
ПРИtUIЮ:
на Общем сбршпша рабсrпilпФв
МБДОУ<<,ЩеrcкIйсадМ48
<<Когrокоlь.пшо>

(проюкотl огк1l> шоrrя 202lг. М 4)

Правила внутреннего трудового распорядка

Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреМения

ч<.Щетский сад }lb 48 ((Колокольчпк)>



1. Общие положения.

1.1 Настоящими Правил€lми внутреннего трудового распорядка (даrrее

- Правила) fстанавливается единый трудовой распорядок Муницип€}льного
бюджетного дошкольного образовательного }п{реждения к.Щетский сад J\b 48
<<Колокольчик)> (да.гlее - МБДОУ).

1.2. Правила соýтавлены в соотвётствии с Конституцией Российской
Фе]ерацИи, ТрудОвым коДексоМ РФ, ФеДер€lпьным законом от 29 декабря
20|2 года J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
законодательными нормативными правовыми актами Ресгryблики Ддыгея и
Администрации мунициП.lJIьного образования <Город Майкоп>>, Уставом
мБдоУ и иными лок€lльными нормативными актами, содержащими нормы
трудовоГо права и реryлИруюТ порядок приема и увольнения работников
мБдоу, основные права, обязаннОсти И ответственностЬ сторон трудового
договора, режим работы, BpeMrI отдъtха, применяемые к работникам меры
поошц)ения И взыскания, иные вопросы реryлированиrt трудовых отношений
в МБЩОУ.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой
ДИСЦИПЛИны, рационaльному использованию рабочего времени и созданию
условий для эффективной работы.

|.4. Правила утверждены завед/ющим мБдоУ с )лIeToM мнениjt
профсоюе*ого комитета. klllдивиду€rльные обязанности
предусматриваются в закJIючаемьIх с ними трудовых договорах.

работников

1.5. ,ЩейСТвие правил распространrIется на всех работников,
работающих в МБ.щоУ на осноВании закJIюченных трудовьtх договоров.

1.б. При приеме на работу заведующая мБщоу обязана ознакомить
работника с Правил€lN,Iи под роспись.

1.7. Правила явJUIются приложением к коллективному договору от <<04>>

июня 2018 г.

2. Порядок приема и увольненпя работнпков.

2.1. основанием дJIя приема на рабоry в МБЩОУ сrryжит трудовой договор,
закJIючаемый с лицсм, обратившимся с соответствующим письменным
з€l]явлением и предъявившим следующие докр{енты:

2.|.l. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:
временнОе удостоверение личности |рЕDкданина РФ, удостоверение беженца
в РФ, вид на жительство и т.п.
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2.|.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой дедтельности
(статья б6.1 настоящего Кодекса), за искJIючением сл)лаев, если трудовой

:'договор закJIючается впервые;
2.|.3.,.Щокумент, подтверждающий регистрацию в системе

индивидуitльного (персонифицированного) уrёта, в том числе в форме
ЭЛеКТРОННОГО ДОКУIчIеНТа;

2.1.4.,ЩОКУменты воинского )лета," за искJIючением сJцлая, когда лицо,
поступающее на рабоry, не является военнообязанным (не подлежит призыву
на военFцдо службу).

2.1.5.,ЩокумеНт об образовании, о ква-пификации или налиIIии у лица,
поступающего на рабоry, специапьных знаний.

2.|.6. Справку о н€Lпичии (отсутствии) судимости и (или) факта
УГОЛОВНОГО Преследовани[, либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавлив€lются федеральным орг€lном исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере вIтутренних дел, -
ПРИ ПОСТУПЛеНии на рабоry, связанIц/ю с деятельностью, к осуществлению
котороЙ в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не
допуск€lются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавIIIиеся уголовному преследованию.

2.|J.. Медицинское закJIючение (медицинская книжка) об отсутствии,Цý_

противопоЙзаний по состоянию здоровья дJIя работы в дошкольном
образовательном }цреждении.

2.2. При появлении сомнений в подлинности документов или
СОДеРЖаЩихся в них сведений направJIяется запрос организации
(1чреждению, предприятию), выдавшей соответствующий документ. От
ЛИЦа, ПОсТупающего на рабоry, в этой связи запрашивЕIются письменные
ОбЪяСнения.'Що полr{ения докуN{ентutльного подтверждения подлинности
ДОКУМеНТОВ (сведениЙ), вызывающID( сомнения, процедура закJIючения ,1

трудового договора приостанавливается.
2.3. Лицу, поступающеIчry на рабоry, может быть отказано в

заключении трудового договора, если:
2.3.1. Возраст лица, поступЕtющего на работу, не достигшего 16 лет.
2.3.2. У лица, поступ€lющего на рабоry, имеются докуIчIент€}льно

ПОДТВержденные медицинские противопоказаншI для выполнения работы
(трудовой функции), которую elnIy предполагается пор}п{итъ в соответствии с
трудовым договором.

2.3.3. В отношении лица, поступЕlющего на рабоry, действует приговор
СУДа О лишении права занимать определенные должности (заниматься
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определенной деятельностью) в соответствии с трудовыIvI до.о"ороr.
2.3.4. отсутствие у лица, поступающего на рабоry, документа об

образовании. (квалификации) ипи о нzlличии специальных знаний, если
выполнение поруlаемоЙ В соответСтвиИ с трудовым договором работы
(трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным
законом или иным нормативно-правовым актом.

2.3.5. Нет в .нЕlличии медицинской книжки или не проиден
предварительный медициНский осмотр.

2.3.6. ЛИЦО, ПОСТУП€lющее на педагогическую должность, лишено права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
силу приговором суда.

2.3.7. ЛиЦа, имевшие судимостЬ за совершение преступлений
небольшоЙ тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства лиIIности (за искJIючением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, окzlзываюrrщо
психиатрическую помощЬ в стационарньгх услови,tх, и кJIеветы), семьи и
НеСОВеРшеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
беЗОпасности человечества, а также против общественной безопасности, и
ЛИЦа, Уголовное преследование в отношении ксторых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
основани*\4, могут быть догtущены к педагогиtIеской деятелъности при
нz}личии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
СОЗДаННОЙ Высшим исполнительным орг€lном государственной власти
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогическоЙ
деятельности.

2.3.8. Лицо, поступающее на работу, имеет неснятую или
непогашенную судимость за )rмышленные тя)ккие и особо тяжкие
преступления.

2.3.9. Лицо, поступающее на рабоry, призн€lно недееспособным в

установленном федеральном законом порядке.
2.3.10. Лицо, поступающее на рабоry, имеет заболевания,

предусмотренные перечнем, утверждаемым
исполнительной власти, осуществJIяющим

федеральным органом

функции по выработке
государственной политики и нормативно-правоВОIпry реryлированию
области здравоохранения.

' 2.4. ЕСли никакlD( правовьtх преIuIтствий для закJIючения договора
выявлено лицо, поступающее на рабоry, и заведующий МБДОУ приступают

+

к согласованию условий трудового договора.



2.5. После согласованиrI условий трудового договQра заведующий
мдоу обязан под подпись ознакомить лицо, поступающее на работу, с
ЛОКЕLПЬНЫМИ. НОРМаТивными актами, непосредственно r , связанными с
предстоящей трудовой деятельностью данного лица: Уставом мБдоу,
коллективным договором, настоящими Правилами, инструкциями по охране
труда и соблюдению правил техники безопасности, должностной
инструкцией работника, иными лок€lльными актами, регламентирующими
трудовую деятельность работIIика в МБflОУ.

2-6. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, в двух
экземпJIяр€lх. Трудовой договор вступает в сиJIу со днJI его подписания
работником и заведующей мБдоу, если иное не предусмотрено этим
договором. ОдЙН экземпJIяР договора вруIается работнику под роспись,
второй - хранится в МБ,ЩОУ.

2.7. ПрИ приеме на работу закJIючение срочного трудового договора
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового
кодекса РФ.

2.8. В трудовом договоре должны быть ук€ваны:
2.8.1. Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе,

удостоверяющем его личность.
2.8.2. Сведения о наименовании работодателя..
2.8.3. Сведения о месте и дате закJIючениJI трудового договора.
2.8JL,обязательные условиrI трудового договора. .Щополнительные и

прочие условия вкJIюч€}ются в трудовой договор с согласия работника и
работодатеJIя.

2.9.К чиСлу обязательных условий трудового договора относятся:
2.9.|. Условие О месте работы, предоставляемом работнику дJIя

выполнениJI пору{аемой работы (трудовой функции).
2.9.2. Условие о трудовой функции: работе по должности в

соответствии со штатныМ расписанием, профессии, специ€lJIьности с
указаниеМ квалифиКациИ либО конкретноМ виде поруrаемой работнику
работы.

