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1.Обrrlие IIoJloжeII ия
1.1. Правиlrа внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

JIокальцый нормативный акт государственного казенного учреждеFIия дJlя
детей-сирот и детей, оставшихся без trопечения родителей, <Щетский дом N
3 1>, регламеFIтируrощий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и основные
гIраr]а, обязанно Q,I,и и ответственность cTopoll тру/:lовоI,о договора, рех(им
работы, t]ремя отдыха, применяемые к работгlикам (далее - Работники) меры
пооIцрения и взыскания, а также иЕIые вопросы, связанные с регуJIироваI]ием
трудовых отI,IошеFIий в гкУ кЩетский дом JYs 31> (далее - Учреждение или
Работодатель).

1.2. ГIравила имеютцелью сгtособствовать воспитанию Рабо,r,ников в духе
добросоВестногО отношения к тру/-цУ, укрепJrеFIиrо трудовой и слуrкебной
ЛИСЦИГIЛИНЫ, ОрГанизации труда на научной основе, рацио}IаJIьному
исIlоJtLзованию рабочего времени и повышению качества выполtlяемой
работы.

качес,гва, Irроиз]]одительное
1'рудовая дIисциплина

испоJIьзоI]аFIие рабо.Iего времени.
обеспечивается созданием необходимых

ономических условий для нормальной

применяются меры

1.3. ЩисциllJIина Труда - это не только строгое соблюдение Правил, но и
созI]ателъное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого

орr,анизационных и
l] ы с oKollp оиз 1] одительно й
методами убеiкдения, восп
трул. К нарушителям трудовой дисциплины
дисtIиплинарного и обrцествеI]ного воздейс.гвия.

1.4. [\еiтСтtsие 11равиЛ распространяется на всех Работ,ников, работающих
у Работодателя на основании заклIоченных трудовых договоров, за
исI{J]Iочением tlолоlttений, определяюtцих единый режим работы труда и
о1,1цыха * в отношении Работников, которым в соответс,гвии с трудовыми
договорамИ (соглашениями к трудовым договорам) ycTaHoBJIetI
отJIичаIоIIцийся от единого рех(им Труда и отдыха.

1.5. IIравила и изменеIfия к ним утверх{даIотся Рабо,годателям с уче1ом
мнеI]ия предстаВитеJIьного органа Работников (далее - 11росРсоюз) в

экономических условий для нормальной
работы, сознательным отношением к трулу,

7итания, а также поощрением за добросовестный



1.5. Правила и изменения к ним утвер}кдаются Работодателям с учетом

мнения представитеJIьного органа Работников (далее - Профсоюз) в

соо1ветствии со ст. З]2 Тк РФ и в порядке, предусмотренном для изменения

коллективного договора.
1.6. работодатеJIь обязан ознакомить работника под роспись с настоящими

IТравилами в соответствии со ст. бВ ТК РФ,
1.7. Вогrросы, связанные с применением Правил, решаIотся Работодателем

R пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных

деЙствуIОщиМ законодатеJIьствоМ - и праВиламИ внутреннего трудового

распорядка.

2. Порядок приема и увольнеIIия работников
2. ] . Работники, достигшие возраста шестнадцати лет, реализуют право на

,груд путем заключения письменного трудового договора в двух экземплярах,

Один экземпляр трудового договора передается Работнику, др}гой (с

подписью Работника, свидетельствующей о получении экземпляра договора)

хранится у Работодателя.
В исключительных случаях при заклIочении трудового договора,

работода,гель руководствуется действующим трудовым законодательством,

иI{ыми законами, содер}кащими нормы трудового права и коллективньiм

дIоговором, закJIюченным мепцу Работниками Учреждения и Работодателем.

2.2. ПрИ заключеНии трудОвого доГовора лицо, поступающее на работу,

rIредъявляет Работодателю :

2.2.\. Пасгrорт или иFIой документ, Удостоверяющий личность;

2.2.2, Трудовую кни}кку и (или) сведения о трудовоЙ леятельности' за

искJIIочением сJlучаев, когда Работник поступает на работу впервые или на

условиях совместителъства;
2 .2.з. Щокумент об о браз овании, кв алификаци и или наличии специальных

знаний при поступлении на работу, требующую специалъных знаний игtи

специаJIьI]ой rIодготовки ;

2.2.4. Щокумент, который подтверждает регистрацию в системе

иI{дивидУальногО персонифицироваНного учет, в том числе в формате

эJIектронного документа, либо страховое
I lеFlсионного страхования ;

2.2.5. .Щокументы воинского учета
IIодJIежащих призыву на военную слуrкбу;

2,2.6. Справка о наличИи (отсутствии) судимосТи (ст. 65 тк РФ);

2,2,7. Лица, поступающие на работу в образоватеJlьное учреждение,
обязаны также rтредоставить личную медицинскую книжку, содержащую

сведения об отсутствии противопок€ваний по состоянию здоровья для работы
в детском учреждении (ч. 1. ст.2I3 ТК РФ).

2.з. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка

оформrrяIотся Работодателем с 2021 года только в электроIfном виде,

свидетелъство государственного

для военнообязанных и лиц,

запрещается необоснованный отказ от заключения трудового договора.



