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1.

0бщirе поJIо}кеIIия

{,p\l,i.La,

2. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего раапорядка решаются адtуlиI,IиСтраLit,rеЙ
учре)l(дения в пределах предоставлеLlных
ег,о полномочия]\4и.

ей прав, а таюке трудовым

коллективам

в соот,ве,гстl]ии с

2, ГIорялок приёма и увоJIьнения работниtсов,

1, При

заключении трудового договора лицоо поступающее

на работу,

предъявляет

работодателю:
- паспорт или иной локуi\4ент, удоOтоверяющий личность,

- трудовую книжку, за исключеFIием случаев , когда труловой договор :]акл}очается в
перl]ые или работник поступает на работу на условиях сов]чIестительства,
- страховое QвидетельQтво государственного пенсионного страхован ия ;
- документы воиllского учёта * для воегtl+ообязанных и лиц, llодле}кащих гIризыву t-]a
воецную слухсбу;
- документы об образовании, о квалификации или наJIичии специальi-Iых знаний - при
поотуплении на работу, требующую специаJIьных знаний или апациальной подготовки;
_ справку о налиLIии (отсутотвии) оудимости и (или) факта уголовного преследования ,ltрiбсl
о прекращении уголовного преследования по реабилитируюш{им основания]\,1, выдаF}tiу}о l]
порядке и по форме, которые устанавливаются фелеральньlм органом исttолнит'ельной
влаQти, осуществляющи]\4 функции по выработке и реализаL(ии государственной поJltIтикt,l
и Ftорi\,Iативно-правOвOм)r рег)/,rlиров[lни}о в ссрере BllyTpelJнI4x дел" - при iIост}iпJIении На
работу, свя:]анн"y-ю с деятельtloс,гьlсl, к осушiеcтв,цеtlию коr,ороii в cool t]еl'С'ГВиИ С
нас1оящим Кодексопl, иным федеральlIыNt законоN,I Il9 /]опуOкаются jIица, имеtОщие иЛИ
иN,{евшие аудимоQть, подвергающиеся или подвергавLIJиеся уголовному преследованию'
- справку о ToN4, является или не является лицо подвергнутым ад]\4инис],рагивrIOму
наказанию за потребление наркотичеаких средств или tlсихотроllных веЩесТВ беЗ
назначения Bpa.ta либо новых потенциальFIо опасных психоактивньiх веществ, кOторая
выдана в ц_Qря1.1ý_е и по фрлLе, которые устанавливаtотся с}tедеральным оргаLtо]vl
испо.пнительной власl,и, оеуLцествляIощиI\4 функции i]o вырабо,гке t,l реа.цизr}[lии
госуларственной rlолитики и нормативно-правовому регулирOваIlию i] сфере }}Hyl,petlH1,1x
дел, - при поступлеFIии на работу, связанную Q деятельностью, к осуществJtениtо которой в
соответствии
сlэедеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропLtых
веществ без назначения врача либо новых потенциально опаеных психOактивных IJеЩеСТВ,
до оконLlания срока, в течение которого лицо считается гlодвергFIу'гым аДМИнИсl'раТИВitо\.{у
iIlliазаниlо.
Запреrцается ,гребоват,ь 0,i, j,lиlla_ по0,1уll?lю]llего на рабоr-1,. ;{окуl4е,,ll,гы поh,Iим0 пре.llусý4отреННых
нас1оящиN4 ltодексом. и1-1ыN4и с}елера_itьныл,tи закOнами, указами Гlрезидtент,а I)оссийскtlй
Фелерации и постановлениями Правительства Российской федерации,
При заttлюLIении трудового договOра впервые трудовая книжка и страховое 0виi[етельсl,i]о
государствен Flого пенсионного страхования оформляется работодател elvl.
В случае отсгствии у лица, поступающего на рабоry, трудовой кни)i(ки в связ1,I с её утРатОй,
повр9я(дением или по иной причине работодатель обязан по письменному заяЕJIению этоГО llица (с
указаниеп,I приLIиl-]ы отсутствия труловой кгlижt<и) офорrчти,гь новую трудову}tt к1,1ижку,
2. Приём гrа работу офорп,lляет,ся llриказоý,1 (расrlоряясениеiu) рiiботtl;1ат,е_ця, изда[IliLli\4 Hal ocll()IJaiiLl},i
заключёгlltого трудового ,]0говора. Солсрх<ание приказа (распоряжения) рабо,гоilа,I,еjlll l]ол}кllсl