2.9.3. Условие о дате начала работы работником.
2.9.4. Условие о сроке действия трудового договора, закJIючаемого с

работником на определенный период, и основаниях дJIя закJIючения
трудового договора на определенный срок в соответствии с федеральным
законодательством.

, 2.9.5. Условие об оплате Труда работника - с ук€}занием размера
тарифноЙ ставкИ или окJIада (должностного оклада), р€вмеров доцлаты,
надбавок (компенсационных и стимулирующих выплат), полагающихся

ii {
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работнику.
2.9.6. Условие о режиме

отношении дttнного работника
действующих в МБДОУ.

рабочего времени и времени отдыха - если в

эти пок€lзатели отличаются от общих правил,

2.9.7. Условие о компенсации за тяжеJIую работу и работу с вредными
И (ИЛИ) опасными условиями труда - если работник принимается на работу в
СООТВеТСТВУющих условиях (с указанием характеристик условий труда на

рабочем месте).

2.9.8. Условия, опредеJuIющие в необходимых сJIуч.аях характер работы
(трудовых функций), поруlаемьtх работнику.

2.9.9. Условия труда на рабочем месте.
2.9.10. Усriовие об обязательном соци€lпьном страховании работников в

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федерапьными законами.
2.10. При выявлении недостЕlющих сведений их следует внести в

трудовой договор на основании соответствующих документов. При
выявлении недостающих условий их следует зафиксировать в

дополнительном соглашении к трудовому договору, в дальнейшем
рассматриваемый в качестве его неотъемлемой части.

2.|l. При приеме на работу заведующая МБЩОУ издает прик€lз по
личному составу в унифицированной форме. Приказ о приеме на работу
ИЗДаеТся на основании трудового договора и объявляется под подпись

работникрр, течение трех рабочих дней с даты издания (ст. б8 ТК РФ).
2.|2. При приеме на работу может устанавливаться испытательный

СРОК не более трех месяцев, в том числе для работников пищеблока может
быть установлен испытательный срок l (2) месяца.

2.12.|.Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается
дJIя воспитателей.

2.12.2. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
означает, что работник принят без испытаниrI.

2.|3. На основании приказа о приеме на рабоry в трудовую книжку

РаОотника вносится соответствующЕlя запись. Также делается запись в Книге
yleTa личного состава.

2.13.1. Трудовые книжки работников храIIятся в МБДОУ. Бланки
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как доц/менты строгой
отчетности.

Трудовая книжка заведующей МБДОУ хранится в Комитете по
ОбРаЗованию Администрации муниципального образов ания <Город Майкоп>>.

2.13.2. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку, делопроизводитель (или иное лицо, занимающееся кадровой

в
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15.14.1. Орган по рассмотрению т,рудовцх споров может с rIeToM
степени и формы вины, материального положения рабdтника и других
ОбСТОятельств снизить размер ущерба, подIежащий взысканщо с работника.

|5.14.2. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с
работника, не цроизводится, если ущерб приtIинен -преступлением,
совершенным в корыстных цеJIях.

Iб. Заключительные положения

1б.1. ПРавила вступulют в cILгry со дня их рассмотрения и согласования с
ВЫбОРНым профсоюзным органом, явJIяются припожением к Коллективному
ДОГОВОРУ, и деЙствуют в течение периода деЙствия коллективного договора.

|6.2. .Щействие Правил в период, указанный в п.16.1.,
РаСПростр€lняется на всех работников, независимо от их должности,
принадлежности к Профсоюзу, длительности трудовых отношений с
Работодателем, характера выполЕяемой
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РабОТОй) МБДОУ обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной
карточке.

2.14. Нl каждого работника МБ,ЩоУ ведется лиtIное дело, состоящее из
КОПИи прик€rза о приеме на рабоry, копии документа об образовании и (или)
профессиональноЙ подготовке, копии документов, цредъявJIяемых при
приеме на рабоry вместе с трудовой книжкой, аттестационные листы.

Личное дело работника хранится в МБ,ЩоУ, в том числе и после

увольнения)в течение 75 Лет.

2.14.||. Заведующая МБЩоУ вправе предложить работнику заполнить
ЛисТок по }п{ету кадров, написать автобиографию дJIя приобщения к личному
делу.

2.|5. По письменному заJIвлению работника заведующая МБДОУ
ОбяЗана (в течение трех рабочих дней с даты подачи зzlявления) безвозмездно
ВЫДаТЬ работнику надлежащим образом оформленные копии документов,
связанных с приемом на работу.

2.16. Изменение ранее определенньIх условий трудового договора
доIТускается на основании письменного соглаrrrение сторон, которое после
ВСТУПаеТ в деЙствие с даты подписания работником и работодателем и в

дальнеЙшем рассматривается в качестве неотъемлемоЙ части трудового
договора

2.17. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом,
Считаетс#Фаключённым, если работник приступил к работе с ведома или по
ПОрУЧению заведующей МБДОУ или его представителя. Пр" фактическом
доIтущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х дней со дня

фактического догryщения к работе (ст.б7 ТК РФ).
2.18. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции

заведующей МБЩОУ.

3. Перевод на друryю рабоry

3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей
специ€tльности, квалификации, должности, либо с изменением заработной
платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором,
может быть связано с его переводом на другуIо рабоry. Такой перевод

допускается только с письменного согласия работника.
3.2. Перевод на другyrо рабоry в пределах МБДОУ оформляется

прикаЗом заведrющей МБЩОУ, на основании которого делается записъ в "i

1

трУдовоЙ книжке работника (за искJIючением cJtylaeB временного перевода).



3.3. Перевод на другytо рабоry без согласия работника допускается
лишь в слrI€шх, предусмотренных Ж РФ.

3.4. Заlедующая МБДОУ не может переместить работника без его
согласия на ш)угое рабочее место в МБдоу в сJýл€lях, связанных с
ИЗМенениями в организации 1^rебного процесса и труда (изменение числа

|рупп, колиIIества воспитанников и т.д.) и квалифицирующихся как
изменение существенных условий труда.

4. Отстранение от работы

4.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:

наркотического или иного токсического опьянения;
4.1.2. Не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку

знаний и навыков в области охраны труда;
4.1.3. Не црошедшего в установJIенном порядке обязательный

МеДицинскиЙ осмотр, а также обязательное псLDшатрическое
освидетельствование в сJцлаях, предусмотренньtх Трудовым кодексом, о.

ДРУГими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

а.1.{При выявлении в соответствии с медицинским закJIючением,
ВыДанным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

4.1.5. По требованию органов или должностнъIх лиц, )rполномоченных
федеральными закон€tI\{и и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

4.|.6. Наряду с ук€ванными в ст. 76 Трудового Кодекса сJýлаjIми,

работодатель обязан отстранить от работы ("е доtryскать к работе)
педагогического работника при поJýлении от правоохранительньIх органов
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступленпf,, указанные в абз. З и 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ.

4.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника на весь период времени, до устранения обстоятельств, явившихся
основанием дJuI отстранениrI от работы или недоrцлцения к работе, если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом, другими федераlrьными законами.

4.3. В период отстранения от работы (недоггуlцения к работе)

4.1.1. Появившегося на работе в состоянии €tлкогольного, ]

8

заработная плата работнику не начислf,ется, за искJIючением сJцлаев,



ПРеДУСМоТренньIх Трудовым кодексом или иными федералlныЙи законами.
В слуrаях отстранения от работы работника, который не прЪшел обу"rение и
ПРОВеРКУ ЗНlНиЙ и навыков в области охраны труда либо обязательный
МеДИЦИНСКИЙ ОСМотр не по своеЙ вине, ему производится оплата за все время
отстранения от работы как за простой.

5. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками

5.1. ПРекращение трудового договора допускается по основаниям,
предусмотренным федеральным законодательством о труде.

5.2. РабОТник имеет право расторгЕуть трудовой договор, закJIюченный
на неопределенЁыЙ срок, предупредив заведуюшtyIо МБДОУ письменно за
две недели (ст. 80 ТК РФ).

5.3. Работник имеет право отозвать свое заявление о прекращении
трудового договора (ролънения) в любой день вышеукЕlзанного

двухнедельного периода до предполагаемой даты увольнения.
5.4. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить

рабоry. На ооновании письменного предупреждения заведующей МБ,,ЩОУ к
дате, оцределенной в качестве последнего дня работы, обязан:

5.4.1. Издать прик€в об увольнении работнцка с укtванием статьи,
пункта и подпункта ТК РФ;

5.4"d_,Выдать работнику в день увольнения оформленrгуIо трудовую

ПроиЗводиться в точном соответствии формулировке прик€ва об увольнении
И деЙствующему трудовому законодательству. При поJIучении трудовой
книжки в связи с увольнением, работник расписывается в Книге )пIета
движениrI трудовьIх книжек и вкJIадышей к ним.

