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tрАвшIА
вЕутрЕtlЕЕr]о трудового рАсIк)рджА

L Общпе Iк}JIfiжЕЕпf;

I.t. Наогоще Правшl+ оцtrЕдеJIfrот ввуryенккй трудовой.раýЕqр*д+к в м)rЕиIЕша]ьЕом ка-
зе}ýIФм )rФе)IЕдеmr сФщ*JБýогФ обслрrшашя кIфlrгр Еомо}rflrдgтшш, остt}вшш!l€я без попечендя
ромfеJrей г.Сmt Алrmокоrg MyttffiEпlajlbпoTý райока Чеrr,ябшско* областю> (далее Ео TeKcTJr
IЧff(УСО <Щwгр пOмоIщ дgrfrt гСmо> - пqрядокцрйфfаЕ у]воJБreIffifi р,аб.отmоц шовFые праffi
и обязшrlrосшработшови а"щшшстраlщ рехсшсрабочеFо вреiлешй Е еrо исIIоJIьзов:IЕи€, а также.
меры пооцФениr{ за усшехи в работе и за Е:tрушеЕие цlудовой дисIшILшшы.

1.2. IIравшtа вЕуц)еЕIIеFо ч}удового расilордща распрострiжя€уIЕя I}a всех ра5егников
ПД(УСО <t{е*гр Еомоilщ дег*t г.Скм> и пtiекуr цеJIью способчrтовать укрешI€Iffffо трудовой дие-
тЕ]ЕlffiБь рашоЕаlБretry ЕспаJlьзовitltшo рбочеrо врФ,rешь yкpffiteffi tрудовой .IшffЕrfiтиЕъь
создаЕию ьщрокIIЕ}ftIта дrярабаtmw-

1.3. Все воIц}осьъ связЕлдЕъIе о шримýЕенцsм Правип вIфr[р€ЕЕего тру,д8вого раýЕоряжа, ре-
шаЮЕея ащлшlсщащеt I\ffryCO <Iфк-гр помý{щ детям г.Сшrрr в цр€д€JIах щlедоста*rrенвьrх ей
црав, а в слJýащ црсryсмсIреIIIЕD( дейсгвуоrчпr зrtкоfiФдi}тсJБством, ýовме,етIIо иJM Ео сФЕпасо-
Baffi ftJи о уqgfоlк мщроваffного tfЕIеffiя профсоюзfiого Kol!ffiTсftt.

Е_ IIоргдок пш!пвпifi, шgllсвода Е увоJIьЕепш работшшков

2.t. Рабсгнцшл реаЕI[з)цýл свое щ)rво- Еа труд IýЕsм з:}кш€}чеI+!4я трудового договqIв с
рабсюдатепем в кдсьмешо* фqпле. Договор, ýшgЕочаgЕся в 2-х ýв€iilI}JIщ}ех. одш экзеftшrlt*р
пер9даЁтся ебOтffiу; щуJаЙ остается у рабоюдате;rя. еопертшrше трудOвФIý д9говора ttе можЕг
быrъ yмешшепо Ео сравЕеmпто с тр.ебоваттилtm w-57 Трудовоrrо коде,кса РФ-

Z.2. й$ рабоlяlшсов }vftryCO <[{errry Еомопрл дgтяш г.Сmр> pбoшvr мФстом явIIяетýя здаЕI4е
и террlrЕорпя МОУ ,Щетского дома г. С'rшл., рiлýlIоJIоже}ны€ rю адресу: 45602Ф г. CIIM Ащнского
}trушщtrtаJБrrоrораЁо*а IГsлябIffiско* областиуlтица Пушlша даilл I I Б.

2З-IIриаrt на раб_оr,у цршffiзо}t рукФ.Еодкгеля, которъй издаетqt lтrr осIпOв{IЕии
закilючеrIнOго 1рудовою договора- Гфшаз объядяgтся работ-шсу в 3-щевrдй qpoк с момеЕта
Ео)щ.шсаruш фудового договора.

2.4. Раýатlшс лfiФжет бэrь шршяг r+a раýоrгу е Е€ЕыЕi}теJБшtlчt ерокощ когорьй Ее может
цре--въшать З месярв. Прreм е ЕсЕъшаtýIБffifuf сроком HtlxsFf сво9 CITpaDкerffie ь трудOвом
догOвqре Е чрffкаqе пс JшIEoify еоставу р6о,гжов IlmryCO <Щшrр помоIщ дgгли г-Сmо;

2.5. tIри црцеме на рабоry в МКУСО <<Iфнry Iюмощ1{ дешм г.Сиюr (зактпоsен,ЕЁ трудового
доIOворф гюсryIIашщй на работу qре&яшяеЕ сJI€щIющIае дочrмеЕты:

, fl,аспqрг илм иrrой дочд,fеЕf, }достоверяощ* лIfiIIIость;

профсоrозной

Пl,айлуrrина



(кром€ поетуЕаю}sD( на 
'Ц

, трудовую к*шtrу и {ап*} еведеmя о т;цудовой деятеJьЕосги
работу вfiep}ьre EIIII Iю совместтrге,lьетву}

докумеЕftr воиЕскоIre учgга для юеннообязанmлr;

докумеIrт об образозаш;

ме,щщшскис доrry,меЕгы, Ерсryсмоц[)еffiIе ýжоffодiЁтеJlьством;

. дочдtfеЕт, которъй падrвЕрщдаgг раrистрфgffа в оистаftе и+тlчmЕrJý/týIъного

пryсоmфшрровашотю у]qЁтъ в том IIEсIIе в форме элекIрýffiOro доryмеЕrъ тибо ец}ажовсе
свидЕtельство обязате.тьвого государýrвеЕЕоFо.IIеЕýшояЕоru стрilхованЕя, за llcKпIolIeEEeIи слу,ч{аец

когда цry,довой договор з:лJaIЕоцIается в ЕI€рвБilе.

ГIрием ка рботу бвз указ,аtткьпr дохумеfiFов, IIФ црlrзвоЕrЕся.

В rрллr более полной оцеЕки ryсфсшопашшлr Е делоЕъп( качестЕ црЕrн,йfiаемоrc работ,
шша адrшстращи,fl МКУС0 ссЩешгр trомотгщ д€тял г.Сшrоr имеет цраво цредJrожЕгь ему цредста-
вrr.ь кр#rкую.rЕIсьмеЕчIIо хqркЕерпстш(у фезшоlле) с yKilзi}IIEeM црежIш( мест рабогы Е характера
в};шФJIIIяемIЕ( рiж€е рабсrr, автобиогрфшо, fiкеtrу.

2.6. Лрw тryисме на рабrrу (до r*ошсм трудового рабmодатеrь обязан
GffitKoIffiTb р,абогшm под росшись с JIоIспIьЕъfiшм ЕФрiЕLтивЕыпffi акrамц непосрqдglвеIlЕо
связllIIЕыми с црудовой дýятеJIьЕостью рбоrжа:

. е доJи$Iоgг}юй шструlщлей (осlщесгвiляег сцеIs{апист г{о кащ)ыt4 ýовместЕо с

руковомf eIle*f соtrfвgl€твующсrФстрJДrrуряошо

- с ГIравипаr,м вЕ)rfреffiег€ трудовок} р;шflоряжа МКУСО <Щеmр trомотщri дstrtм г;Сrroш;

. с Положецисм об обрабаrке Е заrцЕто IrcрсоцаJьЕъЕ( данЕьЕ( работгrrков МКYСО <I]екгр
тIомощ д€тям г.Сlтrчо>;

. с КодекеOм этЕкЕ и сrrужебпого новед€sЕ* раьпшко* I!Фýrсо <<Щеrrгр IюмощЕ детям
г.Сrаt'rl>;

. с ГIодоженЕем об оrшате труда рабсrгнrrпов МК}aС0 tЩешгр trомоIщ дgtям г.Сшrо>;

. с ГIодожеrgлем Ф Еqря.ще исIff{€JI€нц* цродоJDIшЕеJьности ЕеЕIреtr}ýвЕюго gFаJка работы,
дiЕощею rryав.о Еа пФлуt{ешtе кqдбавIсЕ зе щ rrcпрерьвно* раб€rFш, и пqрядке
rtclш€jleffi Е выЕпатъл надбавrм за щ неареръвкой работЕ в МКУСо кЩетrгр

помотr{и дgrfrf rСmоl;
. с ГIоrrоrкеrшем о пqрцже уgЕаЕовпешя надбавш з€} кач€ство выцоJIня€лльш работ

рабеrщдл I\KYCO <IIекгр rюмощl дегяrд г.Снля>;

. с IТорядком устаIIовJIеIfftя цре}пrаIБшD( в,шЕJIат ра6uтlшкаа* МКIrСО <<I{е*rгр ЕомошIt

дет*мг€шrоl;
. с ГIоложеЕЕем об оказаrши материаjIьЕой ЕоItлоrr{и работ.шам l!ffffCO <<Щекrр ЕомоIци

