьD( на работах с вредными и/r.tли
опасными условIбIми труда, а также на работах, связанньIх с двиrкением
транспорта и проч.), которые rrредусмотрены Положением о персона_пьных
данньrх работников, разработанным в 2019 году .

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено
испытание продолжительностью не более З месяцев, дJUI отдельных категорий
работЕиков - руководителей организаций, их заместителей и других - 6
месяцев.

1.5. Приказ фаслоряжение) работодателя о приеме работника на
работу, изданньтй на основании заключенЕого трудового договора,
объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического
начала работы (ч.2 ст.68 ТК РФ).

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится
только по основаЕиям, предусмотренным Трудовым
фелеральными законами.

Работник вправе расторгнуть трудовой договор,
работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока
предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении
трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в рЕlзмере среднего месяrIного заработка, а
также за Еим сохраняется средний месячный заработок на период
трулоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнениrI (с зачетом
выходного пособия). В исключительных сл)даях средний месячньтй
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дцЯ увольнениJI по решениЮ органа службы занятости населеЕиlI при
условии, если в дв}хнедельный срок после увольненшI работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.

1.8. Вьгходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:

отк€вом работника от перевода. На другуо работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

кодексом РФ, иными

предупредив об этом

э



: .:аоВлеЕЕом федеральными законами и ины:-,-:а\Iи РоссийЪкоii Федерации, либо о.,М" 'оР'u'"вными правовыми
_ ].]тветствуюrцей работы (гrуЪкт s ;u.;; 1 .r.;;r#ЪЫ У РабОТОДаТеЛЯ

признанием работника полностью
_:ятельЕосТи u 

"оо"""r.r"ии с медици""-"r,;н:"rlх";тr, :",oжH:J";
= _rрядке, установленном федеральными законi
-.эавовыми актами Российско#Ф"^й;; d;#i #НЪ] {flffir"u""'r"призывом работника на военЕую службу или направлеЕием еfо на; а}lеняющую ее €LпьтеD}
рФI 

--'^" -- Оr'ОruУt{ОТИВНУЮ ГРаЖДаНСКУЮ СЛУЖбУ (пУнкт 1 статьи 8З ТК

,r"*"";:"#'JЁ;lТ ЁЬi"ОТе 
работника, ранее выполнявшего эту работу

отказом работника от rlродолжения работы в связи с изменениемопределеЕньiх сторонами условий 
"рудо"о.о договора (пупкт 7 части |статьи77 ТК РФ);

отказоМ работника от перевода на друIую работу В другую местностьвместе с работодателем (пунктЪ 
"u"r".r.рuоtlст. 77 ТК РФ).1,9, При проведении мероприятиf, по сокращению численности или

#ffi"o.1P'"T::,|:T'o^u-._"ni 
об'зuп 

"p"*oi"r, все имеющиеся в даннойместЕости вакансии (как вакантную должность
с оответствую*у. n**, ffi ,, й;НЁ ."1;ТЖl"'r. Hl..,o"luffiдолжность или работу), которую работник может выполЕlIть с r{етом егосостояния здоровья.

О предстоящем увольнении в связи счислеIlЕости или i;;;;;,*":":_".:::_с ликвидацией, сокращением

fIDелчппежп2_.".л.кл_.1]атал работников организации работникипредупреждаются работодателем персонап""о 
" "oi oo.;i#;. r#::"r,J#:;

#:.*т::i*:лrл"::^"::1ия.Высвобождаемымработникам"р"оЪ."""Й"*"Цчасов в Ееделю свободного от работы uр"r",r"'ооr;;;;;;##i}Ж;:'*
1,10, Работодатель с письмеЕЕого согласия работника имеет право

*.:|:1Ir. с нИм трудовой договор до истечения срока предупреждеЕияо0 увольнении за два месяца, выплатив ему дополнительную компенсациюв размере среднего заработка работника, 
""ur"nan "o"o 

пропорциончlJIьновремеЕи, оставIцемуся до истечения срока предупреждениrI об увольнении.1. 1 1. С целью сохраЕения рабочихп,r"JйОо.ооu".пu,
- приостанавливает найм повых работников;- не использует иЕостранную рабочую силу,1,12. ПрИ угроз: массовьгх увольнений работодатель с yleToMмнения выборного профсоюзного op*ru 

"p"""ru", необходимьте меры,предусмотреЕные Трудовым кодексом РФ, ;;;;";;;;й#;r"закоЕами, коллективным договором, соглашением.
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2. Основные права и обязапности

2.1 . Работник имеет право Еа:

работпика

UJ

- заключеЕие, изменение и расторжение трудового договора в_Lrрядке и Еа условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иныtlи
:,е-]еральными закоЕами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
_ - рабочее место, соответствующее государственным нормативнымтребованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным

-]оговором;
- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы всоответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством икачеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальнойпродолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего временидля отдельных категорий._ работников, предоставление выходпых инерабочих праздничЕых дней,Ъжегодrrurr-о.rпur"ruемых от пусков;-подготовку и дополнительное профессиональное образование впорядке установленIlом ТК РФ, иными федера.пьными закоЕами;- ведение коллективных переговоров и заключеЕие коллективItого

договора через своих представителей, а также на информацию овыполнении коллективного договора и другие,
- педагогические работники имеют право на досрочное нЕIзЕачеЕиетрудовой пеЕсии по старо*сти в порядке, yciuHourre*rHoм закоЕодательствомРоссийской Федерации (ФЗ (Об обра"оuани" 

" 
ГОо1,

- иные права, предусмотренные ст. 21 ТК РФ.
2.2. Р аботник обязуется:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложеЕныена Еего трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные ЕорМы труда;- соблюдать требования по o*pu"" труда и обеспечениюбезопасности труда, производственной сани"rарии, гигиене труда ца

рабочем_месте и на территории организации;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе кимуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодательнесет ответственность за сохранность этого 

"rущ"ar"ч) и другихработпиков,
- иные обязанЕости, предусмотренные ст. 21 тк рФ.
2,2,1, Педагогические работники в соответствии с ФЗ <Об образованиив РФ> обязаны:

1) осуществлять свою деятельЕость на высоком профессиона-,чьном
уровне, обеспечивать в полном объеме ре€шизацию преподаваемых учебныхпредметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной

a
l
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tбочей программой;
i r соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

- : :.rваниям профессиональной этики;
_]) уважать честь и достоинство обучающихся и других )п{астников

- "1: азовательных отношений;
-1) развивать у обучающихся познавательн}то активность,

_:],1ОСТОЯТеЛЬНОСТЬ, инициативу, творческие способности,
-:]]кданскую позицию, способность к труду и жизни

формировать

:.1временного мира, формировать у обучающихся культуру здорового иjезопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) улитьтвать особенности психофизического развития обучающихся и

состояцие их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
поJI)леншI образования лицами с огрfflиrlенцыми возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профе""ио*rаrru""rй уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
9) цроходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медициЕские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;

10) соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном структурном образовательном подрirзделеции
организации, осуществляющей обучение, правила внутрешrего трудового
распорядка.

2.З.,Щолжностньте обязанности
отрФкаются в трудовом договоре
прилагаемой к трудовому договору.

работника в полном объеме
либо должностной инструкции,

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
_ закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и

на условиях, установлеЕных Трудовым кодексом рФ, иными
федеральньтми законами ;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный
договор;

- поопdрять работников за добросовестньтй эффективный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной

ответственности;
- принимать локaLпьные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и

заrrlиты своих интересов и вступать в них,

в условиях

4
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- :еа]изовывать права, предоставленные 3],,_,

j-_ьноЙ оценке условиЙ 
труда;

- ;Iные права, IIредусмотренные ст, 22 тк рФ,

-: . ]. Работодатель обязуется:

- соблюдать трудовое законодательство и иЕые ЕорrЕпЕ
:-]-.1Выеакты,соДержаЩиеЕорМытрУДоВогопраВа,JоКа..п:':
:':].13ТиВныеакты'УсловияколлекТиВногоДогоВора'соглашенIlIi:;
-:. :овых договоров;

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым

_, _ овором;

-ок}ментацией и иными средствами, необходимыми для исполЕения им

тудовых обязанностей l"" - обa"rrечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государствеIrным нормативным требованиям охраны труда;

- выплачивать в полном размере причитаюпIуюся работнику

заработную плату в сроки, устаItовленные коллективЕым договором,

правилами внутренЕего 1рудового распорядка, трудовым договором;

.ru*о*й" работников под роспись с принимаемыми локальными

нормативныМи актами, непосредственнО связанными с их трудовой

деятельIIостью;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связаi{ные с исполItеЕием

ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социаJIьное страховаIIие работников в

порядке, установленном федеральными закоЕами;