5.7. Работодатель обязан предупредить работника о своем намерении
Досрочно прекратить трудовой договор в письменной форме под роспись не
ПоЗДнее, чем за два месяца до предполагаемой даты увольнения (ч.2 ст. 180

ТК). В предупреждении должны содержаться мотивы прекращения
ТрУДового договора со ссылкой на пункт (подгryнкт) части статьи Трудового
КОДеКСа, иноГо федерапьного закона, нормативного правового акта,
содержащего нормы трудового права.

{
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5.8. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора
работник вправе обратиться В суд. Обращение в суд не препятствует
прекращенир трудового договора
установленный предупреждением.

по законным оснбваниям в срок,

5.9. В сл)лI€шх, предусмотренньIх Трудовым кодексом, иным
федеральным законом, нормативным правовым актом, содержащим нормы
трудового права, IIуIIктом Коллективного договора ши трудового договора,
закJIюченного с даннilм работником, последнему цредоставJIяются
соответствующие гарантии и компенсации.

5.10. О прекращении трудового договора заведующая мБщоу издает
приказ по лиtIномУ составУ В унифицированной форме. Приказ о
прекращении трудового договора издается на основании документов,
подтверждающих законность и обоснованность увольнения, и объявляется
под роспись работникУ не позднее даты его ).вольнения, за искJIючением
сл)лаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным пршIин€tм
либо по пршIинам, не зависящим от работодатеjul.

5.11. На основании прикiва о прекращении трудового договора в
трудовую книжку работника вносится соответствующая запись.

5,|2, По письменному з€UIвлению работника работодатель обязан (в
течении трех рабочих дней, с даты подачи зulявления) безвозмездно выдать
работнику надлежащим образом оформленные копии документов, связанных
с прекращqrием трудового договора, а также рекомендательное письмо (при
необходимости) к новому работодатеJIю.

5-13. В последний день работы работнику выдается под роспись
надлежащиМ образоМ оформленная трудов€UI книжка. Выдача трудовой
КНИЖКИ МОЖеТ, В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ОбСТОЯТелЬств увольнения, производиться
иным законным образом.

б. 0сновные права и обязанцости заведующей МБщоу

6. 1. НепОсредственное управление мБдоУ осуществJUIет заведующий.
б,2. основные права и обязанности заведующ еrо (ст.22 тк рФ) состоят

в следующем:

6.2.1. Заведующая МБЩОУ пмеет право:
6,2.1.1. Реагlизовывать образовательные программы; в соответствии с

ПОJýFIgIrЦЫМИ ЛИЦеНЗИЯМи на право ведения образователъной деятельности.
6,2,1,2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема

воспитанников, в части, не противоречащей законодательству Российской

fo



б.2.1.3. Заключать, изменять и расторгать трудоЪilе договоры с
работниКами в порядке и на условиrtх, которые установлены федералъным
законодательством о труде, иными федеральными и территориапьными

Вести коллективные переговоры и
порядке, уЬтановленном Трудовым

6.2.1.5. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
6.2.1.6. ТребоватЬ оТ работникоВ исполнения ими трудовых

обязанностей и бережного отношениrI к имуществу работодателя, в том числе
к имуществу третьих лиц, н€tходящемуся у работодателя, если последний
несет ответственность за сохранность этого имущества) идругих работников,
соблюдения правил вIтутреннего трудового распорядка.

6.2.|-7. ПривлекатЬ работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством
о труде, Уставом мБдоу, коллективным договором.

б.2. 1.8. Принимать локальные нормативные акты.
6.2,1.9. СоздаватЬ объединениЯ работодателей в цеJUIх

представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
б.2.Жаведующая МБДОУ обязана:
6.2.2.|- Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

правовые акты, содержащие нормы трулового права, локtlльные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглаrпе ний и трудовьгх
договоров.

законами.

6.2.1.4.

договоры в
закJIючать коллективные

Кодексом РФ, иными
федеральными и территори€lпьными законами.

6.2.2.2. Предоставлять работникам рабоry, обусловленную трудовым
договором.

6.2.2.3. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и
производственной дисциплины, постоянно осуществJIять организаторскуо и
воспитательную рабоry, направленную на ее укрепление, устранение потерь
рабочего времени, формирование стабильного трудового коллектива,
благоприятных условий работы мБдоу, своевременно принимать меры
воздействия к нарушитеJuIм дисциплины.

6.2.2.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государСтвенныМ нормативныМ требованиям охраны тРУда. Создавать
услоЬия, обеспечив€lющие охраIIу здоровья и жизни работников МБЩОУ,
предулреждать заболеваемость и травматизм.
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6.2.2.5. Обеспечивать (по мере финансирования) работников МБ,ЩОУ

необходимым оборудованием, хозяиственным инструментарием,

канцелярскимц принадлежностями, технической документацией и иными
средствами, необходимыми дJIя исполIIения ими трудовых обязанностей.

6.2.2.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности.

6.2.2.7. Выплачивать в полном размере причит€tюшtyося работникам
заработную плаry в срокй, установленные в соответствии с федеральным
законодательством о труде, коJIлективным договором, правилами

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
6.2.2.8. Вести коллективные переговоры, а также закJIючать

коплективный договор в порядке, установленном федерагlьным законом о

тРуде.

6.2.2.9. Предоставлять представитеJLIм работников полЕую и

достоверную информацию, необходиNIуIо для закJIючения коллективного

договора, соглашения и контроJlя за их выполнением.

6.2.2.10. Знакомить работников под росписъ
лок€шъными нормативными актами, непосредственно

трудовой деятельностью.
6.2.2.11. Выполнять предписания федералъного органа исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора И

контроJIя'fuсоблюдением трудового законодательства и иных нормативньIх

правовых актов; содержащих нормы riрудового црава, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и

надзору в установпенной сфере деятельности, нести административную

ответственностъ за нарушения трудового зulконодательства и иных

нормативнъtх правовых актов, содержащих нормы трудового права.

6.2.2.12. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных

органов, иньIх избранньж работникаrrли представителей о выявленных

нарушеншх трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы

трудового права, принимать меры по устранению вьLявленньгх нарушений и

сообщать и принятьIх мерuж указанными органами и представитеJIям.

6.2.2.13. Обеспечивать своевременное предоставление отtryсков всеМ

работникам МБ.ЩОУ.

6.2.2.|4. Обеспечивать бытовые нужды
исполнением ими трудовьIх обязанностей.

работников, связанные с

"{
-t4
.:l

' 6.2.2.15. ОсучествJIять обязательное социальное страхование

работников в порядке, установленном федерапьным законодательством о
-,{
. _ъil

с принимаемыми
связанными с их

труде.
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6.2.2.16. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с
исполнением ими трудовьtх обязанностей, а также компенсировать

мор€}льный врел в порядке и на усповиrtх, которые установлены федер€rлъным
законодателъством о труде, иными нормативными правовыми актами,

коллективным договором.
6.3. Создавать условия, обеспечив€lющие уIастие работников в

управлении МБЩОУ, в предусмотренньtх ТК РФ, инымИ федеральными
законами и коллективным договором формах.

6.4. Прочие права и обязанности заведующей МБЩОУ определяются

закJIючеЕным с ними трудовыми договорами и соглашениями к трудовым

договорам.
б.5. Администрация МБДОУ осуществJIяет внутренний конц)оль,

посещение Iрупп, образовательньtх и иньIх мероприятий.

7, Основпые права и обязанности работников МБ.ЩОУ

7.1, Основные права и обязанности работника (сr. 2| ТК РФ)
закJIючаются в спедующем :

7.1.|. Работник имеет право на:

7.1.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора В
t\_

порядке й на условиях, которые установлены федера-пьным
законодательством о труде, коллективным договором и закJIюченным с ним

трудовым договором.
7.1.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым

договором.
7.1.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным

нормативным требованиям охраЕы труда и условиям, предусмотренныМ

коллективным договором.
7.1,1.4. Своевременную и в полном объеме выплаry заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количествоМ и

качеством выполненной работы.
7.1.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормалъной

продолжительности рабочего времени, соцращенного рабочего времени дJIя

отделъньIх профессий и категорий работников, предоставJIениеМ

еженедельньD( вьtходньtх дней, нерабочих пр€вдниtIных дней, оплачиваемЬIх
!