дЕIямг.Сrшо>;

r е IТоложение,м об опредепелrш размера выЕIIатш ко ,Що соIв{itjlьЕогФ

ваОоrшк*тчt IlmryCO кIIfiцр помощ дgгяtл г:еmm

. с Иfrструщm Ео oxpilre труж, беюmсвости, аmиreррорrcтическоЙ
безопасностш, цЕюцзворrвешой саJflrЕ€rplщ, гшЕене труда Е др. ;

- е FIоложеЕII€м о КомиссIЕ{ Ео- sоfuюдеIilшо требовнтлй к е.ттужебrюму цоведешЕ0

рабоrrшшсов МКУ€О <<ISжр Ео*ютryr деrяrf г.Сm,о;

* сЕясгtrцrкщей0 qюIrускЁом режиi.е_

t
ч t.,
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2.7, IIрием на раýоrгу офорifiIяgтýя щхцсазом М}ý/СО кIdекгр ЕомоIщ( дgЕям r.Сr.пчн,
ЕЗДЩIISI}f IItt OCEOBiIffiE ý}KJEO+IelffrOЮ ТРУ:ДОВОrО ДOГОВqРЪ еГФ СФДýРrrСШШе ДФJDКIIО
с@tвЕ[етвов&rь усjювйялfi чкJmtrеЕftого цlудового дагавqра. В тексте fiржаffi соцращеIffir
(н,аЕпreЕомIпшt доJIжФ:reЬ gfруЕrурIIýD( пOдrаздеJIеffi r т-rr*} re до$усffiтся- Гфптвз о црIтеме
r*a рабоry объявпяgtся рабоптшу Еод роýпиýь в т,рвхдвевшrй сЕюк са дЕя факгкчsского Е:}IIап:L

работы.

2.8. Прт црIrоме I*a еаб€rгу раSотltлшсу мt}жsт бьrь устшювшея исrшrг*толышй срок рабогы.

2.9- Ihй ffiущ щJfitrаIе ftсIIыпаЕия фоrcщш, ЕD[ееr ryео дФ
шIJечеЕЕI qpolй ЕýIIБrýаýиЕFастý1lгЕуFý трурвой доrтв,ор срffiот.жоал; црýщщрещ-ето. об этgrrл

R шIGьIл€кIо* фщм* Ее Еýажее, ч€м за трп .щя с )щ:Iзr}Ек€м Ершщшэ ЕIосJIу;повщýIооЕов€}Еием ддя
щш*знiшшr[ эсото 1вбоrпигс* ýе выдержаэпптш *оЕшýалfft€.

2.[О. Llа всеЕ фffiOв+ r,ryор,#чtавшr в М[ýеО <<Щеr_ry rcмФЕщ_ дotя}t гýшсr свьlIЕе
пrrл щй,, в:сWIие*.енm рdm,в этой qрrаmзffIЕш явЕIsfiаrr о,споввой, ведrIш трудOвБйе кнmккЕ
и (кпи) уgг:rнOвJI€нцые зiжоном ýвеюIil{я о трудовой деятýJь$оýтЕ в Iюрддке, yс'raEloвrlýrrrroм

действlюrщr,+ ýжояодатеiьgтвом.

2.11. Ведеrше JпfIшfiD( дФл Ife вGех рfurшtов lVшбrеО <цеIrFр Еомо+ry{ дffiям г.Сим>>

обяатшьво.

2.t2. Уъоtьцеше работrжов I!Ш(У€О_ кЩекгр IюмощЕ детяIlл г.Сrдо> цроизвоЕfся шо

основашrп{ к в trорщдке, цре,щr€мацренндшч[ дейсвуlощс закоЕодёгеIБст,вом.

Дцем увоJБнеflIIя работlшш<а явJIяgгоя шослешй дerБ ег0 раýотк. В этот деrъ ра5отttику
вы&gтсf; цryдоваf; кr{ErKKa к (нш} уеftrЕовJI€яffйй€ ý}коном сtsед€ffirя о трудо,вой деягелъноеrи, Ео
шсьмýffшоIlfу_ ýывлеЕию раб.оrc - коIIЕЕ дочдfеЕтоЕ? свfrЕIffЕьD( с рабоrоЬ Е с Еим
trроцзво,щIЕя окоýцааelьцълй расчет. Зашсь в трудовую ýIжy об осrrовании и о Ерtщине
црещращешш ц}у,довогодоговqра доI9кна цроизвощься в точном ооs,гветстви$ е tРормул*ровками
Трудовою кодекса Роесdско* Федеращ. Гфir увоrькеtшм рабошвпка все заIшIсЕ, BEeýeIfiIыe в
трудовую кшшgry за цремfi рабогы в дашой оргшfi{заIЕеI, завqрffI€fi подffiсъю дffреIrгора
NffýГСО <d{етrrр помоjщ дgffrI г€июr Е trощю с,!}мо-го р,абогника.

Ш- Основцьrе Ерав8 п&зацкостп работ.вшков

3.1. Paýcrк*ttct Еользукугýя rrрftвамц цредрgr&меЕIБIIhЕI Iflbr Копсшrгулше* Роселtйекой
Федщ Трурвtшtкgдtксом Российской Федсращи, ýкоЕjш&Е.-шшш_ttopм_tlшffiшLlt акг{tми
о труде, а тfiоке- ýrшIюýе.ЕныDm ý FDтttffi трудовБлмЕ доrовора}fп

Работшс Iдлеет пtrlaвo Еа:

, ýлIсIffочеше, ш}меЕеIй€ и раоryржеше "р}rдового 
доIювqре в Еордще и Еа условItяL

устаЕ{оЁJIеffiЕ( уil(оюдЕfеJБством;

- цредоsгавJrеmе работвт, обусловrтеmой трудовым доrOвором, й отвечаlющей его
rrрофессионаrьной ЕOдgIýвке к шашфжащ;

. ;вбочсе м€gто, соgгветЕЕв)цощее у€ловЕrцл, Ереryсмотрекккм гOсударgЕвеl{tslм{t
сгещарf&Iffi оргшшзаtFк к безотrrelюстк туда;

. сдOеврешещrc Е в IIоJIЕOм объедrе вышату, зryяботяой Епаты в соотвgtЕтвЕти с усIIоЕиrtми
оIIпатъл труда, дейfiзуюI!щtш BIvfI(YCO "Iфкrр помоIщ дgгдл г.С!шл";

. огдьDt, обестrе.шваемrлЁ )tстаЕовIIеЕ{€м нормагrьной щ рабочею времеЕи,
соцр*щскюгФ рабочеrо Bpeмemt дн оцдеJIъшý( крофееспй Е категорd trвбuгкиков,
цредаgrавJýIffiам ахеreдеJБЕtЕо IIеflреръвffоtrо оцшD€, н9рабоmr црtrrffiЕЕIъý( дЕей, ФкагодЕьтх

*__оffiffisryскоý;
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рабочем i[€gте;

. rryофессЕоIrаJьн)до Ео"шспOвку, п€реffод{rrcrIýвку и IIoBыIпeIIlte кваIфIfiаItии в Iкцждке,

устаЕовJIеЕЕсм Трулрвъпr reдекоом Рокйкой ОЕдеуаrщ и ЕныI!fiЕ фqдер.ашьffiшtr:хIкоЕilпfЕ;

. объещrеше) вкIщ)чая ryаво m создадЕе гщlофссиоrrаьшлr сOюзов Iл BgTyIIJrеmi€ в шD(

дr+я защrтъл свош( ц}удовБD( црФ, свободп закожьшr Iёт€ресов;

л, учасfiIе в уцраеJIеIffi МКУСС <<IЩy помЬ,щ дЕгяtt r.Спtм в елjчаJDL Ереry€м€rtреil+IъD(
Тру.дошmл кOre:ом Мкой Феде;rатщ, Ftfrftf,Е федщmшшллт ýIKФIli}if]It Е колп€кттfвffыIlf

доriовором;

. ведеЕilе" Ko;IJIеrrEIвHъD( trерегэgоf}ов Е ýжIючеш€ (ryш необходщtлосги} кФJIJI€кгI4вЕD(

договоров а соглаЕений черз сво}D( предсtаsитЕлей, а TaroKe на формЕ}ls{ю о выIюлfiении
коJнIекгmЕогlо доmворъ соrлашешй;

- qятqprýr свOЕ( щудовsлс щрав, сдобод Е закоЕЕЕDс ЕЕгересов всемЕ Ее звцrlеrцеFтттымЕt

ýtKoHoM способап,ш;

. 
разI}ешеIш€: щдIвцryаIБшD( II KoJж€KTшI*E( трудовьD( еtrýров в пqряде, уетi}ЕовлеЕIIом

Трудовьшtr кодексом РосеdскоЙ ФедqрецЕи, IrFfiRfЕ lфдершьr*mm закоfi амЕ;