- вестИ персон"фицИрованный }п{ет в системе государственЕого

пенсионItого "rр*о"ч"й" 
и своевременно предоставлять в управление

Пенсионного фонда достоверЕые сведения о стаже и заработке работников,

- иные обязанности, предусмотренные ст, 22 ТК РФ,

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В соответствии с действующим законодательством Hopмaлbнall

npooon*"r"nbнocTb рабочего времени Ее может превышать 40 часов в

неделю.
для педагогических работников r{реждения устанавливается

сокращённая продолжител""о""" рабочего времеЕи - не более 36 часов в

;;;;;..u.ru"*y заработной платы (ст,333 тк рФ),
А. Ijl r d,rT,TrTrTTq пт.яп\л 2RToHoMHoM дошКОЛЬНОМ ОбРаЗОВаТеЛЬНОМ4,2. В муЕиципальном aBToItoMHoM дошкольном oop:IзoBal'eJlt,tlurvl

учреждении центр р€tзвития ребенка - детский сад Ns З4 города Кропоткип

,у"rr,".r-u"ого образования Кавказский район устанавлива_етY' 
л-,^ 

^ ^_-".r"r"д*"u"- рuбо.rч" неделя с двумя выходными днями суьоота и

воскресенье
- сменная работа для сторожа, слесаря - сантехника,

4,2.|. [ляработников уiiанавливается общий режим рабочего времеЕи:

t
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дней - 1 час. 00 мин.;
праздничных дней - 1 час. 00 мин.;

}

индивиду€}JIьнбI работа с

исследовательская работа,

времени) за учетный период (месяц).
- 
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой

должностИ включаетсЯ улебнаЯ (преподавательская), воспитательная работа,
обуrающимися, научнаrI, творческzul и

а также другая педагогическаlI работа,

предусмотреннаrI трудовыми (должностными) обязанностями и (или)

индивиду€шьным плаЕом.
+.i.З. При сменной работе продолжительность рабочего времеЕи для

сторожа, слесаря - сантехника устанавливается графиками сменности,

которые доводятся до сведеЕия работIrиков не позднее, чем за один месяц до

введения их в действие. Графики работ в cMeEIloM режиме составляются на

--_: .1-то работы в 8 час. 00 мин.;
11родолжительность ежедневной работы (cMeHbi):

- в обычный рабочий день - 8 час. 00 мин,;
- накануне выходных дней - 8 час. 00 мин,;

- накануне нерабочих праздЕичных дlлей - 7 час, 00 мин,;

.1.]олжительность перерывов для отдыха и rJитания|

- в обычный рабочий день - 1 час. 00 мин,;

- накануне выходЕых
- накануне нерабочих

- -rончание работы (смены):
- в обычный рабочий день - 17 час, 00 мин,;

- ЕакаЕуне выходных дней - 17 час, 00мин,;

- накануне нерабочих праздЕичных дней - 16 час, 00 мин,;

ПродолжитеЛьностЬ ежедневноЙ работы (смены) - 8 час, 00 мин,; 
_ _

4.2.2. ,,Щля педагогических работников в соответствии с Уставом

op.u""auu"", учебным rrланом, расписанием учебных занятий

устанавливается:
- пятидневнм рабочая неделя с дв},]\4я выходными днями суббота и

воскресенье Продолжительность рабочего дня (смены) определяется

графиками рuЪоrur, сопIасованЕыми с профсоюзным комитетом,

IiрЙоп*"r.пьность рабочего времени оlrределяется из расчёта:

воспитателям, педагоry-психолоry Зб часов в неделю;

воспитателям компенсирующих групll 25часов в неделю;

музыкальному руководителю 24 часа в неделю;

учителю-логопеду, учи-Iелю-дефектолоry 20 часов в неделю;

"*"rpyn 
opy по физической культуре 30 часов в неделю;

ПДО (педагог дополЕительного образования) 18 часов в неделю;

старшая медсестра 39 часов в неделю;

обЙуживающий персонал 40 часов В неделю;

чд*"""arр-"вньiй персонал 40 часов в неделю,

продолжительность ежедневной работы (смены) - в соответствии с

.рuф"по, работы и расписанием занятий утвержденных заведующим

йддоу. Графики работ составляются на каждый месяц с соблюдением

уaru*rо"пa"rrой нормы рабочего времеЕи (по суммироваЕному учету рабочего

1



устаItавливается в трудовом договоре.
4.4. Работникам цредоставляются

..;К.ЦЫЙ месяц с соблюдением устаЕовленной нормы рабочего времени (по

:,.11мированному учету рабочего времени) за учетный период (месяц),

Зьтходные дни сменному персоЕалу предоставляются по скользящему

;афику.
]lачало работы (смены) сторожа:

_ смена с 18.00 текущего дня до 06.00 следующего дня''

] смена с 06.00 до 18.00;

в выходt{ые нерабочие дни продоJIжительность ежедневной работы (смены)

12 часов 00 минут.
.щоплата работникам за работу в ночноё время производится в размере