ежегоднъIх отпусков.
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7.|.1.6.,,Щлительный отпуск до одного года не реже, "е, 
,Ьрез каждые

сr"

10 лет непрерывной педагогшIеской работы, в порядке предусмотренным
существующIry законодательством и коллективным договором.

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

7.1.1.8. Профессион€tльную шодготовку, переподготовку и повышение
своеи квалификации в порядке, установленном федеральным

,{
fr

7.1.|.9. На поrгrlение квапификационной категории, при успешном
прохождении аттестации, в соответствии с
положением об" атгестации педагогшIеских и
государственных, муниципaльных учреждений
Федерации.

союзов и вступление в

законных интересов.
7.1.1.11. Ведение

коллективных договоров и

7.1.1.10. Объединение, вкJIюч€lя право на создание профессионztльных
них дJIя защиты своих трудовых прав, свобод и

на информацию о выполнении коллективных договоров, соглашений.
7.|.|.l2. Защиry своих трудовьD( прав, свобод и законньгх интересов

всеми не зацрещенными зЕlконами способами.
7.1.1.13. Разрешение индивидуапьных

7.1.1.14. Возмещение вреда, приtIиненного работнику в связи с
исполнением им трудовьгх обязанностей, и компенсацию морztпьного вреда в
порядке, установленном федеральным законодательством о труде, иными

федеральными законами.

7.1.1.15. Обязательное социzlльное страхование
предусмотренных федерагlьными законЕlпdи.

7.1.1.1б. Защиry своей профессиональной чести и достоинства.
7.1.1.17. Избирать и быть избранными в органы управления МБЩОУ.
7.1.1.18. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов

образовательной, научной производственной
числе на основе членства в общественньIх организациях

работников
Российской

коллективных переговоров и закJIючение
соглашений через своих цредставителей, а также

действующим

руководящих
и организаций

Типовым

споров, вкJIючzlя право на
законодательством о труде.

и коллективньIх трудовьD(

в порядке, установленномзабастовку,

слуtIаJtх,

воспитательной,

деятельности, в том
и в ооставе органов управления МБЩОУ.
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7.1.1.19. Выбирать методы и средства обучения, наибо,лее отвечающие
иХ индивидУаJIьныМ особенностям и обеспечив€lющие высокое качество
образовательцlого цроцесса.

7.|.1.20. обжаловать прик€лзы и распоряжения администрации мБдоу
в порядке, установJIенном законодательством РФ.

7.1.1.2l. Предостав.гlение отпуска без сохранения заработной платы по
основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными
федера.гlьными закона},Iи; а также по rпобым другим основаниям в
соответствии с условиями коллективного договора от <<27>> марта 20|7 r.

7 .1.2. Работник обязан:
7.1.2.1. ,Щобросовестно исполIIять свои трудовые обязанности,

возложенные на него трудовым договором.
7 .1.2.2. Соблюдать правила вIIутреннего трудового распорядка.
7.1.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину: BoBpeMrI приходить на

рабоry, соблюдать установленную продолжительностъ рабочего времени,
максим€lльно используя его для продуктивного и творческого выполнения
возложенных трудовых обязанностей, не допускать действий, меш€lющих
другиМ работникам выполIUIть свои трудовые обязанности и срывающих
нормaпьный ход воспитательного и образовательного цроцесса.

7 .|.2.4. Выполнять установленные нормы ТрУда.
7.|.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению

безопаснФýци труда.

7.1.2.6. Бережно относиться к имуществу МБ.ЩОУ, в том числе, к
имуществу третьих лиц, находящемуся у I\БДОУ, если последний несет
ответственность за сохранность этого имущества, и других работников.

7.1.2.7. Незамедлительно сообщить работодатеJIю, либо
непосредственному руководителю о возникновеЕии ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников, людей,
сохранности имущества МБДОУ, в том числе имущества третьих лиц,
НаХОДяЩегося у МБДОУ, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества.

7.1.2.8. Содержать помещения МБДоУ в порядке и чистоте,
соответствующим нормам Санпин, а оборудование в них в исправном
СОСТОянии, соблюдать порядок хранения материutпьных ценностей и
материалов.

7.t.2.10. Не разглашать служебную тайну.

' 7.1.2.|L Своевременно и точно выполнrIть распоряжения и прикz}зы
заведующей МБЩОУ.

,,i
i.t
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7.1.2.|2. Всемерно стремиться к повышению каче.рru 
""rrrолняемойработы, не допускать упущений в ней, соблюдать исполнительскую

дисциплину,Фостоянно проявJUIть творческую инициативу, Ъаправленную на
достижение высоких результатов своей трудовой деятельности.

7.1.2.12. Соблюдать законные права и свободы воспитанников.
7.1.2.|3. ПоддерЖиватЬ дисциплину в мБдоУ на основе уважения

человеческого достоинства воспитанников без прийенения методов
физического и психическсiго насилия.

7.1.2.|4- Проходить предВарительные и периодические медицинские
осмотры.

7 .2. Пеца.Ь.rr.r..*пе работники мБдоУ обязаны :

7.2.|. Вести на высоком уровне воспитательную и образовательную,
методиtIескую рабоry;

7.2.2. Повышать теоретиЧеские знаниrI, совершенствовать
практический опыт, методы ведения образовательной работы;

7.3. КруГ обязанностей фабот), которые выполняет каждый работник
по своей должности, профессии, специ€rпьности опредеJшется должностными
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке.

7.4. Работнику мБдоУ в период организации трудового процесса
запрещается:

7.4.]fi.-ИЗменятЬ по своеМу усмотрению расписание работы |руппы и
график работы.

7.4.2- отменять, удлинять или сокращать продолжительность работы
цруппы.

7.4.3. Удалять воспитанников из помещениjI группы.
7.4.4. Вести себя агрессивно по отношению к воспитанникам, I4x

законным представителям.
7.4.5. Выражаться нецензурной бранью, чфить, распивать спиртные

напитки в помещении и на территории МБДОУ.
7.4.6. отвлекать работников мБдоУ В рабочее время от их

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и
проведениrI рЕвного Рода мероприятий, не связанньIх с основной
деятельностью МБДОУ.

7.4.7. ,Щоrryскать присутствие в помещениях мБдоУ посторонних лиц
без разрешениrI заведующей МБ.ЩОУ.

, 7.4.8. Входить В группУ после начала работы. Таким правом в
искJIючИтелъныХ слrIаяХ пользуется только заведующ€lя и старший
воспитатель (с разрешения или по распоряжению заведующей МБДОУ).
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7.4.9.,Щелать педагогическим работникам МБЩОУ замечания по поводу
их деятельности во время работы и в присутствии воспитанников, их
законных пре ставителей. :'

7.4.10. Созывать без согласования с заведующей МБДОУ в рабочее
время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным l;l

делам.
'1.5. Прочие ipaB1 и обязанности работника определяются

коллективным договором, закJIюченным с Еим трудовым договором и
соглашениjIми к трудовому договору.

8. Защпта персональных даЕных работников и с.пужебная тайна

8.1. В соответствии сост. З Закона о персон€tльных данньD(
персон€tльные данные это любая информация, относящаrIся к
определенному или опредеJIяемому на основании такой информации

физическому лицу (субъекту персонЕtпьньIх данньтх), в т.ч. его фшлилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци€lJIьное, .,]

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация.

8.2. Персональные данные работника - информация, необходимая

работодателю в связи с трудовыми отношениями, касающаяся конкретного

работник8\, l

8.3. Персонzulьные данные относятся к категории конфиденциальной :

информации. Они укz}заны в Перечне сведений конфиденци€tльного

характера, у-твержденном Указом Президента РФ от б марта 1997 г. J\b 188

<Об угверждении Перечня сведений конфиденциztльного характерa> (СЗ РФ
|997 Ns 10 ст. \|27). Заведующий МБДОУ, поJýцIающий доступ к
персональным данным работника, должен обеспечить конфиденциzrльность

при обработке, передаче, хранении и использовании таких данных.
8.4. Лица, виновные в нарушении норм федерального

законодательства, реryлирующих полrIение, обработку и защиту
персон€lльных данньD( работников МБДОУ, несут дисциплинарнуIо,
административIqrю, грtDкданскуIо или уголовFгуIо ответственность в

соответствии с Федеральными закон€lми.

8.5. Сrryжебная тайна информация, касающаяся деятельности
МБДОУ, ограниtIение на распространение диктуется сrryжебной

необходимостью.

8.б. Сведениями, составJuIющими сrryжебную тайну, явJIяются :

- персон€tльные данные работника;

//



- прикzrзы заведующей, касающиеся вIIутренней организации МБДОУ и
ПРеДн€tЗначенные искJIючительно дJIя служебного rr*"rо"u"ия работниками

:'МБЩОУ; .
- ИНфОрм аЦия, касающаяся частной жизни работников и воспитанников,
СТаВшеЙ иЗвестноЙ работникам в связи с должностными обязанностями.