прием на работу без предъявления указанных документов не допускается,

Отказ в приеме на iаботу Ъ .nyuu. отсутствия документов, указанныхв л,2,2,

IIравил, признается обоснованным (законным),

В соответствии со статьей з31 ТК РФ:
к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие

образовательный ценз, который определяется в порядке, устаЕIовлеЕIном
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. NЬ 273-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации) ;

к педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматъся педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
iIреслеllоваIlию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за гrреступления

IIротив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (au

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организациIо,

оказывающую психиатрическую помощь в етационарных условиях, и

клеветы), половой неприкосновенности и гIоловоЙ свобОДЫ ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ

семьи и несовершенFIолетних, злоровъя FIаселения и общественной

tIравственности) основ конституционного строя и безопасности государства,

мира и безопасности человечества, а также против общественной

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. З31 ТК РФ,
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные

,гяжкие и особо тяжкие преступления;
- l]ризнаI]ные недееспособными в установленном федераль}Iым законом

rlорядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверхtдаемым

федеральным органом исполнитеJIъной власти, осуществляющим фуrrкции по

выработке государственной политики нормативно-правовому

регулированию в области здравоохранения.
запрещае.гся требовать при приеме на работу документы, представлеFIие

которых не предусмотрено законодательством.
представленные лицом, поступающим на работу, Документы подлежат

tIредварителъной проверке лицом ответственным за ведение кадрового

/1елопроизводства - специ€lJIистом отдела кадров.

2.4. ЕслИ никакиХ правовыХ препятствий для заключения договора не

I]ыявJIено', лицо, поступаюtцее на работу, и Работодателъ приступаIот к

соI,JIасованию условий трудового соглашения.
2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора)

работодатель обязан под роспись в ознакомитъ с учредителъными
докуменТами и локальными правовыми актами Учреждения, соблюдение

правил которых обязателъно для лица, поступающего на работу, а именно:

уставом Учреждения, настоящими Правилами, коллективным договором,

должностной инструкцией, инструкцией по охране трУДа, ПРаВИЛаМИ ПО

,гехнике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и



другими нормативно-правовыми актами Учреждения, непосредственно

связанными с предстоящей трудовой деятельностью данного лица и

упомянутыми в трудовом договоре.
по общему правилу, Работник не несет ответственности за невыполнение

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
2.6. Прием на работу оформляется приказом РаботодатеJIя, изданным

на основании заклIоченного трудового договора. СодерЖание приКаза должнО

cooTI]eTcTBoBaTb условиям трудового договора.
приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в

,грехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию

работника ему может бытъ выдана надлежаще заверенная копия прик€Lза.

Размер оплаты Труда указывается в закJIюченном с работником трудовом

/Iоговоре.
Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора

IIезависимо от того, бьш ли прием на работу оформлен надлежащим образом.

2.]. При переводе Работника в установленном порядке на другую

работу Работодателъ обязан:
2.7.|. Ознакомить Работника с порученной работой, условиями труда,

режимом Труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его

rlpaBa и обязанности;
2.1.2. Ознакомить Работника с локальными нормативными акТаМИ,

действующими в Учреждении и относящимися к трудовым функциям
tI ереводимого Работника;

2З ,з. Провести инструктаж по технике безопасности,
IIроизводственной санитарии, гигиене труда, противопожарноЙ охРаНе И

l1ругим правилам по охране труда на новом рабочем месте.

2.8, Прекращение трудового договора может иметь место тоЛЬко ПО

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенныЙ на

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно За ДВе

шедели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категориЙ

Работников Ile установJIен действуIощим законодательством.
'I'ечение указанного срока начинается на следующий день после получения

I)аботодателем заявления работника об увольнении.
По договоренности между Работником и Работодателем трудовой ДоГоВор

может быть расторгнут и до истечения срока предупре}кдения об увольнении.
В с.uучаях, когда заявление Работника об увольнении по его иницИатИВе

(rlo собствеЕIному желанию) обусловлено невозможностьIо продолженИя ИМ

работr,r (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и ДрУГИе
случаи), а такя(е в случаях установленного нарушения Работодателем ЗаконоВ
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового Права,

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанныЙ В

заявлеI{ии Работника.



/{о истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой

рuбоr"r*, которому в соответствии с Трудовым кодексом рФ и иньiми

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового

договора.
по истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право

прекратить работу, а Работодатель обязан выдатъ Работнику трудовую

nr"*ny и (Йли) сведения о трудовой деятелъностИ за периОд работЫ У

работодателя способом, указанным в заявлении Работника FIa бумажном

носителе, заверенные надле}кащим образом, или в формате электронного

/dокумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной

IIодписью (при ее наличии у Работодателя), другие документы, связанные с

работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним

окончательньiй расчет.
ЕслИ пО истечениИ срока предупрея(дения об увольнении труловой

дiоговор не был расторгнут, и Работник не настаивает на увольнении, то

действие трудового договора продолжается.
Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия,

о LteM Работник дол}кен быть предупрежден в письменной форме не менее чем

за 3 лня до увольнения.
труловой договор, заключенный на время выполнения определенной

работы, расторгается по завершении этой работы.
труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого Работника на

работу.
'груловой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на

осI{ованииив порядке, которые предусмотрены ТК РФ.
'грудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам,

tIезависящим от воли сторон, в соответствии со ст. 83 ТК РФ.

/{ействие трудового договора прекращается вследствие нарушения

установленных тк рФ и иным федеральным законом правил заключения
трудового договора (ст. 84 ТК РФ).

2.9 . Порядок оформления прекращения трудового договора:
2.9.I. Прекращение трудового

Работодателяt;
договора оформляется приказом

2.9.2. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом завереннУЮ КОПИЮ

указанного приказа. В случае, когда приказ О прекращении трудового

дlоговора невозможно довести до сведения Работника иЛИ РабОТНИК

о],казывается ознакомиться с ним под роспись, FIa приказе (пРОИЗВОДИТСЯ

соотtsетствуIощая запись с указанием причины по которой FIеВоЗМоЖНО быЛО

/lовести приказ ло сведения Работника, или зафиксирован (составлеНИе аКта)

отказ Работника от ознакомления с приказом;



2.9.З. Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник

фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ ИЛИ ИНЫМ

федеральным законом, сохранялось место работы (должность);
2.9,4. В день прекращения трудового договора Работодателtь обязаrt

вI)Iдать Работнику трудовую книхtку и (или) сведения о трудовой

деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в

заrIвJIении Работника на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в формате электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (.rр" ее наличии у Работодателя)
и произвести с ним расчет в соответствии с положениями ст. 140 ТК РФ. По
письменному заявлению Работника Работодатель так же обязан выдатъ ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

3. Основные права и обязанности работниlсов
Работники пользуются правами, предоставJIенными им Конституцией РФ,

'l'рудовым кодексом РФ, законами и иным действуrощим законодательством,
содержащим нормы трудового права, а также заклIоченными с ними
,грудовыми договорами.