35 % часовой тарифной 
"ru"пЙ 

(должностного оклада) за каждый час работы

в IIочное время. Ночными считаются время с 22,00 часов вечера до .00

д

часов утра. Сверхурочная работа сторожу оплачивается за гIервые два часа

работы не меЕее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее

чем в двойном размере.
установить время для отдыха и приема пищи для сторожа:

Ночная смена: с t.бо - z.oo часов; в вьrходной день дневнаlI смена (суббота,

воскресенье): с 12.00-13.00 часов,
в связи с тем, что по условиям работы предоставление перерыва для

отдыха и приема пищи сторожу в рабочее время с правом отсутствия на

рабочем месте не предоставляется возможным, устаЕавливается возможность

отдыха и приема пищи на рабочем месте, во время смеItы, в специапьно

.rтаспеннп]\/{ помепIении. Данное время является рабочим времеЕемотведенном помещении. ,Щанное время является

работника.
работа в течении двух смен подряд запрещается,

4.з. Щtlя работников, режим рабочего времени которых отличается от

общих правил, установленЕых Работодателя,
времени отдыха

установленные

конкретная

продолжительность рабочего времени и работника

трудовым

законодательством нерабочие праздничные дЕи, При совпадении вьжодIIого

и нерабочего праздничЕого д"aй, вЬтходной день переносится на следующий

после праздничного, рабочий день, за искJIючением выходных дней,

aоuпuдйщ"* с нерабочими праздничными днями, указаЕными в абзацах 2 и

3 части l cT.l12 Тк РФ.
- нерабочими праздничными днями в Российской Федерации

являются:1,2 ,З,4,5,6, И 8 января - Новогодние каникулы;7 января - Рождество

Христово; 2З февраля - .Щень защишtика Отечества; 8 марта

МЪждународный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Трула; 9 мая-

,Щень Победы 12 июня-,Щень России; 4 ноября -,Щень народного единства,

4.5. Продолжительность ежедневной работы (смены), Еепосредственно

предшеств}.ющих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час,

ПродолжительIlость работы (смены) в ночное время сокращается на

один час без последующей отработки.

t
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4.6. Сокращенная продолжительЕость рабочею

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом РФ r;_.,----
другими нормативными актами:

о Воспитателя - 36 часов в неделю (ежедневная работа (cMeBa_t

по индивидуальному графику);

Воспитателя компеЕсирующей группы - 25 часов в неделю,

5 часов ежедневной работы (смены);

педагога - психолога - Зб часов в неделю,

7,2 часов ежедневной работы (смены);

музыкыъного руководителя -24'часов
ежедневной работы (смены);

инструктора по физической культуре
6 часов ежедневной работы (смены);

в неделю, 4,8 часов

- 30 часов в неделю,

l

письмеЕного согласия слrIае

катастрофы, производственной аварии

производственной аварии или,стихийного
либо устранения
бедствия;

. учителя-логопеда, )цитель - дефектолог - 20 часов в неделю,

4 часа ежедневной работы (смены);

. педагога дополнительного образования - 1 8 часов в неделю,

З,6 часа ежедневной работы (смены);

. медицинский персона,ч -39 часов в неделю,

7,8 часов еженедельной работы (смены),

4.7. ПривлеЧение работн"*оu * работе в выходные и нерабочие

праздЕичныеДниМожетпроиЗВоДитьсясихl-tисЬМtitltltJlUv\'IJlсlwrrлDчJrJr9ч

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочItого

выполIIениJI которых зависит в даrrьнейшем Еормальная работа оргаIIизации

в целоМ или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального

предпринимателя.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

,rр*д"".r*r"r" дни без их письменного согласия допускается в следующих

случаях:
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо

устранения последствий производственной аварии, катастрофы или

стихийногО бедствия; 
в, уничтожения или порчи

для предотвращения несчастных случае

имущества- работодателя, государственного или муниципа,,IIьного

имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или

yapo.u' бЬдствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь иJIи

нормаJIьIIые жизненные условия всего населен_ия или его части,

4.8. Привлечение К сверх}рочным работам может производиться

последствии

_l
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4.8.2.
-. странению

При производстве общественно

непредвиденных обстоятельств,

Ьуппц"о*r"рование цеЕтрализованных систем горячего

ionoo*ro.o Ъодоснабж"ния и (или) водоотведения, систеNI

нар,, ,- ' -

теплоснабжения, освещеЕия, транспорта, связи.'