с

соответство вать условияпц зак-пtочён ного трудlового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляе,гся работ,гtику под рOсгll4сь Б
трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По тробованию работника работодатель
обязан выдать ему надле}каще заверенную копию указанного приказа (распоряжеНИя)
11ри приёме на работу (до полписания трудового договора) работодатФль обязан ознакON,lить
работ,tlика под роспись с правилllми l]нутреннего тру/_tового распорядl{а. и1-Iыми лOкальlIыN4и
tiор]чlа,l,иt]l{ыми акга]чlи] неll(rсрt,дсl-веt]1-1t) Ql]язанными с т ру:lовой .Itеяте.п1,1lОс'гьlо рабоr"гtика.
коJlлекl,иl]н ым дOговороN,L

r
l]l] l(0,I,0l)1,I-\ пt]лl]исLiI]itс l,ся cTOI]t)Itit1\l1.1 рitбо,ггI1,1Iiо1,1
гiа ,iii]) lYi() рilбt),I

) a;l\]Illi tic

1,1

раб0,1

(,)::(itl,ejIe\{.

l,i)illLll){ цб;1,1lrtltt,

()бrIзilLlностrj.
- оl]tiакt)\ii.l,гь его с tiраl]и,IаN,lи внутреllFlсго lpy,1.Io]3O]-0 l]ilспоряJ{l(а, дейс,1,1])tоi.ilt,l\,1и в
"ЦООll;
jiP)' Гlj \i l1

l

]

j)a 1]}], ] а \l

li ilO

()XPilt jC'l'}'.'lil.

5, Работодатель ведёт трудовьiе книжки на ка}кдого работника, проработавшего у t{его свыше
дней, в слliqзg, когда работа у работодателя является для работника основной,
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6. Прекращение трудового договора Nlожет иметь ivlecTo только по оQIloваниям, предусмотренIIы]vI
действуIощим

- Работники

законодательотвом

РФ.

договор, предупредрlв об этоN4 работодателя t]
за две недели, если иной орок }ie ycTaнo]]Jlell }{r}сl-оящиful
фелеральным законом, По соглашению между работником иl работодаrелеN,l

и]\4еют право растOргнуть трl,довой

пись]\4енной форме F]е позднее LIеM

Кодексом или иныI\4
трудовой договор мо)t(е,г быть расторгFIут до истечения срока предупреяцеt-tия об увольнении.
В случаях когда заявление работника об увольгrеF]ии по его иFIиIJиативе (ло собственному
rкеланиtо) обусловлено невозможностьtо продолжения им работы (зачисление в образовательное
учреждение, вьlход на пецсию и другие олучаи), а такл{е в алучаях уатановленного нарушения
работодателем трудовогtl законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового
права работодатель обязагt расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в :}аявле|.tии
работника. fio истечении срока предупреждения об уволь}tении работник и]\4еет право в любое
время отозвать своё заявление, Увольнение в этом случае не производится, если lla ег0 мес,го Flа
приглашен в I]исьменной сРорме лругой работниI(, которому в соответствии с J'K РФ и иг;ыми
федера-пьными закоI]ами не N4ожет быть отказано в заключении трудового договора.
- Срочный труловой договор прекращается с истечением арока его действия. О гrрекращеllии
трудового договора в связи с истеLlениеi\4 cpoкil его действия работгl1,1к должен быть прелупреислён
в пись]\4енной форме не \4онее чеI\4 за l,ри каJlендарных дня до ),l]оль}iеLiия, за иск.]]}()чеlIие]\l
слVчаев) когда истекаетсрOк действия срочноготрудового договора, закllючённо],о [{а вре\4я
исполнения обязанностей отсутотвующего работника. Трудовой договор, заключённый на время
выполнения определённой работы, прекращается по завершению этой работы" Труловой дOгов0l].
заключёнгtый на вреп,tя исполнения обязанностей отсутствующего работtrика, прекраLllается с
выходом этого работника на работу. Труловой договор, зак.llю,lённый д"пя выIlоJlI-,еI{ия сезонных
работ в течении
(сезона),

определённого

периода

(оезона),

прекращается

по оконLIi}Ijии этого

периода

- срочный труловой договор /кilгl,гр;iк,r/ подлежит расторже}iiiю досрOчllо гIо l,ребоваrlикl
работника в случпg его болезни или инваJIидности, препятствующих выIl0лнению работ,ы гtil
договору /контракту/, нарушения администрацией /директором fiООЦ/ закоtIодательства о
труде, коллективного или трудового договора iконтракта/ и по другим ува}ltительI{ым tlриtlиL{ам.
- залиси о причинах увольнения в ,гl]удовую кни)l(ку должны производl41,ься в тOчLlо\,1
соответствии с формулировками действl,Lощего закоIIодательс,гва и со ссьUtкOй на
соотвOтствующую статью.
- дгlёп,t уво.льнения считается послелний деtlь работы.
3. Основные обязанtlости работника
l , Работгrики обязаны:
- работать ч9стно и добросовеQт1-1о, соблюдать дисциплину труда, использовать рабсlчее tsре]\lя iIj]я
производительного труда, воздерживаться от дейс,rвий, N,Iешаrощих друr,и]\,i работникап4 выполtlя,I,ь
их трудовые обязаннооти;
- cвoeBpeMeHHo и KaLIecTBeHIIo t]ыполня,г свои ,грудовые обязаннос,ги,
- соблю;lа,гь ,t,ребования гlо oхpaI{e труда. тех[lике безопаснсlсти, I,игиеllе Tpy/ia, противопожаргIой
охране, предус]\,1отренные должностны]\,{и инструкциями по технике безопасности в ЩООL\,
- оодержат,ь своё рабочее место, оборулование в порядке и исправном состояl-тии, соблюдать
установленный прядок хранения материальньш ценFIостей и документов;
- круг обrзанностей /работ/, которы9 доля{ея выполFIять работник по осLIовной иriи Qовмещаепцой
работе, огtределяется должностными инструкциями и приказа]\{и директора /{OOLi.