3.1. Работники имеют право на:
З.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в

шорядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством.
З.1,.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором и

отвечающей его профессионалъной подготовке, и квалифик ации.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственFIьiми стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором.

З,|.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, слоrttностью труда, количеством и
качеством выполненной работы согласно действуrощим у Работодателя

условиям оплаты труда.
3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
ряда профессий, работ и отдельных категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ех(егодных отгIусков.

3.1 .6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте.

З.L7. Подготовку и дополнителъное профессионаJIьное образование в
порядке, установленном трудовым законодательством и локальными
FIормативными актами Работодателя. FIa получение квалификационrrой
категории при успешном прохождении аттестации.

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессионапьных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
иI]тересов.

нормальной
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3.1.9. Участие в управJIении в предусмотренных законодательством и

коллективным договором формах.
3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение колпективного

договора через своих представитеJIей, а также на информацию о выполнении

коллективного договора.
з.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми

IIе запрещенными законом способами, в т.ч. на разрешение индивидуальных
и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке,

установленном трудовым законодательством.
З.1 .12. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трУДоВыХ

обязаннос,гей, и компенсацию морального вреда в порядке, устаНоВленноМ
,грудовым законодательством.

3. 1 .1З. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмоТренFIЫХ

фсдеральными законами.
З.1.14. Кроме того, педагогические Работники имеют право FIa:

П получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до

достижения ими пенсионного возраста;

П длительный отIIуск сроком до одного года не реже, чем через ка>lсдые 10

(l{есять) лет I]епрерывной преподавательскоЙ работы в соответсТВиИ СО С'Г.

335 ТК РФ и cT.4J ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);

П свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знанИЙ

RоспитанFIиков;
З .2, Р аботники обязаны :

З,2,|. Строго выгIолFIять обязанности, возложенные на них трудовыМ
законодательством и Законом <Об образовании в Российской Федерации)),
Уставом Учреrкдения; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка
и иные локальные нормативные акты, принятые в Учреrкдении в

установленном порядке.
З.2.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу

порялка в Учрех<дении, своевременно и точно исполнять распоряжения
Работодателя, исполъзовать все рабочее время для производитеJIьного труда,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои

Повышать качество работы, выполнять установленные нормы
трудовые обязанности.

з.2.з.
'гРуда.

З.2.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий,
парушающих нормальный ход воспитательFIого и учебного процесса.

З.2.5. Соблюдать требования по охране туда и обеспечению
безопасности труда, производственной санитарии, гигиене труда и

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правил ами и
иI]струкциями, работать в выданной спецоде}кде, спец. обуви, пользоваться
необходимыми средствами индивидуальноЙ защиты.



з.2.6. Соблюдать установленный порядок хранения материалъных

ценностей и документов. Эффективно и рационаJIьно использовать энергию и

другие материалъные ресурсы.
З.2.7. Соблюдатъ законные права и свободы воспитанников.

поддерживать (педагогическим Работникам) постоянную связь с родитепями
(лицами, их замещающими) воспитанников.

з.2.8. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятсТвующиХ илИ затрудняющих нормаJIъное производство работы
(iростой, авария), и немедленно оообщать о случившемся Работодателю.

з,2.9, НезамедлитеJIъно сообщать непосредственному руководитеJIIо
или Другим представителям Работодателя о возникновении си,lуащии,

rlредсl,аВляюпдей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

Учреilсдения.
з.2.|0. Содержать свое рабочее место в порядке, чистоте и исправном

состояIfИи, соблюдать чистоту I] помещениях и на территории Учреждения.

з.2.I|. обеспечиватЬ сохранность вверенного имущества.

з.2.|2, Вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от

признанных норм делового общения, принятых в Учре21(дении.

11еречень обязанностей (работ), которые выполняет каждыЙ Работник пО

своей д(оJIжности, специаJIьности, профессии, определяется долх{ностными
инструкциями (функциональными обязанностями), составленными с учетом
гtоложений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и

профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей
утвержденнымруководителей, специалистов и Других служащих и

Работодателем Полохtением о должностFIых инструкциях.

4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
4.t.t Заключатъ, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками

в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством.
4,1,2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный

логовор.
4,|.З. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.\.4. Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу Учре>ttдения и другиХ Работников,

соблюдения настоящих Правил.
4.1.5. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной

отI]е,гственности в порядке, установленном трудовым законодательством.
4.1,.6. Принимать в установленном порядке локаJIъные нормативные акты.

4.2. Р аботодателъ обязан:
4.2,I. Соблюдать законы и иные нормативI]ые правовые акты, локальЕIые

rIормативные акты, условия коллективного договора и трудовых ДОГОВОРОВ.

4,2.2, Вести коллективные переговоры, а также заключатъ коллективный

lIоговор в порядке, установленном трудовым закоFIодательством.



4.2.3. Предоставлять Профсоюзу полную и достоверную информацию,

необходимую для заключения коллективного договора и контроJIя за его

выполнением.
4.2,4. Разрабатывать планы социального развития Учреяtдения и

обеспечивать их выполнение.
4.2.5. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке настоящие

11равила для РабОтникоВ Учреждения посЛе предваРительной консультат\ии с

Профкомом.
i.z.B. Приниматъ меры по участию Работников в управлении

учреrкдением, укреплять и развивать социальное партнерство.