4.8.3. при rrро",uоо",u, работ, Ъеобходимость которых обус,-rоь:з_=_,

"uao"*r"", 
,rреaur,пuй*пого или воеIlного положеЕия, а также неотложньt\

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или

Yгрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизЕь или

,'фr*u"ura жизненные условия всего Еаселения или его части,

Привлечение puoo"rr"*u к сверхурочной работе допускается с

письменного согласия работника в следующих случаях: , -- ^а'*-.-.-i.B.i. 
При необхЪДимостИ выполнитЬ (закончить) Еачатую раооту,

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям

производства не tr,ru,nu быть выполнена (закончена) в течение

установленной для раоотника продолжительности рабочего времени, если

невыполнени" i"",u""p-""") этой работы может повлечь за собой порчу

или гибель имущества работодателя (в_ том числе имущества третьих лиц,

;;;";;;;.""" у рuбо,одu,еля, если работодатель Еесет ответственЕость за

сохранЕость этого имущества), государ",u,":-т:,л:::. *""u",аJIьного

"ryr.aruu 
либо создать угрозу жизни и здоровью людеи;

4.8.4. При про"Ьuод",u, временных работ по ремонту и

восстаItовлению механизмов или сооружений в тех случаJIх, когда

неисправность их может вызвать прекращение работ для зЕачительного

числа работников;
4.8.5. ДIя продолжения работы при Ееявке сменяющего работника,

если работа "" oo,y"nu"" ",pbp",uu, 
В Ътих случаях работодатель обязан

немедленцо принять меры по замене сменщика другим работником,*-*й;;;;ение 
работников к сверх}?очЕым работа,п,r, работе в выходные

и нерабочие цраздничные дни в других случаях допускается с письмецного

согласия работника и с yleтoм мЕеIIи,{ выборного органа первичной

профсоюзного организации,
Не могут привJIекаться к сверхурочЕым работам в соответствии с

закоЁом беременные жеЕщины, рабоiники в возрасте до восемнадцати лет, а

также ниже перечисленные,
ПривлечениеинВыIиДоВ'женщиII'иМеющихдетейвВозрастеДоТрех

лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничЕые

дни допускается только с их письменного согласия и при условии, если

такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с

медицинским заключеЕием, выданным в порядке, установленном

федеральными законами и иItыми нормативЕыми правовыми актами

российской Федерации. При эТОМ ИНВаЛИДЫ' ЖеНЩИItЫ' ИМеЮЩИе ДеТеЙ В

возрасте до трех n",, u 
"i,uпленноЙ 

форме должЕы быть ознакомлены со

своим правом отказаться от указанных работ,

СверхlрочнЫе работы i{e моryт превышать для каждого работника

}
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четырех часов В течение дв}х дней подряд и 120 часов в год. Работодатель
обеспечивает точный rIет сверхурочных работ, выполненных каждым

работником.
4.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнеЕии в

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой

работьт у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у
дру.о"о рабоrодателя (внешнее совместительство), cT.60l ТК РФ.

не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до
восемнадцати лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

если ocltoBнarl работа связана с такими жё условиями, а также в других
слr{аях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами.

Продолжительность работы по совместительству не может превышать

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовьж обязанностей, он может работать полный

рабочий день. в течение одного месяца (другого учетного периода)

продол}кительность рабочего времени при работе по совместительству не

должна превышатЬ половиЕЫ месячноЙ Еормы рабочего времеЕи (нормы

рабочего времени за другой учетный период), установленЕой для
соответств),ющих категории работников. Если работник по основЕому месту

работы приостановил работу в соответствуlи с ч,2 ст.142 ТК РФ или

отстранен от работы в соответствии с ч.2,4 ст. 73 ТК РФ, то указаЕные
ограничения при работе по совместительству не применяются.

4.9.1. С письмеЕЕого согласия работника ему может быть пор5rчено

выполнение в течение установлеЕной продолжительIlости рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за

дополнительную оплату (совмещение профессий/должностей/ в соответствии

со ст.60,2 ТК РФ).
4.g.2. В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от З0.06.2003 г.

j\b 41 ,,об особенностях работы по совместительству педагогических,

медицинскиХ, фармацевТических' работников и работников культуры"
педагогические работники вправе осуществлять рабоry по совместительству
- выполнение другой реryлярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное от основной работы время по месту их
основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной

должности, специаJIьности, профессии, и в слr{аJIх, когда установлена
сокращеннаJI продолжительность рабочего времени (за иск-пючением работ,
в отношении которых ЕормативныМи правовыми актами Российской
Федерации установлены санитарЕо-гигиенические ограничения);

продолжительность работы по совместительству работников в течение

месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем
и по каждому трудовому договору она не может превышать:
- дJUI педагОгическиХ работникоВ - половины месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;

}
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- для педагогических работников, у которых половина месяЕIвой а(Б

