2.1.2.Приказ руководителя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором.
2.1.4. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. Трудовой договор
составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух экземплярах, один
из которых хранится в ДОУ, другой - у работника (ст. 67 ТК РФ).
2.1.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Срок испытания не может превышать трех месяцев.
2.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном «Типовым положением о ДОУ».
2.1.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления (ст. 331 ТК РФ).
2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Лица, поступающие на работу в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад, обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую
сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательном учреждении.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства РФ.
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.1.10. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника.
Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ. Бланки трудовых книжек и вкладыши к
ним хранятся как документы строгой отчетности.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан
ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись,
внесенная в трудовую книжку.
2.1.11. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору
(ст. 72 ТК РФ).
2.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника, а также перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.2.3. Перевод на другую постоянную работу в пределах муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада, оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.2.4. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника,
которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2,
72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода
на другую работу.
2.2.5. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3. Прекращение трудового договора: (ст. 77 ТК РФ)
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, а именно:
- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);

- истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ);, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71, 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность) (п. 5 ст. 77 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, либо отсутствия у работодателя соответствующей
работы (ст. 73 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
- нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законам правил
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней),
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя (ст. 84.1 ТК
РФ).
2.3.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника.
2..3.5. В день прекращения трудового договора руководитель обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ДОУ
(СТ.21, 214, 219 ТК РФ)
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами,
3.1.2. на предоставление работы, обусловленным трудовым договором,
3.1.3. на труд в условиях, отвечающим требованиям безопасности и гигиены труда,
3.1.4. на своевременную оплату труда в соответствии с объемом выполненной работы и
квалификации,
3.1.5. на доплаты, надбавки и премирование согласно системе оплаты труда, действующей
в ДОУ, устанавливаемой локальным актом учреждения в соответствии с действующим
законодательством,

3.1.6.на отдых, гарантируемый установленным Федеральным законом о максимальной
продолжительности рабочего времени, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
основных и дополнительных отпусков.
3.1.7. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте,
3.1.8. на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии
с требованиями охраны труда за счет средств работодателя, на обучение безопасным
методам и приемам труда за счет средств работодателя,
3.1.9. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленным ТК РФ, иными Федеральными законами,
3.1.10 на участие в управлении ДОУ, в порядке, установленным Уставом ДОУ,
3.1.11. на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ через органы
управления и общественные организации,
3.1.12. на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, установленным законодательством РФ,
3.1.13.на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики,
3.1.14.на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленным ТК РФ, иными
Федеральными законами,
3.1.15. на защиту персональных данных, хранящихся у работодателя в соответствии с ТК
РФ и действующим законодательством РФ.
3.1.16. на реализацию льгот и гарантий, предусмотренным законодательством РФ,
3.1.17. иные права, меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ,
локальными нормативными актам ДОУ, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
3.2.Обязанности работника:
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией, использовать все рабочее время для
производительности труда,
3.2.2. соблюдать Устав ДОУ, правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные нормативные акты ДОУ,
3.2.3. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации ДОУ,
3.2.4. соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, пожарной
безопасности,
3.2.5.бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно
использовать сырье, материалы, энергию и другие материальные ресурсы.
3.2.6.незамедлительно сообщать заведующему или его заместителям о возникновении
ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровья участников образовательных
отношений, сохранности имущества ДОУ.
3.2.7.уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений.
3.2.8. выполнять иные обязательства, установленные действующим законодательством
РФ, локальными актами ДОУ.

3.2.9. конкретные обязанности работников ДОУ определяются должностными
инструкциями, разработанными администрацией совместно с профсоюзным комитетом на
основе квалификационных характеристик, настоящих правил и утвержденными
заведующим.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ (ст. 22, 212 ТК РФ)
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
4.1.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
4.1.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение
коллективных договоров;
4.1.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
4.1.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
4.1.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в
порядке, установленном ТК РФ;
4.1.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые
для соблюдения работниками дисциплины труда;
4.2.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
4.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
4.2.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
4.2.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
4.2.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
4.2.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором;
4.2.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
4.2.9. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

4.2.10. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
4.2.11. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
4.2.12. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
4.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
4.2.16. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);
4.2.17. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;
4.2.18. совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять
передовой опыт работы в ДОУ, создавать условия для внедрения инноваций,
обеспечивать формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения;
4.2.19. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
4.2.20. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
4.2.21. создавать условия, необходимые для нормального развития воспитанников, а также
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья;
4.2.22. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

5.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя, с двумя выходными днями –
суббота, воскресенье.
5.2. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административнохозяйственного и обслуживающего персонала определяется из расчета 40 часов в неделю.
5.3 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
5.4. Продолжительность рабочего времени определяется графиком работы сотрудников,
который утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ и
объявляется работнику под роспись.
5.5.Время работы административного персонала:
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.
Время работы обслуживающего персонала:
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Время работы воспитателей:
- первая смена – с 7.00 до 13.00
- вторая смена – с 13.00 до 19.00
При пятидневной рабочей неделе воспитатели отрабатывают часы до недельной
нормы (36 часов в неделю).
5.6. Администрация ДОУ организует учет рабочего времени и его использования всех
работников.
5.7.В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию и
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.8.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных трудовым Кодексом (ст. 113 ТК РФ)
5.9.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом.
5.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
5.11.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: (ст. 112 ТК
РФ)
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. (ст. 95 ТК РФ)
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день.
5.12. Работникам ДОУ предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска
продолжительностью 28 календарных дней;

5.13. Педагогическим работникам ДОУ предоставляются ежегодные основные
удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 календарных дня,
педагогическим работникам специализированных групп - 56 календарных дней.
5.14. Поварам предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
продолжительностью 6 календарных дней.
5.15. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков,
утверждаемым руководителем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ (ст. 123 ТК РФ).
5.16.О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее
чем за две недели до его начала.
5.17. По соглашению между работником и руководителем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
5.19. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
5.20.Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются (ст. 120 ТК РФ)
5.21.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ)
5.22.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случае временной
нетрудоспособности работника (ст. 124 ТК РФ)
5.23. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ).
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску
за следующий рабочий год.
5.24. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка работникам, совмещающим работу с обучением, при получении образования
соответствующего уровня в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях.
5.25. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить работнику отпуск без
сохранения заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом (ст. 128 ТК РФ).
6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК РФ)
6.2.Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами,

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
6.3.Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо
перечисляется на указанный работником счет в банке.
6.4. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца в сроки установленные
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами: 18 числа текущего месяца и 3 числа последующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
6.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
6.6.Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст. 137 ТК РФ).
6.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете (ст.
140 ТК РФ)
6.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере (ст. 153 ТК РФ).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
6.9. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие в
соответствии с федеральными законами.
7. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей применяются следующие
поощрения:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
Другие виды поощрения работников за труд определяются коллективным договором.
7.2. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются для награждения
правительственными наградами, установленными для работников народного образования
и присвоению почетных званий.
7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и
морального стимулирования труда.
7.4.Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до сведения
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.

7.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение
трудового коллектива.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных
на него обязанностей работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 ч.1 ст.81 ТК):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории детского
сада в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения(п.1 ст. 336 ТК РФ).
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью воспитанника (п.2 ст. 336 ТК РФ).
8.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. ( ст. 193 ТК РФ).

8.4.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
8.5.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
8.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение сотрудника.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.
8.7.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.9. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его
применения работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников (ст. 194 ТК РФ).