8.7. Заведующая МБлоУ обязана обеспечить работникам МБДоУ
возможность ознакомления с документzlми и материапами, -непосредственно

затрагивЕlющими их права'и обязанности.
8.8. В случае разглашения работником сlryжебной тайны, ставшей

ИЗВеСТноЙ ешrу в связи с исполнением своих должЕостньIх обязанностей,
ТРУДОВОЙ Договор с ним может быть расторпIут по инициативе работодателя
в соответствии с трудовым законодательством РФ.

9. Режпм работы п время отдыха.

9.1. Рабочее время работникам МБДОУ определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
ДОГоВора (ст. 91 ТК РФ), а также режимом работы МБДОУ и должностными
Обязанностями, возлагаемыми на них в соответствии с трудовым договором,

{

Уставом МБДОУ, графиком сменности.
9.2. В соответствии с действующим ТК РФ, для работников МБ,ЩОУ

устанавлItвается IIятидневная рабоч€ш недеJIя, с двумя выходными (суббота,
ВОСКресенье). .Щля педагогических работников устанавливается сокращеннztя
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК
РФ). Щщя иных категорий работников МБДОУ рабочая ЕедеJIя составляет 40
часов в неделю (ст. 97 ТК РФ).

9.3. Распределение рабочего времени в течение суток и недели
опредеJuIется графиками работы, утвержденными заведующей МБЩОУ и
согласованным с первичной профсоюзной организацией МБ,.ЩОУ.

9.4. Работники должны быть ознакомлены с утвержденными
заведующей графикаI\dи работы не позднее, чем за два дня до введениrI их в
действие.

9.5. Контроль за соблюдение графиков работы всех категорий

работников осуществJIяется администрацией МБДОУ.
9.б. Для воспитателей возрастньIх црупп продолжительностъ

ежедневноЙ работы составJIяет 7 часов 12 минуг со следующим графиком

работы:
Первая смена с 7:00 до 14:12 часов, перерыв с 13:00 до 13:30
Вторая смена с 11: 48 до 19:00 часов, перерыв с 15:30 до 16:00

п



9.7. ДЛЯ СПеЦИ€tЛИСТОВ МБДОУ продолжителъно"сть ежедневной 
lработы составляет: 
]

музыцальныS руководитель - 4 часа 48 минут со следfющим графиком ,!

работы: ]

с 8:00 до 1З:18 с перерывом с 12:00 до 12:30 по личному графику работы,
утвержденным заведующей МБЩОУ с yreToм мнения Профкома;
педагог-Психолог - 7 часов со следующим графиком работы:
понедельник, среДа, четвЬрг, IIятница с 8:З0 до 16:00, вторник с 10:30 до il18:00, перерыв с 12:00 до 12:З0; J

9.8. Для административно-управленtIеского, уrебно-вспомогательного,
обслужиВu.щ..Ъ персонzrла цродолжительность ежедневной работы
cocTaBJUIeT 8 часов со следующим графиком работы:

- с 8:00 до 16:З0, перерыв с 14:30 до 15:00;
перерыв помощника воспитш с 14:30 до 15:00 по графику утвержденному
заведующей МБЩОУ с учетом мнения Профкома

Режим рабочего времени для работников чrхни:
Первая смена с б.00 до 15.00 часов, перерыв с 10:00 до 11:00;
Вторая смена с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12:00 до 1З:00.

9.9. В соответствии во ст. 112 тк рФ нерабочими прiвдничными днями
явJUIются:

- 1,ъА,4,5,б и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января- Рождество Христово;
- 23 февр€uIя -,Щень защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая -,Щень победы;
- 12 июня - .Щень России;
- 4 ноября -,Щень народного единства.
При совПадении вьIходного и нерабочего прtвдни.Iного дней вьтходной

день переносится на следующий после праздничного.
9.10. Для работников, заЕятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, устанавливается сокращеннЕtя еженедельнЕlя
продолжительность рабочего времени В соответствии с действующим
законодательством.

9.11. Работа в порядке совместителъства всеми категориrIми
рабОгников МБ.ЩОУ должна выполIUIться во внерабочее от основной работы
время.
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9.12.Работа в выходные и нерабочие празднIIчные дни 9апрещается, за 
i

искJIючением сJцлаев, предусмотренньIх ст. 113 ТК РФ. Привлечение к i
РабОТе в нqрабочие и праздничные дни осуществJuIется прикzвом
ЗаВеДУtОЩеЙ МБЩОУ, С обоснованием необходимости, и мотивированного
мнениf, профсоюзного комитета.

9.13. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается
ИСХОДя из уrебньж программ, обеспеченности кадрами, других KoHKpeTHbIx

УСЛОВИЙ РабОты в МБЩОУ и закрепJIяется в закJIюченном с работником
--{
ь,{,i

трудовом договоре.
9.13.1. Нагрузка педагогическим работникам на новый уrебный год

устанавливается тарификационной комиссией во главе с заведующей
МБДОУ по согласованию с выборньrм профсоюзным органом с учетом
мненая трудового коллектива (Профкома) до ухода работника в отtý/ск, но не
позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном
изменении в объеме уrебной нагрузки.

9.|3.2. При проведении ежегодной тарификации педагогиtIеских

РабОтников МБДОУ объем уlебной нагрузки каждого педагогического

работника устанавливается прик€Lзом заведующего на основании протокола
тарификационноЙ комиссии и согласования с выборным профсоюзным
органом, мнение которого, как коллеги€lльного . органа, должно быть '1

оформлено в виде решения, принятого на специ€rльном заседании с

составленft.м соответствующего протокола.
9.14. При-установJIении учебной нагрузки на новый 1"rебный год

ВОСПитаТелям МБДОУ и другим педагогическим работникам, для которьж
МБДОУ явJuIется местом основной работы, как цравило, сохраЕяется ее

объем и преемственность в группах.
9.15. Нагрузка, объем которой больше или меныце нормы часов за

СТаВкУ заработноЙ платы, устанавливается только с письменного согласия

работника.
9.1б. Установленный в начале объем нагрузки не может бытъ уменьшен

в течение тарификационного года по инициативе заведующей МБЩОУ, за

искJIючением cJý4IaeB уменьшения количества часов по уrебным планам и
проIраммам, сокраIцения количества групп.

9.17. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем наrрузки
может быть изменен в следующих сJtучаях:

Irагрузки по 1"rебным планаN,I и программам, сощращения количества
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- дежурства педагогов на внеурочных мероIIриятиях,

продолжительность KoTopbD( cocTaBJuteT от одного часа до 2,5 часов.

9.24. Время, когда в МБДОУ не осуществJIяется образовательныЙ

процесс, не совпадающее с очередным отtIуском, является рабочим временем

педагогических и других работников МБЩОУ. В эти периоды работодателЬ
вправе привлекать их к педагогической, методиtIеской, организационной, а с

письменного согласия работника и хозяйственной работе, в преДелах

времени, не превышающего |4х уlебной на|рузки в текущей

тарификаlIионный период.

9.24.1. В период, когда в МБЩОУ не осуществJIяется образовательныЙ

процесс, 1"rебно-вспомогателъный и обслуживающий персон:шI шривлекается

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специ€lлънъIх знаний И

ква_пификации (мелкий ремонт, работа на территории, охрана МБДОУ и др.),

в пределах установJIенного им рабочего времени с сохранением заработнОй

платы.

9.25. График работы в период, указанный. в п.п. 9.24 и 9-24.|.,

утверждается прикztзом заведующей МБЩОУ.
9.2ФРаботникам МБДОУ цредоставJIяется ежегодныЙ оплачиваемыЙ

отпуск сроком не менее 28 каrrендарных дней. Педагогическим работниКаМ
предоставJIяется удлиненный отпуск продолжительностью 42 кzrпенДаРНЫХ

дЕя. Отгryск предоставJIяется в соответствии с графиком, утверждаеМыМ
заведующей МБrЩОУ с r{етом мнения выборного профсоюзного органа не

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О вРеМеНИ

начала отtryска работник должен бытъ извещен в письменном ВиДе Не

позднее, чем за две недели до его начапа.

9.26.|. Разделение отtryска, предоставление по частям, перенос отtIуска

на другой срок полностью или частиtIно допускается только с согласиЯ

работника (ст. 125 ТК РФ).
9.27. Работникам МБДОУ могуt предоставJIяться дополнительные

неоплачиваемые отгIуска в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ.