рабочего времени "о 
о"но"ной работе составляет мепее 16 часов в Ее]ёш

16 часов работы в неделю,

4.10. Работникам предоставляются ежегодЕые отпуска с coxpa'e*E.v_

места работы (доп*"оЁЙi и средн_ето заработка, Продолжительностъ

oarrourroao отпуска - 28 ка,,тендарЕых днеи, пrrrтй осн
Педагогическим работникам предоставляется ежегодЕый основнои

удлинеIrный оrrпu.r"uч"rriurй отпуск - 42 ка,,rендарных дней, учитель - логопед,

ччитель-дефектолог, воспитатель компенсирующей группы 56

'#;;;Б;,;;;;, ;";;о*"t у.rр.*деЕйем, заместитель заведующего по

ВМР, воспиТч"aп", rуr"ЙальныЙ руководитель, инструктор по физической

культуре, педагог, - Ilсихолог и педагог допоп*"",пйго образования - 42

каJIендарных днеи, в 
"oo,u",",u"" 

с Постановлением Правительства РФ от

14.05.2015 г. Jф 466 "О ежегодных осЕовных удлиненных оплачиваемых

отпусках".
общая продолжительЕость ежегодного оплачиваемого отпуска

исчисляется в каJIендарных днях и максимаJIьЕым пределом не

;;;;;;;;;;;r"". H"puOo"ie праздничЕые дни, приходящиеся на период

отпуска, в число дЕеи отпуска t," 
"*п,оtIuо,ся 

и не оплачиваются,

4.10.1. Право *,u ,""оп"зование oTIrycKa за первый год работы

возЕикает у работника по истечеЕии б месяцев его непрерывной работы в

данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть

,rрaдоaruuо"" и до истечения шести месяцев, 
o,,.i,i пяботы оплачива(

щ,о истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемыи

отпуск по заJIвлению работника предоставляется:

женшиЕам - ";;;-;,йком 
по беременности и родам или

непосредствеIIно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, y,;i;;;";;,M ребенка (детей) в возрасте до трех

месяцев;
в других случаях, предусмотреяных ф_едеральЕыми законами,

Отпуск за *,ЬрЬП 
- 

" 
,,оследующие годы работы может

предоставлятu," " 
поЬЁ up"M" рuбо,п"го года в соответствии с графиком

отпусков' утверждаемым с г{етом мЕения профкома Ее позднее, чем за две

Еедели до наступлеЁия каJIендарЕого года, О времени ЕачыIа отпуска

работник извещается под роспись не позднее, чем за две IIедели до его

'u'-ЪО желаниЮ мужа ежегодIlый отпуск ему предоставляется в период

нахождения ",о 
*"""' в отпуске по беременности и родам Еезависимо от

времеЕи его 
"""р;;;Й; 

работы в данной организации или у

работодателя - физического лица,

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:

временной Еетрудоспособности pe]:,nu'
исполнения pubb*"*onn во время ежегодного оплачиваемого отпуска

.о.уоuр-Й"*,",* ЪО",u"*остей, если для этого законом предусмотрено



?i

освобождение от работы;
в других слrtzulх, предусмотренЕых ЗаКОНаМИ, .]OKalbIlb_],:.:

нормативными актаI\4и.

труда. превышающаlI 28

когда предоставление отп),ска
4.10.2. в исключительЕых случаях, когда llрелUU r a]J,JlEirlll vlrr.!

работнику в текущем рабочем году может небЛаГОПРИЯТНО л:ТТjlff ""
;;;;;й' ходЪ работ"r оргаЕизации,_допускается с согласия paoo'Hll*a

перенесение отпуска ,ru 
"п"ду,щ"й рабочий год, При r,:-_о:Jл'1.1о:1,^""

быть использован не Ilозднее 12 месяцев после окончания того раоочего

года, за который оЕ предоставляется,
По соглашению между работЕиком 

'и работодателем ея{егодныи

оплачиваемый отпуск может быть разделеЕ на части, При этом хотя бы одна

из частей этого отпуска должна быiь не менее 14 календарных дней,

Отзыв работника из отrryска допускается только с его согласи,i,

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору

;;;;;";-" в удобное для него время в течение текущего рабочего года или

присоединеЕа к отпускУ за следующий рабочий год, Не догryскается отзыв из

orrry"nu работников в возрасте до восемЕадцати лет, беременных жеЕщин и

работников, занятыХ на работаХ с вредЕымИ и (или) опасными условиями

ЧастьежегодногооплачиВаеМогоотпУска'преtsышаruщ4'
календарных дней, по письменному заявлеItию работника может быть

зuм"н"нЪ д""ежной компенсацией,
При суммировании ежегодItых оплачиваемых отпусков или