4.2.7. ПредоСтавлятЬ РаботникаМ работу, обусловленнуIо трудовыми

/Iоговорами.
4.2.В. обеспечивать безопаснос,гь и условия труда, соответствующие

r,осудIарственным нормативным требованиям охраны труда.

4.2.g. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами,

технической документацией и иными средствами, необходимыми дпя

исполнен ия ими трудовых обязанностей.
4,2.|0. обесrrечивать Работникам равI]ую оплату за труд равной ценности.

обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах
их JIичного вкJIада в общие итоги работы. обесгrечить правильное применение

действующих усJIовий оплаты.
4.2,|L Выплатить в полном размере

заработную плату в сроки, установленные
кодексом РФ, коллективным договором,
,груловыми доI,оворами.

4.2.|2. ЗнакомитЬ под роспись с принимаемыми локальными актами,

LIепосредственно связанными с их трудовой деятельностъю.
4.2.|З. обеспечивать условия для соблюдения трудовоЙ дисциплины,

постоянно осуществляя управленческие функции, направленные на ее

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное
исrlользование трудовых ресурсов, формирование стабильного,грудового
ItоJIлеItтива; применятЬ мерЫ воздействиЯ К нарушителям труловой

лисциплины.
4.2.14. Соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда,

обеспечиватъ FIадлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и

причитающуюся Работникам
в соответствии с Трудовым
настоящими Правилами и

предусмотренных законодательством, своевременно
и компенсации в связи с вредными (опасными,

создаватъ на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда
(rlравилам

4.2.|5.
по технике безопасности, санитарI]ым нормам и правилам и др,).

rIринимать необходимые меры по профилактике

Ilроизводс.гвенного травматизма, профессиональных и других заболеваний

тяжелыми) условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные
о1пуска и др.), обеспе.rивать в соответствии с ддействуlощими нормами и

IlоJIожеLlиямИ специаJIъной одеждой, специальной обувьЮ И Другими

работников; в случаях,
предоставлять льготы



средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за

этими средствами.
4,2.|6. Постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех

,гребований инструкций по охране труда, производственной санитарии и

гигиене труда, противопоrкарной охране.

4,2.|7. Улучшать качества работ, рационального использования рабочего
времени, сырья, материалов, энергии, Других ресурсов, повышения роли
морального И материапьного стимулирования высокопроизводительного
.груда, 

решения вопросов о поощрении передовых Работников; обеспечивать

распространение передового опыта и ценных инициа^rив Работников.

4.2,|8. Своевременно рассматривать и внедрять передовые методы

восшитания и образования.
4.2.|g. обеспечивать систематическую подготовку (профессиональное

образование профессион€tJIьное обучение) дополнительное
irрофессиональное образование, повышение уровня их эконОмическиХ И

пра]]овых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с

обучением в учебных заведениях.
4.2.20, обеспечивать обязательное пенсионное и социальное страхования

работников в порядке, установленного действующим законодательством.
4.2.2l. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением

ими трудовых обязателъств в порядке и на условиях, устаноtsленЕIых
Трудовым кодексом рФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федеращии.

4.2.22, обесгrечивать зашiиту персоFIальных данных Работников.
4.2,2з. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права, коллективным договороМ, СОГЛашеFIИЯМИ,

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха
В соответствии со ст. ст. 100, ЗЗ3, З50 ТК РФ установить сJIедующий режим

рабочего времени в Учреждении.
5.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (воскресенЪе И

суббота) для следующих категорий работников:
- директору,
- заместителям директора (по учебно-воспитательной

аllмиFIистративно-хозяйственной части),
работе, по

- главному бухгалтеру, инспектору отдела кадров, библиотекарIо,

бухгалтеру, экономисту, специалисту по охране труда, юрисконсульту,
секретарю руководителя, кастелянше, швея по ремонту белья, (одеrкды),

водителIо, кладовщику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту
з ланиi,t, сооруя(ений, о б орудования, с адо внику.

5.1 .1 . IIродоля<иl,ельность рабочей недели рабо,гникоts, указанныХ В ПУtIКТе

5.1. настоящих ГIравил - 40 часов.



5,|.2, Режим работы при пятидневной

указаFIным в пункте 5.1. устанавливается:
рабочей недели работникам,

начыIо работы с 9 часов, окончание работы - 18 часов.
Время перерыва в работе с 13 часов до 14 часов.
5. 1 .З. ЗаместителIо директора (по учебно-воспитателъноЙ работе, ПО

административно-хозяйственной части), библиотекаря, специаЛИсТа ПО

охране труда, юрисконсульта, и водителя - устанавливается режим работы
при пятидневной недели с двумя выходными днями (суббота, воскресеНЪе) В

соответствии с утвер}кденным графиком работы.
5. 1.4. Воспитателей (с функционалом дневного):
начало работы с 7 часов, окончание работы - 19 часов.
I}ремя перерыва: с 13 часов до 14 часов.
5.1.5. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (воскресенье

и суббота) и продолжительность рабочей недели 40 часов по реЗУЛъТаТаМ
аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда,

устанавJIивается следующим работникам:
- дворникам, рабочему по комплексному обслуживаниIо и ремонту

зданий, машиЕIисту по стирке и ремонту спецодежды, уборщикаМ служебных
1-1омещений, шеф-повару.

5.1.6. Режим работы дворника:
начало работы с 7 часов, окончание - 1б часов.
Время перерыва с 11 часов до 12 часов.
5.1.7, Рех<им работы уборщика слуяtебных помещений:
IIачало работы с В часов, окончание работьl- 1] часов.
Время перерыва с |2 часов до 13 часов.
5.1.8. Режим работы машиниста по стирке и ремонту спецодежды, рабочему

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
начало работы 9 часов, окончание - 18 часов.
Время перерыва:. с |2 часов до 13 часов.
5.1.9. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему

графику для сJIедующих категориЙ работников:
- воспитателей (с функционаJIом ночного), сторожей.
5.1.10. Продолжителъность рабочей недели работников, указанных в

пункте 5.1.9. настоящих Правил - 40 часов.
5.1.11. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему

графику лля аJIедующих категорий работников:
- llодсобный рабочий (по кухне) и повар.
5.|.|2. Продолжительность рабочей недели работников, ук€ванных в

пункте 5. 1 .1 1 . настоящих Правил, - 40 часов.
5.1.13. Режим рабочего времени категориям работников, обозначенным в

п.5.1.В. и п. 5.1.11. устанавливается в трудовых договорах. Чередование

рабочих и нерабочих дней, время начала и окончания работы определяется
графиком рабочего времени.