. вmIмщеЕие Ере.да, приЕIиIтеЕ{IIою раОоrщ в свх}и с исIIоJIнением им трудовъD(
обязашостей, и коlспенсащшо- лФрi[JIьЕого цреflа в IIоряще, устiшовJIенЕом Тру-ловьшrс кодексом
Россsйской Феде}вlцш, Еттьш}IЕ федерашgьпм закоцамЕ;

. о&затеlьноесоцп:LJьIIое стtr}ахФвitlшс-впqрfiж(е, ycTaIIoBJI€IffIoM фелераlьr*ьлмк 3t}коЕами;

, I*{швй,ryалъЕую KofiGyJbTmIю Е trсшLоJlогIЕIеfiqrю Еоддерщ

3.2. Обязаlшостк работrшоь

3.ZJ. Ра5отшк обязад:

- лобросовестно EcIloJfflrfтb евfi( ц}удовше оOязашоотъ BtrlltoжelffБIe Еа tleю доlлпсrюсжой
reтруIщеЕ;

. соб.тподжь Гфаввпа вЕуц}ешrcго Фудового раýпорджа t\,{КУ€О сLýнгр Еомощ детям
г.Сrья

. соблrодать трудовую ди€ц}ffuffffIу, иGЕGЕьзовать рабочее время дIrt цроIпзвýдIrкiЕьноfФ
щryда;

, собrшм,ьtребовашя шФ охI}8Еетудq Tg)clllкe безошасшосtи и црOтивошожарной охрffi,
щrеryýмотреffifi€ соOгветсачдощl.fЕ ЕравшIаiд Е шIФрукщялдс;

, еобrдодаtь требоваrмя ;юссdскотв ýжоffФдатеJьства Iю защЕте к защите
церOоmJЕffi даffiJж;

- собюжъ ryr обрабоrrс {IqрсоmJБIfrDс ,фIlffiffi рабо-mов и
hltr(УСО t<Цеrrцl тlомощлл дgтям г;еr*я;

- Ее раýкръlвa}тъ ч)gЕьЕ!r JTmTаlm Е Ее tr!ФсщросцреЁffiь Еерсоl*iuшБl€ даrЕЕfiе без sотласlЁfi
су8ье*ст* ry+наlшшшr даffiщ еолЕ rc Ее ц[к}ryсýfiФтtrleшо феюаrыьш* закiоtrоtf

- fiýкшрчiIБдосIдуsre.gfqронrrrпсsг*чкофабаmвасrляшrр.есуIЕалtrяабумmомЕосtr{lсtrеив
эjIýIffрошкм варцаtrЕе {обязатеrьяо цршtffiе II&роJIя на IIЭ-ВilVI, Ее ocýBrgtTb вкJЕочеryю
IIЭВМ во вреrl*я ýвOе+о оreутотвGъ обесне,ж.ь цраffiЕЕ жформат,тц,ц на бума.жком ЕIоýЕЕеJIе в
зЕ}щьшьD( шкаiFъ l4elсlffolиm,Фe,Ty-rI к Iшtf; пощýtrрЕflD( лш$;

. ýýж_ж8ть_ в IffigкrЕq Е IIорящs своФ Ф.чеs меgго, tt T&Ioffie собr,юдrть уеrановлеtшrй
Еорщщок хр:Iffеffirr маIч}йJЕffiл( rдеяп,о.grsft Е дочл!f€ЕтФв;

l

lь-,
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- ЦРffiýаfЬ М€,РШ К ЕеМеДI€ffiОt{r У€Ц}аffеffiЕФЦРЕffiI, Щ}еrЖЕеfВ}rIФФ{ EIfE ЗаsЕ}У-ýffiФЩD(
ЕореJтьш,Й Еýд pafutьI, в qЕу,Елý отсутs.rIrffi в(хrмt}жЕостЕ у.gтраffitь э{:Е црffiI sвýmм ýEITIIME
Е6[qепетщо ДоводЕ.Еъ фмащ об э{Еаф[ до щreФtr р_у_.ковФЕf,еЕsй саоцвЕт€тву,юIщх
шдrа,здеJreffi }vfКУСO <d{екщ юллоrqЕ деrжr г€кrшл;

' НОДДерпсВi}ть }Роэе* IсаЕфжащ, доgтат]ýЕЕш:i дJIя и€поJше*IЕя св€}ш( доJркЕIост[*ЕrЁ
обязаm*остеfi;

' вС3Д€р]Iffiаffisf; qr дýfufзd,, }*ешireтщff( Фуfmft еМsЕffisftt въffiоJЕrfть Е( ryудовыс

, берехво. €lqЕоýЕЕъся к Е,fущеФву рбеrrодателя (в том IЕсJI€ к Iffyfущеýтв)I ч)grьIФi JIra{,
Еа)ЁФдщему€* у рабсr-rqцате,ля, ecJffi рабсrгодlЕеJь ЕеоеЕ ФвgЕg?в€ж€}сть за сФrЁрад{ость }тФго
иt*ушества}идр,улшк@

, ЕFду,щдаrд р.укоюдtеlж gtру,IrтурЕоЕе ftсдр@целешя о ЕеЕьDrqщ€ на р.аботу (с
указаш{еItл шркш*}.

3.Z.2. Kpyf обяза*lостф вьдпопЕяеItЕ{х рабопшпсол*, опрееrжетея тtr}у,дФвым щорф,
ю;яцшосgоfi шетр5щей; EФJKl2Kffi о софцg.Еавущ* атрJк{уtrнофl tlФдNц}деJrelIIм,

прzlвfiл;lми, настоящими Правлtлами внутреннего распорядка и другими локальными
ЕqрiяшЕffiftЕ itffiaпffi_

rY. Феtов*ъв ЕтЕв& ш о6*за*пост*рсботслатеl*я

4.1. Р#rqffif€sБ йttaeт qрrво:

' заrffючать, ЕзillfеЕtrrь. Е llаgЕqрtrаm- ц!удовff€ доповФ9ът с рабcттшrил,ш в IIоряже ,r trа
уýдовияь устажвJl€Еl+ifi{ кйgтв)цотцщд зЕ}коЕодатеJl*.rвоrrl;

' д*вать ваsOФ{жа** уW, обязатeJьмле NIяr,rctюlIЕleж, в щ)едеjк}х Е( доJDкЕоgгЕьrх
обкзашtкФl

- ФцеЕЕffirь резуБтiшш тFудар#сrtцяrсощ

, вестЕ коJIII€кЕIвще IЕреrоюрýil Е ýшсгýо-IIаъ коJtlIýюЕвЕъЕе доIэвоllш (при
необхощrлости);

, щIжЕь pa5trEEшtoв. за ДФФФ€ýrffiй зФЩтвffiй тру.д;

- 1р.ебож от р#_оreвЕсrtоJЕýr{ия ймЕ трудýýьЕ( обязанвgстей к б.ереlпсgого сЕцоffеIIия
к шlлJЩеgтЧa рабоrодатеrrя (в том чцýл€ к ш{ущеýтtsу теlш( JЕIъ Еаходя{r{еп4уся у работодатеrrя,
если рбЬтод*теlь Е€оет Фrвgrс[веЕIо€Еъ за ooxp:}fiIIocтb sк)Fо ла*ущества} Ё ш}уFID( рабЬтrшкоц
собlшодекпя щrавиJI вЕ!чr€ffiеrФ цту,дФого tr}аýЕорщща;

, ilрЕlrIЁIваъ рбаrжов ý 
'@jтffmt!ЕоЙ 

к лmreрm;ввtЙ iJlъtrrgrв€trr Oсм в lторrrffig,
усft тýовIIежgмТру,довъшлreдексомРоссdсreЁОqдеращ;

' в ЕеIlиод ФсутствЕ* детей в у{режденш (в*лезд в JIеITEе оздoровЕr€JБже JIагеЕж,
ОаЕЕqЁ}r+rъ ноr(Ф&4 чrрIlgflfч€Ф*iе поездш в т.п.}, JfI4бо пзt!t€Е€ЕЕr{ оsЁээЁ€й, деяЕеJsн€€тI4
ащЕg@Е Еýраош*rr к Rътfl€г;тFеЕшrо хез*твешд( 1иýо*, re тр5уtощ щJýж зIIаfitrй
(ЁЕJк* 1r+Jxv } еабФ"* ýе тsрrrffJýрffi, €хрffiа урсщеfi{f; Е т.д-Ъ. в rIр9долах у.стжмlк:ттвоЁ,кtr
нор,кrрабо,lеюryеifiеЕs_

, rц,Iмtлать JIoKi}J[ъIlýile -ЕорметIBшirc жr.Ы.