перенесеЕии ежегодноI,о оплачиваемого отпуска :1 :i"lTlli,*:::I:тr:T
денежной компенсации могут быть зам_енены """"--1-1*a:::
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дЕеи,

ежегодного
или любое

количество дней из этой части,

не допускается замеЕа денежной компенсацией ежегодного основного

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых

отпусков беременным женщинам и работника:r,r в возрасте до восемItадцати

лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

работникам, заrятым на работах Ь вредными и (или) опасными условиями

ipyou, * работу u ,оо,u""uуощих условиях (за исключением выплаты

депежной компеItсы{ии за ЕеиспользованныЙ отпуск при увольнении, а также

сJryчаев, установлеЕньIх ст, 1 17 ТК РФ),
" 4.1-0.З. При увольнении работнику выплачивается денежIIа,I

компенсация за все неиспользованЕые отпуска,

По письменному зzUIвлению работника Ееиспользованные отпуска

моryт быть предоставлеIIы ему с последующим увольнением (за

искJIючеIIием случаев увольнения за виновные действия), При этом днем

увольнения считается последний день отпуска,

при увольнении в связи с истечением срока трудового договора

отгryск с послед).ющим увольнением может предоставляться и тогда, когда

время отпуска полностью и,ли частично выходит за пределы q)_ока этого

договора. В этом СЛ)п{ае днем увольЕения также считается последний день



,,fi 
о" предоставленн."ж], х: ;-ffilЁЁ#{tx{iТ#Л:fi Н

_ .. roooi. n 
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тру lО ВО ГлО_ 5,i 
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"n 
*" об у вол ьН,еНИ 

i #r"rJХ Ъ*;;-
.'.;i;i::н::Т:'"ffi #*;:::ll;".ý::ii#i{i,'':lTЁ"HЧ:l

*fiЬff*,*fi*яц;;ffi;
!rтпуск без СОХРаВеНИП 'О""""' 

^л^,,тrа о€гистрации брака, смеРТИ бЛИЗКИХ

ро' 
- в слуqаях РОТtrН.r'""a-ч:|'"; 

1пб вОЗРаСц) - до t4

о*.r:.ъ:Ё::;;Jfi ^"'.".i"i,"p"* по старостИ "'*.. 
--."*О

**""оЙо"r* ry::";Jhй оте.rествеввой 
войны - до 35 КаЛеIrДаРЕЫХ ДЕеИ

r(астникаМ 
DtJryll,",' 

- л л-л,lтlяпнык дней в годуl

шнжt

*SЁ,-Ч;fi fi Ёж',#jъtrt#,,*Ii:ii""'*
продолжИТеЛ|.::';;*ему двух или бОЛее ПеТ:;;;;; 

до 18 лет;
- Работник1
_ р uoо, *" о{,. ХЖ;;;; *а,: li-Жillil;jrjfi;ýJu"u,o,оu"" 

оО

_ puoo"o"riy .- ОДИНОКОЙ МаТеРИ' BOur'Yrr"---' 
_л_б fi.t 14 лет без

-, о n"i,'uoo"*'o' _^^T .ттЫВоЮцIому ребенка 
в возрасте до 14 лет оез

- Работнику - 
отцу, I,\,LLL",- 

\/казанных

матери. _.. .п ПИСЬменному 
заявленИю Работников указ_

'-'*'-''unoo отпуск n',,o,.o"o"*"- -']::TH;IJ:H;:::}fJ?"'"::
категорий \Д"*,] uл'j::,:I;";;;;".,"ю либо г

или испольЗОВаН 
ОТДе''"'* 

не попускаетсЯ.*Ч**Ж;;*Я*ЦГ]1-**** дней в году ;

[.'



- Ее освобождёнI{ому

оDганизации - до 5 каЛеНДаРНЫХ

*Ь."дuрпо,* дней в гоДу:

- ,р" о"у"твии в течение

до 3 катrендарЕых дЕей в году,

- а также в иных слу{аях,

председателю
двей в годУ

учебного года

и Ч.-_ a --, ,1

днеЙ нет_,

5. Сроки и место выплаты заработной платы

5.1.работодательпроизвод*ylj::l_1f.ЁхХ#;#;:ЪЁ#ТJБ
пеже чеМ каждые полмесяца в сроки (не позднеt

ffin'й;;;;i"oou.,u который она нмислеяа):

25 числа текул"rо ,"""iu-i'Йрвую 1оловИ]]: ]еКУЩеГО 
МеСЯЦа И

10 числа месяца, ,",oy-ii"," 
"" 