5.2. llедагогическим работникам устанавливается в соответствии со статьей
3ЗЗ ТК РФ и Приказом Министерства образованияи науки РФ от 22 декабря



2014 г. Jф 1б01 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке опредепения учебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре>) в зависимости

доп",rпо.ти и (или) специальности с учетом особенностей их труда:

5.2.1 . Продолжительностью рабочего времени:

П 36 часов в неделю - социальным педагогам, педагогам - психологам.

5.2.2. Llорма часов педагогической работы за ставку заработной платы

(нормируемая частъ педагогическоЙ работы):
18 часов в неделю - педагогу дополнитеJIъного образования;

5.2.з. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:

20 .-IacoB в неделю - учителIо-логопелу;
24 часа в неделю - музыкальному руководителю;
30 часов в неделю - воспитателю, инструктору по физической культуре,

5.2.4.ГIятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (воскресенье

и суббота) устанавливается для следующих категорий педагогических

п

п
п
п

работников:
- методисту, социальному педагогу, педагогу - психологу, педагогу

доIlоJIЕIи,гельного образования, учителю-логопеду, инструктору по

физической культуре и музыкальному руководителю,
5.2.5. Режим рабочего времени:

п методиста, социального педагога, педагога-психолога: в соответствии с

утвер}кденным графиком работы;
s.z.в. Рабочая неделя с представлением выходных дней по сколъзящему

графику для следующих категорий педагогических работников:

п воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителю-
Jlогоllеду, инструктору по физической культуре и музыкальному

руководителю.
5,2.1 , Реrким рабочего времени:

П педIагогов дополнительного образования,

и}Iструктору по физической культуре и музыкального

соответсТвии о утвержденным графиком работы;
5.2.8. Режим рабочего времени воспитателя - две смены

П первая смена - начыIо работы в 7 часов 30 мин., окончание работы в 14

часов 12 мин.;

П вторая смена - начаJIо работы в 14 часов 06 мин., окончание работы в

20 час 48 мин.
режим рабочего времени воспитателя, устанавливается в соответствии с

у,гвержденным графиком работы.
5.2.g.Чередование рабочих и нерабочих дней, начало и окончание рабочего

дI{я пО педагогическим работникам, указанным пункте

учителя-логопеда,
руководителя - в

в су,tки.

устанавливаютOя в соответствии с утверждонными графиками работы,

5.2.7.



5.3. По медицинскому персон€Lлу (в соответствии с ст. 350 тк рФ и согласно

Постановлению Правительства 
- рФ от 14.03. 2003 г, Jф 101 ко

продолжrr.п"rо.r, рабочего времени медицинских работникOв в

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности),

5.3.1. ГЪтидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (воскресенье

и суббота) дпя следующих категорий медицинских работников:

скользящему графику:

Начало и окончание рабочего дця устанавливается в соответствии с

у,гtsержiденFlыми графиками работы.
5.4.режим работы водителей устанавливается в трудовых договорах в

соответствии с <<положением об особенностях режима рабочего времени и

рством транспортаРФ от 20 августа 2004 г, JФ 15,

связи с невозмо}кностью предоставления перерыва для

времени
министе

5.5.в питания по
работников

п зg часов -врачи: режим работы ts соответствии с утвержденным

графиком работы;
5.3.2. Шестидневная рабочая неделя с представлением выходного дFIя по

П З9 часов - средний медицинский персонал,

отдыха водителей автомобилей>>, утвержденных приказом

усJlовиям работы обеспечить сJIе/]ующие ка,гегории

возмоrItностью приема пищи в рабочее время:

П воспитаТелям, помощнИкам воспитателям (с функционалом ночного),

медицинским сестрам палатным (с функционалом ночного), дежурным по

з/{анию, сторожам, медицинским сестрам (с функционалом ночной).

5.б.Уче,г времени прихода Работников на работу и ухода с работы, а такrrtе

yLIeT времени выполнения ими слуrкебных заданиЙ осуществляется

руководителями соответствующих структурных подразделений либо лицом,

IIазFIаченным приказом Работодателя.
5.7.на непрерывных работах (работа воспитателей и помощников

восIIитателей (с функчионалом ночного), среднего медицинского персонала)

запрещается оотавлять работу до прихода, сменяющего Работника,

в случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом

FIепосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры

к замене сменщика другим Работником.
5.в.исходя из производственных задач и функционалъных обязанностей

сJIедующим категориям Работников устанавливается ненормированный

рабочий денъ в соответствии с ст. 1 19 тк РФ, постановлением Правительства

ставропольского края (о правилах предоставления ежегодного

лополнительноl,о оплачиваемого отпуска работникам с ненормированньiм

рабочим днем в государственных учреждениях Ставропольского края> от 4

аIIреля 200З года J\Гч 63-гr, Коллективным договором:

П директору;
П заместителю директора (по учебной- воспитательной работе);

П заместителIо директора (по социаJIьI]ьiм вопросам и правам детей);

п заместителю директора по административно-хозяйственной части;



П главному бухгалтеру;

П инспектору отдела кадров;

П бухгалтеру;
П экономисту;
П специалисту по охране труда;

П водителям.
5 . 9.Работа за предеJIами нормалъной продол)Itительности рабочего времени

производится по инициативе Работника (совместительство) и]Лlи по

"n"u"ur"Be 
Работодателя (сверхурочная работа),

5.10. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить

ему работу по другому трудовому договору по иной профессии,

спе]{иальности или должности за пределами нормалъной продоляtительFIости

рабочего времени в поря/_Iке вFIутреннего совместительства.

работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем

на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмо,грено

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

irабо.га за пределами FIормальной продолжительности рабочего времени не

может IIре]3ышать 4 (четыре)часа в день и 16 (rшестI{адцатL)часов в неделIо,

5. t 1 . Сверхурочные работы, как правило, не допускаIотся. Применение

сtsерхурочных работ Работодателем может производитQя в исключитеJIъных

сJrучаях в порядке и пределах, предусмотренных статьей99 тк рФ.

привлечение к сверхурочным допускается с письменного согласия

работника. Сверхурочные работы не должны превышатъ для каждого

Работника 4 (четырех) часов в течении двух дней и I20 часов в год;

5.12. В соответствии с ст. 104 тК рФ Работодагель вводит

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продопжительность

рабочего времени за учетный период не превышала нормаJIьного числа

рабочих часов. Учетный период - один год,

нормалъное число рабочих часов за учетньiй период определяется исходя

из vстановленной для данной категории рабо,гников еженедельнойиз установленной для данной категории

IlродоJI)ItительЕlости рабочего времени. Для работников, работающих
rrЬполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделIо,

нормалъное число рабочих часов за учетный период соответственно

умеI]ьшается.
перечень категорий работников, которым установлен суммированныи учет

рабочего времени и порядок введения суммированного учета рабочего

временИ устанавЛиваетсЯ настоящИми ПраВиIIамИ внутреннего трудового

распорядка и Полояtением о порядке введения суммироваЕIного учета

рабочЪго времени (Приложение Jф 10 к Коллективному договору),
5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как праtsило, не

доllускается.
I}ремЯ работЫ в деI]ъ, предшесТвуrоrций нерабочему праздничному днIо,

еженедельной

сокраrцается на 1 (один) час.



5.tз.1. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие

ПраЗДнИЧНыеДНиПроИЗВоДИТсясИхПИсЬМенноГосоГЛасияВслУЧае
необходимости выпоJIнения заранее непредвиденных работ, от срочного

выполнеНия которых зависит в даJlьнейшем нормальная работа организации

в целом или ее отдельных структурных подразделений,

г[ривлечение Работников к работе в выходные и rrерабочие гIраздничные

дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения

устранения последствий
стихийного бедствия;

катастрофы,

иI]валидов, женщин, имеющих детей в возрасте
,голько при условии, если это не запрещено им

соотI]етствии с медицинским заключением,

производственнои
производственной

аварии либо
аварии иликатастрофы,

2) для предотвращения несчастных случаев, уничто}Itения или порчи

имуUIесl]rза работодатеJIя, государственного или муниципального имущества,

3) дJIя выIIоJIнения работ, необходимость которых обусловлена введением

Llрезвычайного или военного полоrttения, а также неотлохtныХ рабоТ В

усJIовиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы

бедствия (пох<ары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу }кизнь или нормальные

)ItизI]еннIlI9 }СJiОВИя всего населения,или его части,

}3 других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом

мнения Профкома.
в нерабочие праздничные дни допускается производство работ,

приостановка которых невозможна гIо производственно-техFIическим

уarо"rо*, работ, вызываемых необходимостьrо об служ ивания воспитанников

Учрехtде ния, а также неотло)Itных ремонтных и погрузочно-разгрузочных

работ.
ГIривлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

до трех лет, допускается
по состоянию здоровья в

выданным в порядке,

установJIенном федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие

де,гей в возрасте до трех лет, долхtны быть под роспись ознакомлены со своим

правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день,

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные

писъменного согласия на основании письменного
дни производится а их писъменного ооlltачия и гlа Ulyla{.,бafly|y|

ро.пор"п,ения Работодателя по согласованиIо с Профсоюзом, Работа в

вLlходной деtIь опJIачивается в 2-кратном размере или компенсируется

o,l,l,yJloM в соответствии с действующим трудовым законодательством,

5.14. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не

допускает к рабоТе в данный рабочий день (смену),

Работодателъ также обязан отстраI]ить от работы (не лопустить к работе)

Работника:



П непрошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;

П непрошедшего в установпенном порядке обязательного

ПреДВариТеЛЬноГоиПериоДиЧескогоМеДицинскоГоосМоТра;
п при выявлении в соответс,tвии с медицинским заключением

противопоказаний дпя выполнения Работником работы, обусловленной

трудовым договором;
п по требованию уполномоченных федеральными законами

органов и должностных JIиц;

П в других случаях, предусмотренных
5.t5. Работникам предоставляIотся

места работы (долrrсности) и среднего заработка,

5.16. Работодатель предоставляет:
5.16.1. Работнику ежегодный основной оплачиваемыи oTtIycK

шродолжительностью 28 календарных дней.
5.16,2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжителъностью

более 28 календарных дней:
п работникам моло}ке 18 лет предоставляется продол}кительностью З1

каJIендарньiй день в удобное для них время (ст. 261 ТК РФ);

П инвалидам (независимо от группы инвалидности) имеIот право (.rо

написаниIо соответствующего заявления) на удлиненныЙ основной о,tпуск

продолжительностью 30 календарных дней (ч. 5 ст. 2З Федерального закона

o1.24.11.1995 г. Ns 1вl-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской

Фелерации>).
5.16.3. Ехtегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск

устанавJIиваетоя педагогическим работникам учреждений (ст. ЗЗ4 тк рФ),

ГIеречень педагогических работников и продолжитеJIъностъ ежегодного

основного удлиненного оплачиваемого отпуска являются неотъемJIемой
LIастью колJ]ективного договора гку <Щетский дом Nь З 1> на 2021-2024 годы

