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Правила внутреннего трудового распорядка
Общие положения.
В соответствии с Конституцией рФ граждане имеюТ право на труд.
обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ
- Щобросовестный труд В избранной им области общественно полезной
деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.

правила внутреннего трудового распорядка имеют своей целью

способствовать правильной организации работы трудового коллектива детского
центра
качества и
рацион€Lльному использованию рабочего времени, повышению
эффективности труда работников, укреплению труловой дисциплины.
НастояЩие правила рЕвработаны и утверждены в соответствии со статьей
189 тК рФ и введены в действие приказом Заведующего детскиМ садом.
Обсуждены и приIuIты на собрании коллектива.
вопросы, связанные С применением правил внутреннего трудового
предоставленных
распорядка, решаются руководством детского центра в пределах
ему прав, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Порядок приема, перевода и увольнения работников.
свое право на труд путем заключения трудового
. Работники ре€tлизуют
договора(контракта) о работе в (ст. 67 ТК РФ).
Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на
работу оформляется приказом Заведующего детским садом.
Приказ объявляется работнику под расписку.
при приеме на работу администрация обязана потребовать от
поступающего:
- заявление о приеме на работу (по образцу),
- трудовую книжку (для совместителей копию и справку с места основной
порядке,
работы о графике рабочего времени), оформленную в установленном
- паспорт РФ (копию),
- диплом об образовании
- медицинскую книжку (для совместителей
- пенсионное страховое свидетельство иJIи пенсионную книжку (копию),
- индивидуальный номер нztлогоплательщика
-документы о повышении квuUIификации, свидетельства, сертификаты,
(копии).
удостоверения и ДР.документы о награждении
- документы воинского r{ета (для военнообязанных)
работники в отдельных случаях могут работать по совместительству и

совмещению в установленном порядке.
Перевод на друцю работу в учреждении, а также перевод на работу в
другое дошкольное учреждение, допускается только с согласия работника за
исключением случаев, предусмотренных законом.

Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника
перемещение его в том же учреждении, на другое рабочее место в пределах
специ€tльности,

квалификации или должности.

Администрация не

противопок€ванную

вправе

перемещать работника

ему по состоянию здоровья.

на

работу,

В связи с изменениями в организации труда допускается изменение

существующих условий труда при продолжении работы по той же специальности,
квалификации или должности.
Такой перевод допускается для предотвращения или ликвидации стихийного
бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их
последствий; для предотвращения несчастных случаев, гибели или порчи
имущества и в других исключительных случаях, а также для замещения
отсутствующего рабочего или служащего.
Продолжительность перевода на другую работу для замещения
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение

кutлендарного года.

На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые

книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
Лицам, работающим в детском центре на условиях почасовой оплаты, трудовая
книжка ведется при условии, если данная работа является основной.
Пр" приеме работника или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация обязана:
а) ознакомить с Уставом организации с порученной работой, условиями и
оплатой труда, р€lзъяснить его права и обязанности согласно должностным
инструкциям;
б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в
журн€Lле установленного образца.
Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам
устанавливает руководитель.
При этом:
У педагогических работников, должен сохраняться объем учебной нагрузки;
Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии,
которое должно быть выражено в письменной форме;
Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть,
стабильным на протяжении всего учебного года;
Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается
администрацией с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
детского центра и благоприятных условий для отдыха работников. График
отпусков утверждается руководителем детского центра.
Отпуска педагогическим работникам предоставляются в период летних
каникул. Предоставление отпуска оформляется приказом по ,Щетскому центру.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Работникам запрещено:
- Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
- Отменять, удлинrIть или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов между ними;
- Курить в помещениях и на территории.
Все преподаватели и другие работники обязаны являться на работу не
позже чем за 15 мин до нач€Lла занятия и быть на своем рабочемместе.
Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за l0 мин до
начала рабочего дня.
Продолжительность рабочего дня сотрудников ,Щетского центра
определяется расписанием и графиком, утвержденным руководителем детским
центром, должностными обязанностями, возложенными на работника,
настоящими Правилами и Уставом организации.
Преподаватель, тренер, инструктор по работе с детьми обязан со начать занятие
и его окончить строго по времени расписания занятий, не допуская бесполезной
траты времени.
Преподаватель, тренер, инструктор по работе с детьми обязан иметь планы,
конспекты занятий, цели и задачи которые будут посвящены занятию.
Независимо от расписаний занятий, тренера, инструкторы, преподаватели должны
при сутствов ать на мероприятиях, з апланированных годовым планом.
Преподаватель, инструктор по работе с детьми, тренеры обязаны иметь
тематический план работы.

Режим работы детского центра--Накануне нерабочих пр€вдничных дней продолжительность рабочего
сокращается на 1час.

дня

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
В соответствии со статьей l 12 ТК РФ нерабочими пр€lздничными днями в
Российской Ф едер ации являются
| и2 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля -.Щень защитника
:

Отечества; 8 марта Международный женский день; 1 и
2 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая -,Щень
Победы; 12 июня ,Щень России;
4 ноября - Щень согласия и примирения.
При совпадении выходного и нерабочих пр€lздничных дней выходной день
переносится на следующий, после прЕtздничного рабочий день.
Статьей 153 ТК РФ определено, что работа в нерабочий пр€}здничный день
оплачивается не менее чем в двойном р€Lзмере. По желанию работника,
работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другоЙ день отдыха.

Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях только по
согласованию с администрацией.
Работники обязаны о каждом приходе в учреждение посторонних лиц ставить В
известность администрацию.
Администрация организует учет явки на работу и уход с нее всех работников.
В слl^rае неявки на работу по болезни работник обязан при нuLпичии такой
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить
листок временной нетрулоспособности в первый день выхода на работУ.
Система оплаты труда:
Системы доплат и надбавок стимулирующего характера и систеМы
премирования'- устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
локЕLпьными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательстВоМ
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты ТРуда,
принимаются руководителем с учетом мнения представительного органа
работников.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не моryт быть
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, лок€Lльными нормативнымиактами.
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащейвыплате.
Форма расчетного листка утверждается администрацией с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК
РФ для принятия локzшьных нормативныхактов.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте

выполнения им работы или переводится в банк на расчётный счёт

По

письменному заявлениюработника.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждыеполмесяца.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до егоначЕLпа.

Меры поощрения ивзыскания.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в работе,

новаторство в труде и другие достижения в работе администрацией применяются
следующие поощрения:
- Объявление благодарности
- Благодарственное письмо
- Награждение ценным подарком
- Выговор
-Увольнениепо пунктам 5,б статьи 81 ТК РФ.
требуется
,.Що применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснениrI пибо
устное объяснение не препятствует применениювзыскания.
Взыскание объявляется прик€вом по детскому центруПриказ доЛжен
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, За кОТОРОе

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется
работнику под расписку в З-дневный срок со дняподписания.
К работнику, имеюrцему взыскание, меры поощрения не применяются в
нЕLгIагается данное взыскание,

течениегода.

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено

только одно дисциплинарноевзыскание.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взысканиЯ
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканиЮ, ТО ОН
считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководство по СВОей
инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать приказ о сняТии

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил ноВогО
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный
работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры

поощрения, указанные выше, неприменяются.
Трудовой коллектив имеет право на выражение недовериrI любому члену
руководства и ходатайство в вышестоящих органах о егозамене.
В соответствии с Законом РФ (Об образовании>> основанием длЯ
увольнения педагогических работников является повторное в течение года грУбое
нарушение Устава организации.

Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются

работнику под расписку.
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