9.28. Лицо, н€вначенное прик€вом заведующей МБЩОУ, ведет rIет
рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. В сJrгIае

болёзни работника, последний по возможности незаI\dедлительНо

информирует заведуюшtуIо МБДОУ любым доступным для него способом и

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на рабОтУ.

предусмотренных
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9.29. Работа в вьIходные и праздншIные дни запрещеца. Привлечение
отдельных работников МБЩОУ к работе в вьIходные и прЕвдничные дни
допускается . в искJIючительных сJцлItUDL предусмотренных трудовым
законодательством РФ. Работа в вьтходной лень компенсируется по
соглашению сторон предоставлением другого дня отдьrха или добавляется к
очередному отпуску, или в денежной форме, но не менее чем в двойном
размере.

9.30. ,Щля отдельныk категорий работников МБДОУ <<.Щетский сад
J\946 <Зсlлотой петушою), Переченъ которьж утверждается прикЕ}зом по
организации (далее <Перечень>), продолжителъностъ рабочего днrI
определяется в соответствии с графиком работ, утверждаемым
работодателем.

9.31. ,Щата и время выхода каждого
продолжительность работы, Bpeмrt оконIIания

устанавливzlются графиком работы.

работника на работу,

работы, выходные дни
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9.32. График работы после утверждения работодателем, объявляется

работникам под личнуIо подпись, не позднее, чем за один месяц до введения
его в действие.

9.33. Продолжительность рабочего дЕя при работе по графику
составJIяет от 12 часов до 24 часов. Перерыв для отдыха и питания (15 минут)
предоставляется каждые 4 часа работы.

9.34Ь*Продолжительность еженедельного непрерывного отдьIха не
может быть менее 42 часов.

9.35. Все работники обязаны приходитъ на рабоry в то время, которое
определено графиком. Все откjIонения от графика работы в обязательном
порядке согласовывtlются работником с руководителем организации или

должностным лицом, на:}наченным ответственным за ведение уrёта рабочего
времени данной категории работников.

9.3б. .Щля работников, занимающих должности в соответствии с
Перечшем, применяется ср{мированный )"reT рабочего времени.

9.37. Учётный период при ср{мированном уIIете рабочего времени
составJIяет один год (ст. 104 ТК РФ).

9.38. Нормальное число рабочих часов за 1..rётный период исчисляется,
исходя из 40-часовой рабочей недели, по рассчитанным в соответствии с
Производственным кirлендарём Ресгryблики Адыгея на текущий календарный
год. Нормам рабочего времени, утвержденными распорядительным актом

рабdтодателя и доведенными до сведения работников, занимaющих
должности в соответствии с Перечнем под роспись (ст.22 ТК РФ).

.,"{
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9.39. Пр" подсчете нормы рабочего .времени,,,дJUI конкретного
работника за уrетный период часы, приходящиеся на периоды, когда
работник че работа-гt, но за ним сохранялось место triаботы (временная
нетрудоспособность, все виды отttусков и т.п.), подлежат иакJIючению.

9.40. Подсчет фактически отработанных работником часов
производится ежедневно и нараст€lющим итогом ср{марно за уrетныйпериод, Общu" цродолжителъность фактической работ", конкретного
работника в целом за уtетный период не должна превышать норм€tпьного
числа рабочих часов.

9,41" ОПЛаТа ТРУДа ПРОизводится ежемесячно исходя из должностного
оклаца, если работник за месяц отработа-гl все смеЕы, предусмотренные
графиком, В иноМ сJtrIае емУ выплачивается только частъ окJIада
пропорционitльно отработанному в расчетном месяце времени.

9.42. оплата работы В пр€вдничные дни (ст. l|2 ткрФ) при
суI\{мированном yleTe рабочего времени устанавливается в двойном рi}змере(СТ, 153 ТК РФ).ПО ЖеЛаНИЮ Работника, работавшего в пр€}здничный день,ему моЖет быть цредоставлен другоЙ день отдьD(а в пределах уrётногопериода' В этом случае работа В праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

9,43, СверхурОчн€Ш работа, как правило, не'допускается. Применение
сверхурочной работы может производиться в цределzж и на условиrIх,
предусмýщренных действующим законодательством.

9,44, По истечении и по итогам у{етного периода на основании табелей
учёта рабочего времени и прик€}зов по организации оплачиваются рабочиечасы' отработанные сверх нормы рабочего времени За )л{етный период в
соответствии с действующим законодательством.

9,45, Сверхурочн€tя работа при суммированном учете рабочего времени
оплачивается в полуторном piBМepe за первые два часа, приходящиеся в
среднем на каждый рабочий день }^rетного периода, в двойном за
ост€tльные часы сверхурочной работы (ст. 152 тк рФ).

9,46, Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочньtх
работ, выполнrlемьrх работниками сверх оцределеннъIх графиками, и не
допускаТь сверхУрочные работы свыше установленньD( Трудовым кодексом
рФ.

10.Оплата труда.
. 10,1' оплата тРУда работников осущестВJIяется, В соответствии с

действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием,
установленной нагрузкой и Г[паном финансово-хозяйственной деятелъности &rt

;,!
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на выполнение муницип€tпьного задания, а таюi(е с Положением об оплатетруда работников МБ{оУ <<.Щетский сад }lb 46 кЗолотой 
тI.етушок> и инымилокаJIьнымI нормативными актами, содержащими норм", o.rour", труда.

|0,2, Заработнztя плата выплачивается ежемесячно независимо от числанедель и рабочих дней в р€вные месяцы года.
10.3. Выплата заработной платы в МБЩОУ производится два р€ва вмесяц перечислением на лицевые счета сотрудников l и 15 числа каждогомесяца, следующего за расчетным. По з€UIвлению работника его заработнаяплата может перечисляться на счет в банке, выбранном работникомсамостоятельно.

10.4. в мБдОУ устанавлив€lются компенсационные и стимулирующие
выILпаты, доплаты, премирование работников в соответствии с Положениемоб оплате труда и Положением по распределению стимулирующих выплат(премий) между работниками МБЩОУ.

10,5' Работникам при выполнении работ В условиrIх труда,
откJIоIUIЮщихсЯ от норм€lльньIх, на основании специ€lлъной оценки условийтруда, производятся доплаты в соответствии с законодательством,
коллективным договором, трудовым договором.

11. Применяемые к работникам меры поощ'ренпя и взысканпя

11.Ъ-"Применение заведующей мБдоУ мер поощрения за особыеотличия В Труде осуществJIяется на основании ходатайстванепосреДственного руководитеJIя соответсТвующего работника иливыборного профсоюзного органа.
||.2. О поотlIРении работника заведующей МБЩОУ издается

личному составу. На основании приказа в трудовую книжку
вносится соответствующ€ш запись.

J
"l

{

{

;,I

прикЕв по

работника

1 1.3.1. Объявление благодарности.
1 1.3.2. Награждение ценным подарком.
11.3.3. Награждение единовременной

денежной премией.
11,3,4, Представление к званию Jý4Iшего по профе ссии.
1 1.3.5. Награждение почетной грамотой.

, 11.3.6. Представление к награждению государственными наIрадами.
11.3.7. Повышение в должности.

стимулирующей выплатой или

рs



11.3.8. Снятие ранее объявлеНногО дисциплИнарного взыск€lниl1 до
истечениrt 12-месячного срока с даты его объявлениrI. 

,|

l1.4. З1 совершение дисциплинарного проступкц то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовьD( обязаНностей, заведующаJI мБдоУ имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскани[ :

законодательством о дисциплинарной ответственности моryт быть
предусмОтренЫ"дJUI отдельньrХ категорий работникоВ также И Другие
дисциплинарные взысканиrI (ч.2 ст.192 тк рФ).

11.5. ,Щисциплинарное взыскание на заведуюшtуIо мБдоУ нzUIагает
Учредитель.

11.б.,щисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником МБЩОУ норм профессионапьноГо поведе ния и (или) Устава
мБдоУ может быть проведено только по поступившей на него докладной
или жЕlлобе, поданной в письменной форме. При этом заведующая МБЩОУ
обязана ознакомить педагогического работника с докJIадной или жалобой.

Ход дисциплинарного расследования и принrIтые по его результатам
решения Щоryт быть преданы гласности только с согласия заинтересованного\_, -

педагогИtIескогО работниКа МБ.ЩОУ, за искJIючением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов воспитанников.

l1.7 .,Що применения дисциплинарного взыскания заведующая МБ,ЩОУ
должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то состаВJIяется соответствующий акт. отказ работника дать
объяснение не явJIяется преIIятствием дJIя применения дисциплинарного
взысканиrI.