отрабо,аннь,м *"""ц"*, за вторую половину

отработанного месяца ""iрЪ"",п"Йся 
на_пицевой счет работника,

Выплата ,чрuоо"оП",латы производится в денежной форме в ваJIюте

РоссийскойФедералии(врубляХ), выходным или нерабочим
5,2. При совпадении дня выплаты с

праздIlичIlым о*,"* "",""l,u-,uрuбо,"ой 
платы производится накаЕуне

этого дня.
5.з. при выплате заработной "1i".,:Ti}ЪH#;:J# ffiаЪЪ;

ЖХ:*Н,tЖ#ffi "."'::ЦiЦj"r"^"Г,'ф"оlоразм:!11_иЕьгх

сумм, начисл""tru,* рuОоi*ику, в том числе денежной компенсации за

"upyu,."".puoo,oou".i.*!",u,no"n""",i_*;T":X;".H;TЁ"]1ЁH'"i
;Ё,;1;;-i,ж:жн"жцlл"тч;Jы;";6_""_::::::.::
произведеЕIlых rо"оЙЬОi-оО оЬщ"t д"",",пЬй сумме, подлежащеи

выплате (прtшоЭlСеНuе Ne l), _лгоRопа выflлата всех
5.4. При "p"*pu*"*n"" 

трудоlого договора выflлата всех сумМ,

пDичитаюшихся р,#;;;; 
" 
о,' рuбо,олuтеля, производится в день

Й""Ъ:;:Ъ:Хu#"Хiir.-. производится на позднее, чем за три дня до еГО

начала' 1r,тяяовлеIIие минимальцой заработной
5 . б. р аб отодатель гарантирУ" У"l1i::jл"::: Ж;;;;;*.Б *r" ""*"

платы работН"*u, ,u""''о,J u *,орй*","о условиях труда, в размере не

минимыIьноГо размера o,nu,"' фУДu у"ч"овленного на федеральном уровIIе,

6. Поощрения

6.1. За своевремеЕЕое и качествеЕЕое выполЕеЕие трудовых

обязанностей,,оu",-"""J-,|о"uоо""*"::]1 
труда, продолжительнуо и

безчпречн}+о работу np"*"n"o,"" следу ющие *,роl noo щр"н и я работников:

" 
- объявление благодарности;

- выдача flремии;

a

l
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- награждение ценным подарком, почетной грамотой,

б.2. Пооrчрения объявляются приказом работодате-rя, foфэrтcl .l

сведеЕиrI всего коллектива и вЕосятся в трудов}rю книжку работш-

7. ответственность за нарушение трудовой дисцип,tпЕы

7.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику примешIются

следl'ющие дисциплинарные взыскаЕия:

- замечание:
- выговор;
- увольнение по соответств},ющим основаниям,

7.2. Що *r-о*"""" u,u,"*u""" от работника должно быть затребовано

объяснение в письменЕой форме, Если по истечении двух рабочих дней

vказанное объяснение рабоiНИКОМ Не ПРеДСТаВЛеНО' ТО СОСТаВЛЯеТСЯ

:;;;;;;;rrший акт, Не п редставлен ие работни ком объяснения не явл яется

препятствием для применения взыскаЕия,

7.з. !,исциплинарное взыскание применяется не позднее одного

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни

plO"i"*", пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на

учет мнения профсоюза,

,д,исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки

6"rч*"оuо-*озяйственной деятельности или аудиторской проверки -

позднее двух лет со дЕя его совершения, В указанные сроки не включается

время производства по уголовному делу,

За каждый д*"ц"пп,"uрный проступок может быть применено

только одно дисциплинарное взыскание," _ 
7,i. Приказ (iаспоряжение.1 работодателя о приМенеr.ии

дисциплинарrrоaо uru,""b," об,""п","ся работнику под роспись в течение

трех рабочих дней, не считrш времени отсутствия на работе, Если работник

оТказыВаеТсяознакоМиТьсясУказаЕныМприказоМпоДроспись'то
составляется соответствующий акт,

7.5. ЕслИ в течение года со дня применеЕия дисциплинарЕого

взысканиrI работник не будет подвергнут новому дисциплинарному

Взысканию'тоонсчиТаеТсянеиМеюЩиМДисциплинарноговзыскания.В-*йе"uп 
срока dейсmвuя duсцuплuнарното взьlсканuя Mepbl пооLцренuя,

указанные в насmояu4uх Правuлсlх, к рабоmнuку не прlL|иеняюmся,

РаботодателЬ до истечениЯ года сО дня применения дисциплиЁарного

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,

,rръa"о" самого работника, ходатайству его непосредственного

руководителя или представительного органа работников,

7.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать

порядок, установленный настоящим" "у2r:"w, /
Разработал:.Д,елопроизводитель "/и",r' 

и,Б,жестовская