4.2. Раýоryодатеш о&зав:

собrшодагь законы Е Еные Еqрм8гшIfiпе пр*ювкs аJrгьь JK}KaJIbHыe ЕqрмffffiшIе €жты,

5rcrroBr* вrrнreк* {ryя ж ffiIЕ,.тm} Ечцaдавьж доrwрý;

5



l'
. ЕредФgfееIfяlъ рабФrýжам рбеrу, обуоrовлеr*туt+ тру.д9въпr*д9говqром;

- обtхжwваrь безо*ru*оgгь труp r yýrroBтя; оtrвс;ч*iощЕе тщбованwtшr оцр*ffiI Е tЕГЕеffiI

ry.удЁ;

. обесuеш*ь ра{r€rFIж,ов оборудоэашем, lщ€TE}yMeIffoM, qlгrехtжо*, норlмагквчо*

дsкуtlЕЕF€}цfiей кrжлтrмередýтваiьfъ необхqmдлп*rrдrля кgтюl*Есшrt шfi{ ц}удоэъдlt об*занноетей;

* ФfuýIffitrБ рsсжм р*вшу,ло оliIJIа:rу и труд развой l@сr,ft,, в,ЕФIшом раýрt€ре
ЕБIrrfftч}rв:fть раСогкя,mtt щ_6.от.куtо пJIату в €ро!m:

за rlep*ylo IIoJIо*ЕчI месща *25 щсда;

з& BTqpyю Е+Jювщr мее*ца - t0 ч*сла пЕсщъ ýJl€д)щ€rФ за tr аsч€шепл.

- ЕеоЕ кФJIп€ЕImБfiеrкрФftвоlжл; ýtкfi*rtfitБ кФJtIIiýЁсБffi;йдýуfФвор (при яеобхормосткlв
trорщre} ygf, aнo.BшeffiTorс ýхкоЕодате:ъством Роdскgй Оqдерж{йщ

, сЁоевре_It{еffiо BIEro,IffiTь- црещоашя FосудQ[)ýтвеffiD( щдзорýЕ( Е reоЕЕроJIъr*IЕ(

орFаgов;

* ФfuЕffiъ ЁадJffiщ сФд_€ржffiе псяtец# ItrlГ€о <<fфшrр mпщ ýfяyt т.Сшю>,

ощ,_шя} еffiJЕщ оборуreважя;

. оý}щýýтЕ}[ять обязателrъяее сощrшжое GтрахOиI*е работнпк,ов в Еоlrяже, устаgФвJIеЕ*+оlш

Ф*ратьн-lдд+ за*ояаtffi ;

.. q6е€reщать сreЕемаf;'ЕreскаФ Еа*ъ*шеIffiе уJю*Ёя reаrвr@агщ: рабсF,тffiФВr €оЗДаШаrЪ

яэобхощre уоювлк дJIff еовltlrсуФmж *табtутt*,е tfусекffiщ

. возш[ещать цреý рабоrmаirл в сзд}Е ý- frýffоJЕоffiем тэJrдовЕDЁ о-бязашостей,

а т:жоке копееЕечЁввёь морlаlьшпl qЕ)ед в trgрдже Ё Ei} уGJIовбDЬ уеЕеIевлеI*ýiDr ТрУловым
код€кеоМ Россrа?скОй Фекращттt, фдераiьшшди. закоЕiýilI* 1l ffiыw HopмaTlmlfrl{}fr+ щ}авовымl4
акlзtщ

- щеЕсс Е в ýоOтвеЕýrвЕи с лейсгqreшt ýffiоfiодаtrеIБством 
"TTftKoMETTb рdоrrrcл с

лoIýaJII;IImE}d Hopмaтml*iaffi ,}JrЕ}мц цршимаЁ}шпд в hДIýЁСO. <фештр. tIоiлотц.}r дg:гж r.С-шrФr и
затрЕfiвФщffi rffifересъ* patioryжoB;

- цсцФJщЕrь Iшыс бязаtшостщ цреryсiлФцрffire Трулеъrлt кФýкsФtt Роsсdской
<fu;щхкр, ьmпш ýtюtrtltffi Е EffiTiil* Eol}IvfiTimEпvIE цpitroB,Ii акItfrfъ, сФДýр-rкtrЕfilуf}Т

ЕýрпБI ц}у.дового Еращ коллеIсrffiЕffм догýщюпь
договорiлI@.

'(щи шс н,аrшwm} Е тэудо,Еыtиfi

Е Рс*спм рФчего EpeMeEfl Е ЕsЕпл* ёfдъ}х*

5.1. Ржrя рабочео врсплеж р*,rжо* у.стаfl*вilffiаtrdtя в сФ$rвýI,ствЕЕ с т.Еry.ДоВыМ

trкоЕодЁt€_ЕъЕЕвQм+ щ*}ffi ЕФрм€r,uвшшЕ_ щаФФI}ffi itкЁt!{л} сФдоtrrжащвшш. Еqр![ы, трудоЕоЕФ

rynва, У.,с,rаволс }ДtУС0 <*]еrr+р Еомощ дЁ.lж г_Скrя>, доJпкЕосгffiII!ш обязашос.гялсц
воапаr-аеlyffil[Е на раJ5с,пжоц Ёаýтощlffi. IФавЕIIаilff ЁЕутреffi{еЕс- трудýюг0 Е'асцоIЕдfiа
)rчрех{д€Еъfl(от. t89, I90ТКРФ}, атfiш(е ýщrедаЕяет€ятру|дýвыlrf договqром, рабsrЫ.

52_ &м раSсtшоц рФffif о BfrErtrеffi Kogfqplml +ЕIIЕffiЕея от обцrаr цравйь
у,gtаЕФвIlffiш в у.чФr4деIщ оцрФ,FдяsЕаfi ц}удаЕьпл дог€вФроtt в (иш} графлком рабошr-

Фr-
5.З_ paбоЦ*жЪ рабшаtоЩе Ё доJDкнGстЕ(: BosfgтaтeJb, млащш Ёоý[{кЕ&те}ь Еа условиrгх

нту-дреIffiго eoBl![ecITýeJБcTBa с дguкЕостьло. воGffiЕатеJь, работают в соФтЕЕствяЕ с графr+ком

еlЕ€IшФети. fiрп тrроlвводствеlшоfi кеобхqmýilа€ти FрФIк еtfеffiýgrЕ может ввФffiтъея дIя штуrlfl(
Ip]Tffiffi.

5_4_ Дtr рвСо_tжgв lttrУ€Ф t<Щен.цr Еý}юЕF дsrям trСЕФ}. р&rreлч-я,х Е fо ýfsffiопдJД
грфщ- усэанааЕев ýжýrеffi рsýffiя reдеlr* ý дрtrrлля вйЁЁФffiее жяш.

I



5.5. Продолжительность рабочего времени работников (кроме педirгогического и

медицинского персонала), если иное не предусмотрено законом, опредеJUIется графиком работы,

составленным из pu".r"ru'40 часовой рабочЬп недели. Нача-ilо работы, как правило, устанавливается

с 8.00 часов. окончаrrие работы, как ilрЕlвило, в 17 часов 00 минут с учётом IIерерыва для отдыха и

приёма пищи 60 минуг. График работы угверждается руководителем учреждения, по согласованию

с профсоюзным комитетом.

5.6. Щля медицинских работников IIродолжительность рабочего времеЕи устанавливается 39

часов в недеJIю (ст. 350 Трудового кодекса Российской Федершrии)

5.7. Щля подагогических работников устанавливается сокращеннаJI продолжительность

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст, 333 тк рФ),

- 30 часовая неделя - воспитателям;

- инструкторам по физической культуре,

5.8. Продолжительность рабочего времени, а также минимальнаJI IIродолжительность

ежегодного оплачиваемого отпуска ,,едагогическим работникаrvr устанавливается Трудовым

кодексом Российской Федерации (ст. зз4, зз5 тк рФ) " ,"u-" правовыми актitп4и Российской

Федерации с учетом особенностей их труда,

5.9. Педагогическtrя нагрузка педагогического работника устанавливается руководителем

учреждеЕиrI и оговЕ)ивается в трудовом договоре. Первоначально оговоренный в трудовом договоре

Ьо""' педЕIгогиЧеской нагрузки может быть изменен 
''о 

соглашению сторон,

5.9.1. Нагрузка работникам устанавливается исходя из затрат рабочего времени,

5.g.2.УмеНьшение или увеличение педагогиtrеской нагрузки педагогйческого работника по

сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или прикiLзе

руководителя возможны:

а) по взаимному согласию сторон;

б) по иниЦиативе администрации В слуIае уменьшения количества воспитанников, сокращениJI

количества групп (квартир).
5.g.3. уменьшение педагогической нацрузки в таких слу{аlгх слодует рассматривать как

изменение организационньIх или технологических условий труда в связи, с чем допускается

изменение существенных условий трула (ст.74ТК рФ). об указанных изменениях работник должен

быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если работник не с_огласен на

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор r'рекращается (п, '7 ст,7'| тк рФ),

5.g.4. Щля изменения педагогической нацрузки по инициативе администрации согласие

работника не требуется в слу{ЕuIх:

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст,

.t 
2.2. тк рФ), например, для замещениrl отсутствующего педагога;

б) простоя, когда работники могут переводиться с rIетом их специЕшьности и ква;rификации

на другую работу в том же уIреждении на все время простоя либо в другое }чреждение, но в той же

местности на срок до одного месяца;

в) восстановление на работе работника, ранее выполнявIIIего эту педitгогическую нагрузку;

.; 
"оорrчения 

на рuбоrу женщины, прервавшей отпуск тtо уходу за ребенком до достижения

им возрастЬ трех лет или после окончаЕия этого отпуска,

5.10. Продолжительность рабочего дня персонала, опредеJUIется графиком работы,

составляемьтм с соблюдением усru"о*пaнной продолжительности рабочего времени за недеJIю иJм

другой учетный IIериод, и угверждается руководителем rIреждения по согласованию с

профсоюзным комитarо*. в грiфикЪ работы указываются часы работы и порерывы для отдыха и

приема пищи.