(IIрилоlкение Jф 11 к Коллективному логовору).
5. 16.4. РаботодателЬ предоставляеТ ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск Работникам с ненормированным рабочим днем в

соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края (о
правилах предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого

ol]llycka работникам с FIенормированным рабочим днем в государственных

утlреяtдtе}tиях Ставропольского края)) от 4 апреля 200З г. Jr[s б3-п, согJIасно

IIеречню лол>tсгtостей Работников с ненормированным рабочим днем и

возможности
нормальной

законодательством.
ежегодные отпуска с сохранением

продоJIжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

(Приложение Jф б к Коллективному договору гкУ <,.Щетский дом Jtlb З1> на

202t-2024 годы).
Продоля<итеJIьнос,гъ ежегодного дополни,гельного оплачиваемого о,гпуска

зависит о,г объема работы, степени
Работника выполнять свои трудовые

напряженнос,ги,груда,
функции за пределами

продол>ltительности рабочего времени и других условий.



работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым

работником в условиях ненормированного рабочего дня.

право на ежегодный допопнительный оплачиваемый отпуск возникает у

Работника независимО от продоJIжителъности работы в условиях

ненормированного рабочего дня.
в случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами

нормаjIьНой продолжителъности рабочего времени

компенсируется с письменного согJIасия работника как сверхурочная

работа;
5.16.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнителъных

оплачиваемых отпусков Работников исчисляется в календарных днях и

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного

llополнителъноl,о оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска

не включаlотся.
ГIри исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого

oTllycкa дополнитеJIьные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным

основItым оплачиваемым отпуском;
5.16.6. В случае переноса либо неиспользования ежегодного

lIополнительного оплачиваемого отпуска, а таюке увольнения, право на

указанный отпуск реализуется В порядке, установленном трудовым

законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков;

5.16.7. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной

оплачиваемый отпуск, включаются:

П время фактической работы;
п время, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, коллективным договором,

согJIашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором

сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного

оплачиваемого отпуска' нерабочие праздничньlе дни, выходные дни И Другие

rIредоставляемые работнику дни отдыха;

П время вынужденного прогула при незаконноМ увольнении иJ|и

отстранении от работы и последуIощеМ восстановлении на прея(неЙ работе;

п период отстранения от работы Рабо,гника, не прошедшего

обяза,гельный медицинский осмотр (обследование) не по своей виI]е;

п время предоставляемых по просъбе Работника отпусков без сохранения

заработной платы, не гIревышающее 14 календарных днеЙ в течение рабочего
года;

5.16.в. В ста}к работы, дающий право на ежегодныи основнои

оплачиваемый отпуск, не включаются:

П время отсутствия Работника наработе без уваяtиТеЛЬНЫХ ПРИЧИН, В ТОМ

LIисJIе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст,

76 ТК РФ;



п время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного

законом возраста.
5. 16.9. оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику ежегодно,

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику мох{ет

быт,ь предоставлен и до истечения шести месяцев,

f{o истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

заявлению Работника должен быть предоставлен:

п женщинам - перед отпуском по беременности и родам или

негIосредстI]енно после него;

п Работникам в возрасте до восемнадцати лет;

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

РаботниКам, рабОтающиМ по совместительСтву (каК внешнеМУ, Так и

BI]yTpeHHeMY), при наступлении своего отпуска по основноЙ долхtности;

п в других случаях, предусмотренных федералъными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы Mo}IteT предоставляться в

Jrюбое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления

еrItегодных опJIачиваемьж отпусков, установленной у Работодателя,

5. 1 6.1 0. Очередностъ предоставления оплачиваемых отпусков определяется

е}кегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем

с учетом мнения Профсоюза не позднее, чем за две недели до настугIления

каJIендарного года в порядке, установленном ст. З72 тк рФ для принятия

JIокальных нормативных актов.
5.16,11. График отпусков обязателен как дJIя Работодателя, так и для

Работника.
5.16.12. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под

роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

5. ] 6. 1з. По вопросу, касающемуся предоставления ежегодного

опjIачиваемого отпуска отдеJIьFIым категориям РаботникоВ по иХ желанию В

}добное для них время, РаботодатеJIь руководствуется положениями ст.ст.

|22,267 ,286 тк рФ.
5.16.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или

гIepe1leceн на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пох<еланий

Работника, в случаях:
П временной нетрулоспособности работника;
п исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодатеJIьством

предусмотрено освобождение от работы;
п В других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,

JIокалъFIыми нормативными актами.
5. 1 6.1 5. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за tsремя

ежегодного опJIачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то

п
п



работодатель по письменному заявлению Работника обязан перенести

еrкегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с

работником.
5.16.16. В исключительных случаях, когда предоставJIение отпуска

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на

нормалы{ом ходе работы Учреждения, допускается с согласия Работника

IIереЕIесение отпУска на следуюЩий рабочий год. При этом отпуск должеtI

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года,

за который он предоставJIяется.
5. 1 б. 1 7. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска

в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного

опJIачиваемого отпуска Работникам в возрасте до восемнадцати лет и

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
'груда.

5.16.18. ПО соглашению между Работником и Работодателем е>ttегодный

оплачиваемый отпуск мох{ет быть разделен на части. При этом хотя бы одна

из частеЙ этогО отпуска должна бытЬ не менее 14 календарных дней.

5.16.19. отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.

FIеиспользованная в связИ с этиМ часть отпуска должна быть предоставлена

гtо выбору Работника в }Добное для него время в течение текущего рабочего
го/]а или присоединена к отпуску за следующий рабочий год,

порядок отзыва Работника из отпуска осуществлятъ согласно Полохtению

о порядке отзыва Работников Учрехсдения из ех(егодного опJIачиваемого

oTllycцa, разработанного в соответствии с п.2 ст. t25 тк рФ и утвержденного
РаботодагеJIем по согласованию с 11рофкомом. (Приложение Jф 8 к

Ко.тtлективному договору гкУ <Щетский дом N 31> на 2021-2024 годы).