11.8. .ЩисципЛинарногО взыскание применrIется не позднее одного
месяца со днЯ обнаружения проСтупк4 не счит€lя времени болезни работника,
пребываниrI его в отtIуске, а также времени, необходимого на rrет мнениrI
представителъного органа работников.

11.9. .Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяце со дЕя совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской

,{
,q{
,i{

.{
iBI
,d

l

ъ,{
.,,i

2в



проверки - позднее дв)д лет со дня его совершения. В указан;ые сроки не
вкJIючается BpeMrI производства по уголовному деJIу. 

,|

11.10. За КажДый дисциплинарный просryпок может:быть примененоa
только одно дисциплинарное взыскание. Мера дисциплинарного взыскания
опредеJUIетсЯ с rIетоМ тяжести совершенного проступка, оботоятельств, при
которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника.

11.11. Приказ заведующей МБЩоУ о применении дисциплинарного
взысканИrt объявЛяетсЯ работниКу поД росписЬ в течение трех рабочих дней
со дшI его изд€lния, не считаЯ временИ отсутстви[ работника на работе. В
случае отк€ва работника подписать указанный прикztз составJIяется
соответствующий акт.

tl.|Z. .ЩЙСциплинарное взыскание может быть обжалованной

работником в государственIц/ю инспекцию труда, суд или иные органы, в
компетенциЮ которьtХ входиТ рассмотРение индивиДучlльных трудовьIх
споров.

11.13. ЕСли В течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

11.14. Заведующая МБЩоУ до истечения года со д{я применениrI
,{

ДИСциПлинарного взыскания имеет право снять его с работника по
СОбСтвенноЙ инициативе, просьбе самого работника, ходатайства выборного
профсоюзil{.gго органа или Общего собрания коллектива МБ.ЩОУ.

11.15. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке

РабОТника не производится за искJIючением слrIаев увольнения за
нарушение трудовой дисциплины (ст. бб ТК РФ).

12. Особые вопросы регулпрования трудовых отношений
l2.1. Работники МБДОУ обязаны подчиняться заведующей МБДОУ,

ВыПолнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также
приказы и цредписаниrI, доводимъж с помощью служебньrх инструкций,
записок или объявлений.

l2.2. Заведующая МБЩОУ осуществJIяет прием работников, родителей
(законньгх представителей) воспитанников в установленные часы.

|2.3. Работники МБДОУ, независимо от должностного положения,
обязаны проявJIять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать
дисциплиIry, профессиональЕую этику.
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13. ОхраIIа труда п производственная сапитария

. l'

13.1. Каждый работник мБдоУ обязан соблюдать требования по
охране и производственной санитарии, предусмотренные действующими
законодательными и иными нормативно-правовыми актами, а также
выполнять указания органов Государственной инспекции труда Российской
Федерации в Ресгryблике Адыгея, Управления Роспотребнадзора,
предписания органов трудовой инспекции профсоюзов, црик€}зов по охране
Труда заведующей МБrЩоУ и представлений уполномоченных по охране
Труда.

|3.2. Все fаботники МБДОУ обязаны проходитъ обуrение, инструктаж,
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда в порядки и в
сроки, установленные дJIя определенньIх работа и профессий.

13.3. В целях предупреждениrI несчастных cJý.IaeB и
профессиональных заболеваний доjDкны строго выполняться общие и
специ€tльные цредписания по охране труда, охране жизни и здоровья детей,
сотрудников, действующие В мБдоу, их нарушение влечет за собой
применение дисциплинарньtх мер взысканиrI, предусмотренных в Главе 11
настоящих Правил.

13.4. ЗаведуюЩая МБ.ЩОУ обязаlrа выполнrtть предписания по охране
труда, @цосящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами,
контролировать реапизацию таких предписаний.

13.5. Руководители, виновные в нарушении законодательства и иньIх
нормативньD( актоВ по охране труда, В невыполнении обязательств по
коллектИвныМ договораМ И соглашениrIм, либо препятствующие
деятельности органоВ трудовой инспекции, профсоюзов или иньIх
представителей государственного и общественного контроля, привлекаются
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в
порядке, установленном законодательством РФ и РА.

14. Порядок в помещенпях и на территорпи МБДОУ

1.4,1. ответственность за благоустройство в групповьIх помещениrtх,
служебньrх и бытовых помещениях (наличие исправной мебели,
противоПожарногО оборудовануIя) поддержание нормальной температуры,
ОСВеgIЦеНИЯ, чистоты и пр.) несут работники мБдоу, закрепленные за
данными помещениями.
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|4.2. Ответственность за сохранность оdорудования,
Ф"противопожарного инвентаря и другого имущества несет матери€tльно

ответственно8лицо,назначаемоеприкzвомзаведующей. :-,

14.3. охрана зданий, имущества и ответственность за их
dпротивоПожарное и санитарное состояние возлагается приказом заведующей fi

на определеЕньIх лиц.

15. Матерпальная ответственность сторон трудового договора.

15.1.Общие положения:
15.1.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник),

ПРИЧИниВшая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами.

15.1.2. Трудовым договором или закJIючаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
Материальн€ш ответственность сторон этого договора. Пр" этом договорн€rя
ОТВеТственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
РабОтника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Ж РФ или
иными федералlьными законами.

15.1.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
ВЛеЧеТ за собой освобождениrI стороны этого доiовора от материальной
ОТВетственности, предусмотренной ТК или иными федеральными законами {

15fu. Материагlьнчlя ответственность стороны трудового договора i
наступает за ущерб, причиненный ею лругой стороне этого договора в
реЗУльтате ее виновного противоправного поведения (действий или
беЗдейст""я), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федера.гlьными
законами.

15.1.5. Каждая из сторон трудового договора обязана док€вать размер
причиненного ей 

ущерба. D{

15.2. Материальная ответственность работодателя перед работником.

15.2.1. Работодатель обязан возместить работнику не поJIученный им
заработок во всех слrrffIх незаконного лишения его возможности трудиться.
Такая обязанность, в частIIости, наступает, если заработок не полr{ен в

результате:
15.2.2. Незаконного отстранения работника от работы, его

увольнения или перевода на другylо работу;
' |5.2.3. Отказа работодатеJIя от исполнениrI или несвоевременного

исполнения решения органа по рассмотрению трудовьгх споров или
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ГОСУДарстВенного правового инспектора труда о восст€tновлении работника
на прежней работе;

15.2.1. Задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,
ПРеДоставления сведениЙ о трудовой деятельности (статъя б6.1 ТК РФ),
внесения В трудовую книжку, В сведения о трудовой деятельности

{

НеПРаВИЛЬНОЙ или не соответствующеЙ законодательству формулировки
приtIины увольнения работника;

натуре.

15.2.5. Работодатёль, приЕIинивший ущерб имуществу работника,
ВОЗМеЩаеТ этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисJuIется по

РЫIIОчНыМ ценам, действующим в данной местности на день возмещения

ущерба.
|5.2.6. Пр" согласии работника ущерб может быть возмещен в

РабОтОдателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее зЕuIвление и
принrIть соответствующее решение в десятидневный срок со дшI его
ПОсТУпления. При несогласии работника с решением работодателя или
неПол)чении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться
В суд,

15.2.8.

15.2.7. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им

Пр" нарушении работодателем. установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отtý/ска, выплат при

УВОЛЬНенffiл"и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одноЙ сто ILятидесятой действующей в это Bpeмrt ключевой ставки

Щентрапьного банка Российской Федерации от не выплаченньIх в срок сумм
За КажДыЙ день задержки начиная со следующего дня после установленного
Срока выплаты по день фактического расчета вкJIючитеJьно. При неполной
ВЫПлате в установленный срок заработной платы и (или) других выIIлат,
причит€tющихся работнику, р€вмер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

может быть повышен
актом или трудовым

коллективным договором, локЕlльным нормативным

договором. Обязанность по выплате указанной

15.2.9. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации

ДенежноЙ компенсации возникает независимо от н€tличиJI вины работодателя.
15.2.10. Морапьный вред, пршшненный работнику неправомерными

ДеЙСтвиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в

ДенёжноЙ форме в рiLзмерах, определf,емьtх соглашением сторон трудового

,lt

{
fr

,i

!
{
{
1

зоi

договора.



15.2.11. В слуrае возникновения спора факт причgнения работнику
морапьного вреда И размеры его возмещения оцределяются судом
независимо qT подлежащего возмещению имущественного ущерба.

15.3. Материальная ответственность работника.
15.3.1. РаботниК обязан возместить работодателю причиненный ему

прямой действительный ущерб. Неполу.Iенные доходы (уггуценн* u"r.одu1
взысканию с работника не подлежат.