5.1 1. Щля некоторых категорий работников по согласованию с профсоюзным комитетом

i

/



: g; --;;,
" "lE -],- ;

л,lоrкgг бъЕъ уста*IовII€Е €у-теЕштrойffiйучетрабФreFФ чреtfеIfr, а в I,рафже раб€rfы дФJЕЕ{еЁ быть
цреryý}trfTж еж.ю.ьшй reтryФвЕffi ýýmiл( црФдошкЕтýrБЕосrью шв t&trФв 42 що*.

SJL С 3ql:тoлл црOffiOдсвеffiOй необхоДmtоgrт д сЕrдепьЕъп( рdстнжоз мо]кgr ввоЕrIъся
режЕм гвбхотtо :рбочеrэ Ёрем€м. В ржtле гбкого ра{5очею времеш flачаJIо, оfiоtrи}gяе кiII4
обцм щюдеJýпffiЕJIьнorЕь рбочего лFя (сплеш*} оцределяется flо согJIаФffiо gЕqрФн.

Рабо-юдатель *с,пе.*л*аgЕ еrраSошсу рабs-rffiФ{ буммарцоru коJшI€orва рабочпr тцIсФв в течеIие
€оош€FеIчдщ учеfýшrк:FФFe{рОочmо дIя, ЕедýJIЕ, ьеоача и др,уrж}.

5l3. Дш рбожов, и}леющ ctfeffiJдo рабсrrу, уGЁ[ffiвJтттвiкrrcrr рабочая ЕqдеIIfr с
цредоставJrеtr€м ЁfiФFшс .щей по смеffiоrfiу ryфжу Ё mожтс* сутtашрова* учёт 1цбочего
ryiлеш с у,sётЕilм ЕеI}sqдом еFтr+ rед.

5.I4. С учiiтлпt к;гуFJIýýуЕщЕФто фукшощоваж* у-щвящgffiЕ, шобе, rостф уставнсй
,&.я_f_€ýькЕш_ дIЕr- ,щщтеЁ; ЕосffiшаlЕ" р#о-таюф_ Kt уýJtФвЕDt вryт!еЕЕ-егФ
Gовмеt:rЕлепь(rIта в. дGJЁкffоGffi плпал{пти* вог.ffiратgrБ, р€сtй}tr рабочегэ чремеffi уGЕIЕIвIтЕтваФсЕ
суткЕ че_рез Fое; цродоJDкЕтеJБ*Iосъ еriпешеffiй раfuгн cocтaвJdflеr 24 часа; Bpeilffi ffаGIапа и
(жоЕtк}жя емеf,ýil ФцредеJIяgтся trе согJк}шЁшо-€тýроЕ с 1вётоrш пffiеffiх крфюоrозноrекомЕтеFа 14

о+ражаffi€яв трфе pa6оrýý,

5.15, Общм ЕрqдоЕ]ffiБЕG}gгъ раforeго ,щ (сtквt}, врmm-нак$ЕrаокФFft}Ебtс}еgьt дЕs
друffi рабстлтrтков, рабо.гmщ r{о GB[eEEoi{y_ ryафлку, хц}о}fе уffiзаffiБDr в -п- 5J4, оцредеffiеrreя

reобходшr,rос"ш*оо Eo согJIашеЕ-Iffо gтороfl с 1пЁтом MtIsffi търюфоюзвого
кOмЕfЕта и отрж€аgfgя в црфике ваботъ*,

5.16. ГФIк смёffiштЕ обЬжп*grтr раSmшшry Еод рФстffiь Е -въЕЕgffiаЁIt* Еа вцщом
вЕЁгs, кек: црФЕлý" Е9 trgз,щее} tteм m ощ мщ.re щцýIIиfi €го в еfIет,Еке.

5. 17. Гфодоrжrсrь*остъ ежеlЕкsвflой,ра5о.ш* (cMel*r} He можgЕ Ере*ышаты

l дlя trlабoтBlrrcoB в всзраfi€ от пяшнаянjrтп до шестЕа#1,}тt4 JIет - 5 чаФоэ, в всзрi}€те сFЕ

щ€ýтЕqща:rд дsюс€п,Еаffiffi л* - 7 часо*;

t Дfifi обучаtо.тттrп<ш Ео ааЕt}вffiшf бщmбраоmтешшшt щоrраfiffifiа}I и о6разоваrе:ьным
Ероцра}еIаJlл qр€,щею образоваlплц совм€щilощ в TeTIeIIEe 5вебною года
ЕФфлrcItке оЬразов*жя с рабеrой, в во+)iште 0т чегырЕажаlЕ до шестЕедrцатЕ JIет - 2,5 ,lжа, ь
возра€те Фг шеgrIIадетЕ довоOеilжаJщатЕ дет -4часа;

уGrаfiIоЕЕеЕком фдееашшшm ý}кgЕ}i[Е E lrffiftr]. ffорIffiгffЕЕши Ер*ЕýЕьлIffI alcmlim Роесшйск+й
Федераr+ш;

, дIя вошгеrrей - 8 часов-

'18. 
Сторсжачr (вахtщля}, щшfrtlеllяtf ý}Е[щскjя ocтltвIttrB ра5.сrцу дФ цр}D(Фда

€tлgЕщ}щеrо еаЬтlжа. В сiу,чж ffiffi,м стr&щь рабатffi KilTBJFeT об gToBt рукФващеJЕо
стнffiурЕоrc ЕIодразделэffi, фяак црIIffяь м_qрЕ к ýlifeкe G}fещ друrIБf
:рабошжом.

5.t9; &*l*ата cвepx5фoffifir рабffЕ ЕроI[звеýrтея в ЕIIедеJIЕ}х y-grtrK}Bjlelжorт} у]црешдеItlffо
,фцда о+яrатш тру,дъ вФfiЕ.вЁtстýImе Тry.юзБаtt коffiсФм Росс#скtй Ьррrre.

52S_ В рбочre rymля рабоre Ее ifочЁт aELIIeKL:Ecrr gг ш( Евfrо"qр"qдсmеIffiой рвбсmт, в том
ЕIIIсJIе вýfrЕоftшть общеsтвежБilе об*з*шоgтк Е ЕрсвФlЕь Ir{ýрýцрЕятЕя' flе связ{Е{+Еде с
нролвзодетreжоfi ,ФятеJIьЕоýrыо (Kpol*e ýJryчаэц Ереryýмотреffi(

527. Рябgр+жтеlь ЕФqIýв] ýIя s{дЕшrа Е IEIarтEя работжаur
кро:даркIrfе.JБЕащью Е leres ЗО шшуr Е е боJrее F}rx чrcов; кюаоръй в р#tlчtео вFмя Iю
вfiIЕGrIжFЁя. Кощяrж цродO]аfrffi+q}тэфсffьщрql}ъЕа дJIя тгffiлоrrс рабе-reуЁЕ}ЕlвIЕвrrgкrr тJс

сýхff}шеýша мешýr :ра(!ФтIffiffi[ к работодатчrещ Е укrхЕmаgтýя в цryдФФм догýвqF н {а:*ф
грgфgке рiiотв*.
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5.22. Сторжа (ваrrер* осyщеетвIlяgf црпёrчr щ в тФЁже рааоцегФ врекеш+ ка рабочем
k'ffiTe- Восдmтате.д* ос}щгвJltrс)tr пЩвr тrr,ЕfFr Е IЕlIеffi фqФо црвlt*еж н* раfurt мФте
адrоцрФлеrc с reEEtItEфrKim{*-

5.2З_ ГtерервдIя отЕлса Е цря€ма щ уgЕrllов}rf,ь:

14.gФ - I 5,0О обсrryхсва*ощ+rt ЕевсояffI,

1 3-0е - 1 4-0О оеr*r*ыкrй tryсffiетf.