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемFIадцаги

лет, беременньiх хtенщин и работников, занятых на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда.
5.1б.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаIощая 28

каJIендарны)( дней, по письменному заявлению Работника может бы,гь

заменена деFIежной компенсацией.
5.|6.2|. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусItов иIIи

перенесении ежеГодногО опла.Iиваемого отпуска на следующий рабочий год

денехtной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 капендарных дней, или любое

ltоJIичеQтво дIней из этой части.
5.16,22, Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного

основцого опJIачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков :

П беременным женщинам;
п

п
работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исклlочением



выпJIаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при

увольнении).
5.|6.2з. При уволънении Работнику выплачивается денежная компенсациЯ

за все неисполъзованные отпуска.
ГIо письменному заявлению РаботrIика неиспользованFIые отпуска могут

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением

сJIучаев уволънения за виновные действия). Пр" этом днем увольнения
считается последний день отпуска.

при увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время

отпуска полностью или частично вьiходит за пределы срока этого договора.
]3 этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
ГIри предоставлении отпуска с последующим увольнением при

расторх(ении трудового договора по инициативе Работника этот Работник
имеет гIраво отозватъ свое заявление об увольнении до дня наЧала отПУска,

если на его место не приглашен в порядке перевода другой Работник. (ст, |27

тк рФ).

б. Поощрения за успехи в работе

п

п

б.t. За образцовое выпоJIнение трудовых обязанностеЙ, продопЖиТелЬНУЮ

и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в РабОТе
применяются следующие поощрения:

награждаются почетной грамотой;

l]ризнаются лучшим по профессии;

П награждаются ценным подарком;
П выплачиваются денежные премии в соответствии с Положением о

премировании Работников ГКУ <.Щетский дом JtГэ 31>;

П объявляетоя благодарность.
6.2.ПоощреFIия объявляются приказом Работодателя, доводятся до

свеления вQего коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника в

порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
6.3.За особые трудовые заслуги Работники предоставляIотся в органы

власти и управления (Учредителю министерству образования
С,гавропольского края) к награждению орденами, медаJIями, почетными
грамотами, нагрудными знаками и присвоениIо почетных званий.

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных
проступков

1 .I. Работники Учреrкдения несут ответственность за совершение
лисциплинарных проступков, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине Работника возлоrttенных на него трудовых обязанностей.

].2, За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет
сJlедующие дисциплинарные взыскания:

l) замечание,



2) выговор,
3) увольнение по соответствующим основаниям,

при увольнении Работника по инициативе РаботодатеJIя за совершение

дисципJIинарного ttроступка премия по результатам работы за

с оответствующий период пр емир ов ания не начисляются.

В случае, если работник совершил грубое правонарушение при нЕLличии в

его действиях умысла на его совершение или если действиями работника
причинен существенный ущерб Учреждению, который в соответствии с

трудовым законодательством не может быть возмещен в полном объеме из

заработной платы работника, приказом о наJIожении дисциплинарного
RзLlскз.ния может быть предусмотрено
премиальных выплат на период до снятия

установленном порядке.

лишение или уменьшение
дисциплинарного взыскания в

трудовой7.3.ЩО применеНия дисцИпJIинарнОго взысКаниЯ от наруШителя трудовои

дисциплины должны бытъ затребованы объяснения в письменной форме.
отказ Работника дать объяснение не мо}кет сJIу}кить препятствием для

tIрименеЕIия дисциплинарного взыскания. В случае отказа Работника дать

объяснеtлие по факту проступка в установленной форме составляется

соответствуrощий акт.
7 .4.Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем

непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее 1 месяца со дня
его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Профсоюза.

/{исциrrлинарFIое взыскание не может бы,гь применено позднее б месяцев со

l1ьIя совершениrI проступка, а гtо результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 лет со дня
его совершения. В указанные сроки не включается время произво/]стI]а 11о

уголовному делу.
7.5.дисциплинарные взыскания применяются приказом Работодателя по

IIредставлеFIиiо неIIосредственного руководителя Работника или иЕIых

llоJI}кЕIостных лиц Учреждения. К приказу должны быть приложены

объяснениЯ Работника, акты, справки, подтверЖдающие факт
IIравонарушения и виновность конкретного Работника.

Приказы о применении дисциплинарных взьтсканий ДоЛжны бЫТЬ В

обязателъном порядке согласованы с заместителем директора (по правовому
соllрово}кдению tsоспитанников) либо юрисконсультом.

7,6,за каждое нарушение трудовой дисциплины мо}кет быть применено
,гоJIьItо одно дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания дол}кны учитываться тяжесть совершеННОГО

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, преДШесТВУЮЩаrI

работа и поведение Работника.
7,7.ГIриказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием моТИВОВ

его применения объявляется Работнику, подвергнутому взысканИЮ, ПОД

росrIись в течение З рабочих дней с момента его издания. В слУчае ОТкаЗа

Работника подписать указанный приказ составляется соответстВУIоЩиЙ аКТ.



приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитателъного

воздействия довоДится до сведения других Работников Учреждения.

7.8.дисциплинарное взыскание может бытъ обжаловано Работником в

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

79.Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель по своей инициативе или по просьбе Работника, ходатайству

руководителя структурного подразделения, профсоrоза может издать приказ

о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения Года, если

Работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплиЕIы и при этом

tIроявил себя как добросовестный член трудового коллектива.

8. Заключительные положения
8.1. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров,

а такя{е вывешиваются в структурных подразделениях Учреждения на видI]ом

месте. ознакомлеьiие Работника при приеме на работу с настоящими

правилами производится в обязательном порядке до подписания трудового

договора.