15.3.2. Под прямым действительным ущербом понимается реальное
уменьшение наличного имущесТва работодатеJIя или ухудшение состояния
указанного имущества (в том числе имущества третъих лиц, находящегося у
работодателя, еQли работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества), а также необходимость для работодатеJIя произвести затраты
либо излишние выIIпаты на приобретение, восстановление ипцдцества, либо
на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

15.4. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника.15.4.1. Работодатель имеет право с r{етом KoHKpeTHbIx
обстоятельств, при которьп< был причинен ущерб, полностью или частиtIно
отказаться от его взыскания с виновного работника. Собственник имущества
организации моЖет ограНIдIитЬ указанное право работодатеJIя в сJцл€шх,
предусмотренньж федеральными законами, .иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыI\4ц_ актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами орг€lнов местного самоуправления, rryедителъными
документами организации.

15.5. Пределы материальной ответственности работпика.
15.5.1. За причиненный ущерб работник несет матери€tльную

ответствеIIность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предУсмотрено тк рФ или иными федерапьными закон€tми.

15.6. Полная матерпальная ответственность работника.
15.6.1. Полная материальн€lя ответственность работника состоит в его

обязанности возМещать причиненный работодатеJIю прямой действительный
ущерб в полном размере.

15.6.2. Материальнtш ответственность в полном piвMepe
причиненного ущерба может возлагаться на работника лишъ в сJýл€utх,
предусмотренньIх тк рФ или иными федерагlьными законами.

15.б.3. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную
матери€tльную ответственность лишь за умыцшенное приЕIинение ущерба, за
ущерб, причиненный в состоянии Еtпкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного правонарушения.
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15.7. Случап полной матерпальной ответственности.
, 15.7.1.Материа-пьн€ш ответственность в полном рiLзмере причиненного

ущерба "o.ni.a.rc" "u работника в следующих сrццдg1.
15.7.1.1. Когда в соответствии с ТК РФ или иныМифедеральными

законами на работника возложена матери€tльн€ul ответственность в полном
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником
трудовьIх обязанностёй ;

l5.7.|.2. недоста.iи ценностей, вверенных ему на основании
специ€tльного письменного договора или полученных им по разовому
документу;

15.7.1.3. Умышленного причинения ущерба;
t5.7.1.4.. ПричИнениЯ ущерба В состоянии €tпкогольного,

наркотического или иного токсического опьянениrI;
15.7.1.5. Причинения ущерба в результате преступньtх действий

работника, установленньD( приговором суда;
15.7.1.б. Причинения ущерба в результате административного

правонарушения, если таковое установлено соответствующим
государственным органом;

15.7.|.7. Разглатrтения сведений, составляющих охраняемую
тайну (государственц/ю, служебную, коммерческ).ю или иную), в
предусмотренньD( тк рФ, Другими федерапьными законами;

15.7.1.8. Причинения ущерба не при йсполнении
трудовьгх обязанностей.

l&Щ. Материапьн€lя

,l {
..l
?,{

законом
сл)л€шх,

работником

е{ai
14

причиненного работодателю
договором, з€lкJIючаемым с

ответственность в полном размере
ущерба может быть установлена трудовым
заместитеJIями руководитеJIя организации,

главным бухгалтером.

15.8. Письменные договоры о полной материальной ответственностп
работников

15.8.1.Письменные договоры о полной индивидуальной или
коллективной (бригадной) материальной ответственности (п.2 ч. 1 ст.243 ТК
рФ), то естЬ о возмеЩениИ работодателю приtIиненного ущерба в полном
рЕвмере за недостачу вверенного работникам имущества, моryт закJIючаться
с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно
обсrryживающими или использующими денежные, товарные ценности или
иное имущество.

15.8.2. Перечни работ и категорий работников, с которыми моryт
закJIючаТься ук€tзанные договоры, а также типовые формы этих договоров
утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации.

15.9. КоллективЕая (бригадная) матерпальная ответственность за
причпнение ущерба
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15.9.1. ПРи совместном выполнении работниками отделъньж видов :.tr

работ, связанных с хранением, обработкой, продаЙей (отгryском), 
1

перевозкой, применением или иным использованием дереданньж им
ценностей, Rогда невозможно разграничить ответственность каждого
работника за приtIинение ущерба и закJIючить с ним договор о возмещении
ущерба В полноМ р€вмере, может вводиться коллективная (бригадная)
материЕlльн€ш ответственность.

15.9.2. fIисьменный договор о коллективной (бригадной)
матери€lльной ответственности за прIщинение ущерба закJIючается между
работодателем и всеми членами коллектива (бригады).

15.9.3. По договору о коллективной (бригадной) матери€rльной
ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на
которуЮ возлагаеТся полн€UI матери€rльн€Lя ответственность за их недостачу.

15.9.4. При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого
ЧЛеНа КОЛЛеКТИВа (бригады) опредеJIяется по соглашению между всеми
членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в
СУДебНОМ порядке степень вины каждого члена коллектива j

(бригады) определяется судом.

15.10. Определение размера причиненного ущерба.
15.10.1. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и

ПОРЧе имущества,опредеJIяетсяпо фактическим потерям, исчисJuIемым
исходя I&L_рыночных цон, действующих в данной местности на день
причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского ytleTa с у{етом степени износа этого имущества. ,{

15.10.2. Федеральным законом может быть установлен особый :]

порядок определения р:rзмера подлежащего возмещению ущерба,
ПРИЧинеНного работодателю хищением, умышленноЙ порчеЙ, недостачеЙ
ИЛи УТратоЙ отдельных видов имущества и других ценностеЙ, а также в тех
СJýлt€шХ, когда фактическиЙ размер причиненного ущерба превышает его
номин€llrьный piвMep.

15.11. Обязапность работодателя устанавливать размер причиненного
ему ущерба и причину его вознпкновения.

15.11.1. ,Що принятиrI решениrI о возмещении ущерба конкретными
Работниками работодатель обязан провести проверку дJuI установления
Рi}ЗМеРа ПРиЧиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения
такой проверки работодатель имеет право создатъ комиссию с )л{астием ,.{

соответствующих специztлистов. q

" 15.11.2. Истребование от работника письменного объяснения дJlя
УСТаНовления причины возникновениrI ущерба явJIяется обязательным. В
СЛУчае отказа или укJIонения работника от предоставлениf, ук€ванного
объяснения составJIяется соответствующий акт.

i
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15.11.3. Работник и (или) его представитель имеют пврво знакомиться
СО Всеми материалами проверки и обжаловать их впорядке, установленном
тк рФ.

15.12. Порядок взыскания ущерба.
15.12.1. Взыскание с виновного работника суммы причиненного

УЩеРба, не превышающеЙ среднего месячного заработка, производится по
РаСПОРЯЖению работоДателя. Распоряжение может быть сдёлано не позднее
ОДНОГО Месяца со дшI окончательного установления работодателем рч}змера
причиненного работником ущерба.

15.12.2. Если месячный срок истек или работник не
добровольно возместить причиненный работодателю ущерб,
ПРИЕIИНеНнОго Ущерба, подлежатrIая взыск€lнию с работника, превышает его
СРедниЙ месячныЙ заработок, то взыскание может осуществляться только
судом.

15.12.3. При несоблюдении работодатепем установленного порядка
взысканиjI ущерба работник имеет право обжаловать действия

согласен
а сумма

работодателя в суд.

обязательство
платежей. В

15.|2.4. Работник, виновный в прlrrlинении ущерба работодателю,
МОЖеТ добровольIIо возместить его полностью или частично. По соглашению
сТорон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой
ПлаТежа. В этом случае работник представJIяет работодатеJIю письменное

о возмещении ущерба с ук€ванием конкретных сроков
случае увольнения работника, который д€}л письменное

обязателкцро о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить
УкаЗанный ущерб, непогаIттеннЕlя задолженность взыскивается в судебном
порядке.

15.12.5. С согласия работодателя работник может передать ему для
ВоЗмещения rrриtlиненного ущерба равноценное имуIцество или исправить
поврежденное имущество.

15.12.б. Возмещение ущерба производится независимо от
Привлечения работника к дисциплинарноЙ, административноЙ или угоповноЙ
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
работодателю.

15 .13. Возмещение затрат, связанных с обучением работника.
15.13.1. В сrгуrае увольнения без уважительньIх причин до истечения

срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обl^rении за
счет средств работодатеJIя, работник обязан возместить затраты, понесенные
работодателем на его обl^rение, исчисленные пропорционаJIьно фактически
не отработанноIпIу после окончания обу^rения времени, если иное не
предусмотрено трудовым договором или соглашением об обуrении.

15.14. Сниженпе органом по рассмотрению трудовых споров размера
ущерба, подлежащего взысканию с работника.
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