524- Дsж сЕеЕFшwlэц раб,от*ютryтх, с ГIЭВМ Ее меЕее lФJ.r( часов в деБ, устаmовЕъ
РеГJIаМеЕТЁI}оНIн+Iые техЕодоFцlIеские ЕерqрIвш цродаIжЕ€iЕ,ностыо 15 MIщJrE каясдъЙ,
вкIЕФчёIffi врабож ч}емя:

- ч}в rчас Зs,мкr+)rг от ffillаJfi} l}ftепо]дЕЕ;

- через 2 IErc& ЕосII€ федеmrо trерерIýв*

5.25;. Т7gп rятцжtев*ой рабочей Ёедслý рабо.тtжам Ере,flостiвlt!шотся Fа въD(о,д*лс Е*я.
ОбIцffi" шём явJтяgЕ€я воскtr}е€еБ€- Вторlшл вIЁrqдБ&ц дтём, как IIE)*BKJK}, яЕIвrgFоя
оУffiо,т*. В ез*зж е осоfrшосж усташ*: юЕлеJьЕостд _щd зrж*жоЙ щ [с2(gr бътть
Etpefiet*htr Е* лтrоfuЁ деро* вlтБ ЕЕffi, Ео coiтmffieiffi швшдgi, раfuот* п 1ffiiъд*rtвrж't- 0бЬ
ВrпюДвъшс црадост,авпшотш, к}к Ев.авиJIо+ подрцд. Д* gтюва' р#оlжов, рабог,аrощ лто

cмemon4y графкщr, устанавlшшалотс* согласно rраi}шq5r смеЕýоgгЕ.

5.26- ЕIасаrqiне нерабочаt црезщIшш( дlей rтgюдо,rжlтельноеть работы
раь,гаlщ< шо шшцще*ной рабоd ведеgrсъ ýокрщаgrcя Е* qщI rre.

5.27_ Рабоrа Е вьтхощте 11 шЕраSqщ ýрщщ%Iе ,щ как Ept}BEJю}
Iфжлечексе работжов к trвботе в }rff Е щрOЕзвомfrя с Еr r{r{сБа[еЕЕого
соо:rвgцOтtsяЁ с трудовъш* з:жоЕOДaтелъсIъом.

5.28. FtщлечeIме рабmrжов уЕрс)цд9ш* к работе в вБDtощlе Е тfраздиýffiе дrЕ
доf{ускsеЕ* е ФлБю обосreх вБЕоJItrеЕlш уст{вIцФЁ дqrЕеIБЕФтЕ I\ff(Y,CO <<Щекrр: rrо{!soщ,!t

Дgгям г€*о Е пщдстк{ffiаЙ rrебхqщtw:тьrо, €огдасЕ0 гр,фry рботш (щретва"
сменности} trо эzlсЕqрrDкеЕш() рJдgоводщýеJIя с учё}гом IцI{eEI{t KoM}ITeTa- Работа в
цразщщЙ деБ коftffiенсцрует€я в соGrwтgтвяЕ о Ж РФ (ст. t5t, t5e 15} Труловоrо код€кса
Российскей Федеращ}.

5.29. ПЩtшечtжше эвSотreв к рбmэ в, EliпюreIe к фоwе црвffiqЁЕilэ дtнt бtх rar
GогJI€юIffi вýзмO]кЕо э йгуащяь кtrFсрffý Gпitrт Еод у,tроry жrcrITb иýJr EopмaxпbEьle жrё}Еtет+т+ьте

услоsЕI вýега,наседеIIЕя E}IE ею.IаGтЕ.:I}ршrrечешеработ*шовкрабоке ввътхФцЕце к нерабочие
r-tраздЕFтЕтьrs щ ЕроmводшOя т{оr;аýьм€Еноrд!rраýЕорякеЕЕорабеrедателя.

5-30. Г{еюrщдщсrgцЁ раб<rтжкш I!firyCO <IFдfp ýоп,щ дgjя![ г.екм> ).с.TjEФBEeIr
е)кеТýДЕЙ ОеgоВfiФЙlжтiliтгrвr*еьrвЙ-{пщу(ж ц[юдоJDкFfftýfьffi;ю 56 кttвцдrеry @; ФпtjБ}ь-tм
рабсrrerл - 28 кreцдаршпс жей-

5-Зt. Очердrость цредоgгаеЕеIffiя CITEyGKo* уgн}Iri}аrЕваеrcя адм*ксщlацпей уý)€i(деIЕ{я в
СОСгзgFgrвIff, с грфя{ом оЁFчr€ков, п0 gоIпаооваtrI"ffо с тrрофоюзнtя* Koмjrlreтo}l, с frIIетом
шеобхошчюстлл обесшgжя впrrмаrьнай раfifffý yчрýщдffiЕ &аф аЕrусков ýосЁ}вJIяе,iг€я Еа
кеrКшЙк1l* ЕOд,,W ýI€йзёtЕвсЕдtтм др ffiчеffiLкаЕеЕпаtr}Iti}готод€t
Е довсЕтýя до сведеffi всоr1табожоь-Iрафк grЕJrакФв обязreпев как дшя рабsтода,rетт4 :гttк и
дпя работжш- О ryемеrш ЕаIIаЕа oтцycffi pafuIж доrэк,е*r бъrь к}веще1+ ЕодроGIIЕсь-Ее trоздrlее,
1{€м з&llЕвё reдеJЕ дФ€Fо начапа (rцшем вру,чешя уведqятrежя}.

5_32. Р.аадеrrеде €rгry€ка} Ещ gшJ|ýке ЕOJIносЕью ЕJIЕ tracTFHý Еа друFо* гýдts т&к жg
grЗьв rв orrлу{ке доtrу+кrlgгся тQJIько с €iтfiffi еаSотжа (t24,725, :|26, Х27 ТК РФ}- Нсрабочие
ЦРаЦЖЕЕfifiе ffi, цршФtrтщЁсfi Еа ЕqI}Еод оtrцryска, в TIшc.Eo reJIещдqрýБD( дей агryска. яе
ж.Ею*ilоlýя Е fl€ еEIш}IIкRаIо:гс*.

раSотлмrсоц

reцI}екtается-
сопЕасЕr в

9
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5.33. &rтrачваеtшй ýгЕу€к лотrжеЕ ЕредоЕтавlжп;ея l}aбoтffiqy ежегожо. Fфаво r*a

reЕФЕI;зовйffi s,fяrуý.ка за Ф rсд рибоrв,т в{вшкаЁr у р#тттка Iю rcf€FкffifЕ I@T.E Itфsсящ
еrо кеryщпвreй рабаrЕц у] дЁЕЕагФ рабоtqдаffiIЕ. Ео согтtм €тqроЕ еклаwаЕь.tьй сгtrу,ск

ра6-егшщr rкожетбвть, црstr-гавjЕеЕ Е до EGýBIIsffi ЕIэgгЕ месщев-

5.З4. Де и€т€tIеrrЕ* regЕЕ }Е€яЕр+ reцрерýвЕýй рабФтБtr бпIIаIЕвi}емъilй €FЕIl/ск Еlо зiýцвIIеtflцо

раСоqmса доJже]Е &rrь rrредостяlллев;

. жеflтцIшФt - перед qгtrуском по бсремешwги н рдап{ ЕJIп ЕеIrасредств€fIЕо посJIе Е€fо;

, работжлл ввоч)аgr€ до воýемýадщЕrшJIgг;

- работн-шсащ у€Е*новшffiilробека (депвfi}в воФаýте до.треr( месяIев;

. в дIцrtЕ( ýJfуllаffi'ЕtrюдусмоцЕrеýшiа( фrylьш,rl'rи зitксЕi}lьffi.

5З5- fiо Goл]trtEIeTffiE пfiffiду] ра6отmrшt п Fаб.аrодшедсм ежегод,rтпй оЕЕаIгит*!ffiлIIЙ 0r,IIУ.ск

может б_ятьразделек Еачiлýж. Гфи этом хсrrх бш оJща изчасr,ей оттýrска доJDкЕа бытъ gе мецее 14
капе}царню( дЕей.

S._ffi. _[Iо соЕIЕлЕ€IrшФ Ireщry р*боtж{Бfi,я trи5о+оýтедqм еж@ оапла,щаеrдЙ oт.ý}rcк

люлrкзт.6iьrгъ iтei]Фffi(ж па щптй €рФк' еffi] Фrпппсу, бФе]rревt*Ео re бвша *х}Фи:sвч:тева {rftлЕrт€t

зLЕремя trоFo оlшусffi}.mбо рsог.rик бнш ццющщlжден g вреь,fеrтl. E&IfiIJIa ffffiyaIa Еозшее} чем
за.ще Еед9Jfg до его нач&]в.

5.3Z В Еýкiж}тffiе;БЕБrr( еЕучаЕl, когда цредOетавле}fi{е аFrцrска paSoTKlTKy в теЧщем гоДУ

п[оr&ет пеft*аггощlжrrю оцр{зЕтýýя -Е8 ffiýEvleJБI*o{l[ хФде pafu*l ПДfra,её <<IIffiгр Еоr*ошtЕ дg{як
пеиlчt>, доrrу{rtrf.ея, €€оп,Елсtтrr р,6сrгmа пчреЕ€Феffi ФItтj/.ýкii tв сfi(жlоф р#tffi tqЕ. 'Гl}tr
sFOм ёrryскдOlDк€Е бтm шýЕоJIьзовfiý Ее IIоеffiФ 12 месящев IIосJIе GкоlIЕп}яия тото,р,абочего гlоДа}

за которяй оя Еtr}едоgЕавJlяgЕся.

5.}8. В счgт ежсгедmяr оЕпахпвtлsl&шЁ агчrýков Ее вкiЕ(рlаюЕsя Еери+дЕ* вtrlеп*енной

нсr;ryдоспосоfrrоотt раfuffi{а. фок ощ/€к* юJýкеЕ йлБ ЕрýдrеЕ IE} чЕсJк} IсаEeI*щБD( JпЕей

боrcзж еаgо,тж" евтýмаfstеýкк (бЕз пзmшя Ерйказý}. В y*tтBt ý_Jfy!I-Ф рботж дý 0кýнчЕжия
€r..гч(с,m. шо графку обm I/ведо]!йъ рабсrrошеlш о щрЕIЕЕIх задсрffi Еъжода, еFо. Kt cTryc,m-
Есаж Ео oKoF{ll}жE oTIýrcKa r*о. грфшсу рМеrжс ЕрЕстуffir{ к рабосе, то. в даJЕ;t€йrпем время
I+€trФJБзOваffi остr}вт{rrтrЁ€я ж*е+ gгпуска Фп[ЕreJцёFся согп&шеЕreм работшшrе с р)п(овоffiЕеJIем
со{уrýsЕgrý)цощло gтнщурЕого{юд}frжеJIýшсъfiшвtз_lвмсшз* ЕетрудФсЕособ.воgъ Еаg[ушIIr}дФ
I1trtrEfrl {жlЕýюfо tяIItrffiЕýюIý tfЕfуýrq, Gmуск п[EffiЕfсЕ ffi(юсшвтrтtrlitоя E црffiм*ется
р.Фешео еr0IIерGЕgае-

5.З9- 1[асъ отЕуск& цревIffiаIощtr 28 каrlеtцдаржлс дtеЬ Ео IжýbмeI*ollfy зЕмвJIеЕIffо,

рабЬтrшка Е с соrлаgЕ* работеryатеЕя мсжGеЕ бьлть зЕ}меЕgýа де*+еl**rо* комденсацкеЙ за
IIскtдо!ЕIffiм] еJIучаffi, ýрýry€W!реffi Е Трурцщ* кодекеом Росспйскd (fuдеращ.

5.z*0" Еfu сеtеfumt ебст+я*ельсваъс Е- друЕщл- узжt*пьшшt црFЕщi}м раСогtшry rý ег,о

IIЕсБýrеЕс}qr зrIзJrсIm. вЕоэreеr бьrгь trIrsюотавлеIr отщryк без соцяяеtж заработвой ЕЕпатъr,

цродOЕжЕIýJвffоgтькGЕqrюгаочредеJшется Ео-,соп,Id}шеffi межщi рвбош*ком и рвботодатеrrем, за
Е€кп}о+rеFмем ащчаев, TI;вrycмoffpeкr*E( Трlrловъш* кедекеом Росеdекой Федер*т+шт.

5.а1. Адтлпштраrщк уФýкffiя opf!.Iжly]sf yIrtr fffi] gд lвбо{r! Е }цод с Iffi. В елуqю
ъteжкrt на рФоту пе уижr+еmной rФffiе'раSож обяж в тgЕЕre сутФк к}веgffiý об этом
аýдmстРеЩ фуковощте,rШ сЕр)щурк}rО Еодраýд€JI€щЬ дочдffЕf
грелостаыжЬв вецвьй д€lъ вьD(ода на:рнбогу.

5.4Z. Уход в pfue чр€мfi rro олгужебшшvt зоЁросаýt согдасуется е tr}уководrтелем
cтpylffypEof ýтФJ{ризFлI!ж.

5 -43- Рабg_жлл утffiдеffiя з*Еý}ещаеЕGff:

. Ез}fеЕя,tъ IIо своем]r yeMOцleEEIo rрфж работя (рlаспжоаrше з***ятяй с восrпrгавяrка*и},

I0
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производить замену смен, остаRuIть свое рабочее место IIо догсвореЕности междi п€дагогами без

согласования с администраIц,tей ;

, курLrгЬ в помеще}Iии И Еа территОРИй }лrреждеЕия;

, IIриводить постоDонItих лиц в помещение учреждениJI;

. Iтриносить в помещеЕиJI и на территорию учрещденЕrt лредметы оЕасные дJlя жизни и

здоровья окружаюlцI.Dq

. созывать в рабочее время собрания, заседаниrI и всякого рода €ов€щания IIо делам, не

свякlнllым с деятельностыо учреждения;

. присугствие на занятиrгх посторонних лиц без разрешения администрации }п{реждения;

. даi}ать воспитаЕЕйкам кJlн}чи {rг службflьrх шомещенwй]'

, ocTaBJttTb без тtрt*шлrди;

. вхо.дЕIЪ в-ЕомеЩffi ftосле fii}IIaJIa з€ш*шЯ tплеротlршЯтвя, ceмIffii}pa ц др-} fllrерЁ*ватъ

з€[ЕЕrЕе, fiжlаfi-щ}i}вшЁ в !{cKEffIETejБI{bE( сJrучая( EoJБýrюTc* тФJБкOtrIrкФвOщЕеJь }цр€ждбЕия и

ýгФзiмаgхитýIш;

. еЕffiь reff}гr+гиЕФтмм раSотжлл зfiшFfitттяя s0 ffФвсфr пrрdошл во чFмя,щrоЕедеffiя
заъжй. и в т{}ЕсJrefiъш -вос-шгаIджOц TeKEIw щх}вом в юкlцофштеJIы{ъ[х €JýдIаJD( и (илш} в
Iffi€{юсФ( BoclIffiraffi(oB, flользуются руковоFтеь учр€ждеffi 

,Е €Fо- зам€стЕтеЕЕ.

Y{- fiосщрешщs*уýЕ+rrЕ в trrлботе

6-1- За Мроmкдткшй труь оСrrаrcвое RьшеЕФЁsý тру.дсвъп( обязаrcтей" за

трJщýвдre заýчryfi работшnм цредgmв}Imtrýя r fiоощrеffi бдаmre.рrcстжм, IФхЕrffiшff

Ера}*оЕаiffi, к Ёtrý)ащдеffi. qрденами, м€даJImщ -ЕаттrудfiшлЁ ýач*а}дь цýЕ[сюеIffiФ ЕочgттIъilх

званй в въ*шестще орг*ны-

бэ- ъ дофо"шсстшrii труъ офаззкозое ýbшfc}Ireffie трудФвъЕк обтЗажоотей, за

трудавьЕ зffiгугtr к йсrrжалt мýгут Ерffiffi{ýФ форяы reощрФffi} ч}lтiтятые в lvfl(YCO

Ф"*ry flомо{т{и ДеТяtл г.Сим> в ваде об"ffiJrýш"благодарrюст4 Ешl}аждеIшя почетной
.Еаrраrкде111aЯ T{E}M;ITI*ilM ffодаркещ IIащрffiJIеffiе ка ptrrtrffiile кроблем***е копферешщ и

с€ililIffiФI*; ЕатIра*леtrе Еа тIрё€тrЕпс**ле чцЕЕ* Ееtr}еЕодъ.Еовкп Е rювъшЁеl*й "квадmфжации;

,-уýшчяой sФхваJБr *[ софшш трудФsý Ko.ýreKTlBa цредставиffi]Бшmfi ýовещащ
-rедýФЕFюскоtt €о8есс а др.

YtI. ffшсцлшл*ша;l*ъле ззъ*скаЕ*fl

7.1. ъ ЕаруЕе:ffi щу,довd лFсщJffiil, то €сть "EeEýEoJýe}IIile I{.}rE ЕецqцJIежащее

я€шоdIн€ЕЕе .ýо _ВИЕе pu6nu** 3озшохччЖ Еа яеЮ трудовъD( ф*заюстеЁ, к р#отшсу пючд

бкь-щш*mояьтсЕ$Б,щеFо,щшлmtlт*;*ежБrcLGtЁЕя:

, кIмеFfitffiе;

- в+ilгоtsор;

- yв&IБЕеще Еs сооцвеrстs)цощýf ýýцшr}жшь шреryсмсxtрffiriil тлуяктаа* 5-IO чаsтЕ

-псръrй сtатъв S1 Трудtв*яокодсrtоа Р<хьфtсtй Феryrщ-

й**m** о rcщрвкй$Wrcтвеffкютfr !юrуf бъffБ цреryсiютI}еffiil sE
оцд€JIъflьЁ( *ч-*фре"**""такiке и дЕугЕý жс,щЕIffiарш*е ВзIiIск&l{flя (ч. 2 ст- 192 тк Pin},

Ъкоцом ftD ч06 офазо**rffшл*, Еоil,ffiо освовашй ЕрехФащеIffся трудовffiо доfOв,ор тю

щЕаВФ адffiIр*щ, преryомsтрсжЕх Тryдоым кýджФФм Роm#ск# (Dеryции,

ФюЕ}ЕJfiцffi дffi у,,mшreн+fя тrедагогitrffiвFо р*отяяlа ЕФ щrffi еm,ftrЕJшлращ{я дФ

иsr€чецмя с.рffi дейý.I.вLrя труювого догlOвqI}а шJI'Е$Fся:
I

l
11

/



1} повторr+ое, а в TetIerrиe rеда rр}rбое Ёару,ЕеIffi€ Уýтаuа уч}еждеIff{Е;

2> яtrm*tre , в TsM ýш(яэ sщр{fiнФЁ, -It{gтýдiýв вffiЕrлttffiъ iвftзЕ}яяБб( с
фrgтесmrя и {яш} кm<ж.mл *}сшffiм ча/t лшЕосБк, -ЕФс.ffiаffiq

З} повтrеre яа рабоге в €аcтýffi атflФIOJшtоm, flа{,кФшЕскФro IaIfll ток-сическоr0
-оЕьжеffi.

Уэолънж цо Еr|gIOщ{ фw}шж мФже,т осущФтвJtrfьсff ашмtмочащ# бgз

с,огtr}сffi ryофорзreгокФ,Ёffi еýа

ретшеь g#ра,к*ще в соýЁ}в шрофшозreшс оI}гаffiв и rtе освSо:кжш*rе от
1ryоц3gодОжежо* рбощп, ffi моIуТ бIffЬ ЕФFргкJrж жсщllJтffiар*lоý{у в:}ъfiокаIffi без

ще.FарffifеJБЕФФ с(ЕЕ:Isш[ крофсшозшотв кофщтетъ qJIеЕ:пýш rtФrqроfо оffi tlтrтfяIо{Еъ а

fryKфЖfeJй в:ыборmrК проЁфýФryЗЕlж qрal@ В учре}кrefiЕЕ, @ - оргатrа

щ обяеffiфtr @ ооюзов {сТ - t7l,З74 Ж FЬ}.

П:РеЛСrаВ*кела крфеюзоц лuс оЬещешй" sргаffов общесвеI**ой сеLмодеfFеIъffости,

)цаств}..lоще в коJIJr€ктняIйD( Еереrовораъ в Еq[rпод ID( вЁдеI*ъ н€ мtr!Е, без прр*щгельЕого
sопп{}еЕя }шG}ýЕФrюжшýý Е( цi} щ qргаЕъ бrrдъ rлошергяутъ* щсщщщарЕому
взыс@Ёm.

tfu рщrerсас.rcя JrвоJrьreffi раfurre m W:ffiе рабогодаклж {за rcкжо.rereвм
сщучаЯ JffiвщдsJрrЁ в t{ерЕс}Д егlо времеr*rой нецlудосгtособноgrЕ Ё в тiериод

г+ребыважля в ýr[ýrgке.

72_ Гfрвво Ifрилf€шеffiЕ Fсщт*шёtжьлк вsreка# в ЕýIIюм объеft(е шрЩаДJrежЕт

шFк!оFу lvfi{УФ <Ценгр trQмащ{ дет*tгСmоl-

7.3. ТIри fiаЕожfiми Есщdffisl}ffФ-ю взýilскfiшя должtБI учцьтваться тЁк€сть
соверffiЕЕеFе Epocт]rrrKa и оtisЕеятеJБ€твq,щрЕ,цоrЕqрж он бъагr соверreн.

?_4_ До Ерш*ffi JFслFвr,пшаршого взьшекаI*ЕЕ рабоtщаreть, В JýЩе
-@ ру{i}вФщfэJIя рботжъ Фбязм затрсЬваrь от р.Сотнка птпýьмsЕtIQý

оý,ъrereшrе_ Есш Ео rcl€чеffi p;cr рбож жей укаre объяснеrmе re -цFедсгевJIеrrо} т0
соgf,авJ{яgrся сооЕвgгств;Еощй aficf .

T .5. Ъ каждр;й жеrщrrreаршй Еро€туIIок мOжет бътть rта.тrожеко теБко одItо

lFýщЕЕ{*ащевЕ}ьrекаме.

:}S_ ffлщglт*врное ffifiсIс}ffi rтffJriýвgтDr па р-абот*ж ýриreIл в пqрядк€}

ycTa*oвJlelfroll{ gгатъей t 9З Труловоrо кодекса Россйской Федераrщ.

7.7. trрmез работодателя о -щ}ffiЕеffi ЕсцIЕIffi{rрцою взыск:}нflrt е ука:}аtтием
]ýю.tцffi еrоýрmд€ЕежЕ,объвдяелся рабошшqь ýоF€рг-ЕуfФfiу ззЕfrскаffiо, цед рос[gсъ з течеЕЕе
трех рбож reй со ffi cft ЕtЕаm!rя, Е Фш*tЕ -l|ре*fiеffi ФIЕуftуfIЕЕя -фmmв ва gffiтв, ц в
reсбхэдядпr сryчаfrr дФвФжтсfi ю свý71е.жя коJIЕ€кгтR]ft_ &ш рабо,,м orтfrIзЕmаgгýя

€знiкомIЕъся с Ерlжшlом, то сосгааЕяgIýя Gоотвgтtтвуrощй алý.

ffцсщтrжар+*ое вffi€кашrc Nюжет бълть обжаrrовано рбажиком в Fоgуffiр€твен*ýreо
.щсшщо труда и {ш} оргаffiЕ ю обжадшЩошFвидtгашшшr трудовшD( -еýорф.

7ý_ Ддсr-тя,вжryкое кЕfrск}ffiе -црmлeн*етGя к reзщФ ажGга пd€ФIд;r со дня
обшружттт,{ цростJrяк4 ffi сIIииJr цр€Ifiеffiбоlrзшрабоrвm, ryбвшаttш егс в отIIуске-

Длпсrщтlтжар'nое вý}ъilскаIflilе-re можgf бьrгь црrша*ено ЁоздmЕ -ЕIесгЕ пilеояIрВ Со ДIТя

соверmеЕия цростужъ а Ео резгуJБтffifiл prx;уlщ цроffiрIш фика*ео*о-хозffiственкой
дýtrтсrfьЕоfiи иrfЕ аущорской шрt}вс:ршffi - цФздшсю Еух лtr со ffi eIý оощж. В'УК*lаЖЫе
€роIк Ее ЕIýшо.чfiЕгся цремя gFýшOдстве re улслоmму деýу-

7.9. Заколюдяте:ьством JrcзE+oвjlefio Еа ffоряжа €flятЕя жсIцЕ,шWIа1хIого вЁrыскаlцIя:
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*ЕтOмжFЁско€ ýЕятЕе к}ьЕекшmя и ýЕrtrтЕ€ взЕскаIffir[ кФ решежr работолател*.

Дifrо!ffiеýкое еЕятItе rуýiох=ffiя iэжiliЕг, -аво рс*бtlтtтж o-rerglF(я I*e EM$ог{I,IM

ЖС.t+ТftlffiFТqFЛr ВgЪ,@ ФJfff В TeIEEЛe r$Дff.{ý Fтq' ЦРШК,fiеffiЯ ДfСЩýffiql}IЮro R"-Т,ТСКа+МЯ

оЕ ffе будеr fiо.щýргцrý юю}ry в:}ыýIсаffi- ts дштяолл €JdJдtae жIltcкa}t*fe сI{Етt}gвся сл*gл.'тм без
изreffiщ}я{аза.

РботедахеjБ rЕожgг IIрщ{ть рфffiе о доqрщФI сЕятщt взъfiск&Ifrь дФ Еgге_т[еIIsr{

годЁ ýФ Ея егý Ерffiл€*еffi, по сtfýтвсжtй ЕFJrfиатIfве, по шршбе ,ýамФгФ рбоrл*жа, но
ходmайсmу W рукýвощýJtr работнтттса_ Трудовsе зffiФre&ffirъствo }те

устаяавлшаят -cporв" в тeIIýffi кgrЕ)ого ддстт,ЕпItшIЕ)ftое вýьйскаffi€ fis ллФкет бt*ть сЕято,.

СrледФаsеJ{ъЕо, реreже ФсЕятtff{ дflсцЕЕifЕЕа+}яог@взъfiск€}ffi можgтбыть,црцЕяfовJпобФ Btr}eMJt,

fiсходя,изкош{ретБD( Мстожевст"в, свщдетеш€r-чцощЕ{ одоФосо*еgтшол* @ffiрботлluса
к евоЕм тfrуювЕай обязажосtям. ýос,щ €ЁffiЕе вБ[скаЕ,вЕ Ффщ*iяетвя Ерй{*tзок ;рреклора
MKYCO <<Щwгр trO!к}тЕF дс,гям гlСшш_ В Fшом Ещ yffifiEaIgTФ црffiа €нrrгr{rt

д{сцfififIIшарЕою жъffiкаfiия, ffомЕ) п дата rржаза о ЕаJIожеl{ии в:}ъilскаЕия, осюЕatнfl:Е {1IЖИЯ
,взьilскаtж.

t

l3

/