r

4. Основные обязанпости адiuинистрации.

l, Администрация ДОО]l обязана:
- правиjlьно организовать труд(
работников с учtiтом их специ;LIь.L]Oсти и кваtисРикацииi
- обеспечи,rь здоровые tt безопасные
условия труда, исправI,tое состояllие приборов, обору/-lования"
запааь] материалов и других
необходимьж

ресурсов,
для ритмичной работы;
обеспечивать правильное применение дейотвующих
уоловий оплаты и нормирования труда,
выдавать заработанную плату в
установленные сроки;
- обеспе,lивать строгое соблюдение тру:tовой и -производствен1-1ой
дисципл1,Iны, llринимать

-

воздей ств ия к наруш ителя

ful

труло во й дис llи

tIJi и н

MepLI

ы,

- соблюда,гь :]аконода'ельсl-во о труде и гIравиJIа охраLlы
l,руда, уJlучLltать уолоt]ия труда,
обеспечива,гь надлежащее ,гехниLIесltое оборудование po8ou""
]\4ест и создавать FIа }lих услOвия
работы, соответству}ощие правиJlаivl по техt{ике безопасности, саIJи.гарньiмl iIOpolaM и I]l]аt]ила]\4l

- принимаТь необходимые N,Iepb] по профилактике лроизIзодствеi,lноI,о ,гравмаl,и:]i\,lа. ,заtбо',tевitllиl.i
работгtиков в случаях предусмотренных законом;
- обеспе.lивать работников в соответствии с
действующими нормами апец, одеяцол)i и средства]\.{и
индивиду;Llьной защиты
- способс,гвовать создаFIиlо В д{ооЦ де.;lовой, творчеокой
обсr,ановки, Bcc[IePIlo il()дlltерiкива.гь и
развивать инициативу работrrи ков;
- исполнять иI-1ые обязанtlост,и предус\4отреFIные ткрФ,
федера;rьньi]\4I-i закOt{аltlи и иl]I}l\,iи
нормативIlыми правовыми актами о труде.
;

5. Рабочее время и его использование.

!ля работников дооЦ установлена шсстидневная рабоч?rя неделя с од1.1и]\,1 выходньtпц днёьt,
2, В соответствиИ с законода.гельствоМ о труде
работа не произвOДится в прil]дlIиLIные /]}lи.
При совпадении выходного и празд}JиLltлых дней uо,"i,дпой
день переrlосится на сJlедуlоLttий
1,

лосле праздничного дl]я рабочий день,
з, Нормальная продолжительность

рабочег,о времени не моя(етпревыlшать зб часов в r]едеjlю.

6. 13ремя отдыха.

]. Ежегодilый оплачиваемый отпуск
работitикам fiOOI] Предоставляется продолжительнос.гыо 42
календарнЫх дня для тренерско-llр9подавательского состава
и 28 кален/t;tрныХ Jltlrl

обслухсивающему персOнацу.

7.

ЕооlrIреtlия зit успеI в рабtrте,

1. За безупречное выполгlение трудовых обязанностей,
новаторство в труде,
использование в работе IIередового опыта
работы применяются следуlоLцие меры поощрения:
- объявление благодарности;

- преN4ирование.
2, Пооiцрения могуТ приниматься peLLIeниeM директора
3, Поош{рения объявля,гься прl,iкill]о\J l,(I4l)eкl,opa

зzlllисываться в трудов)/|о кни;ttку рабол.ника.

дооL{

едиr]оличt-{о.

fiOOIl, довOдиться ло

сl}еj-(еt{ия tjсе.о liоjIJlск,ги,]а

11

В. Отве,гсr'вен пость за IIарушеIIие трудовой
дисlд l.tплl.t llы.

i, За

нr}рушение трудовой
дисциплинарных взысканий
:

* :]ап,lе1,1аllие,

-

выговор,

- увольнение.

/]исцип"цины

директор дооЦ

приi\4егlяе,г следуtоl_t{ие ý4еры

2, При напожении дисцигIJlиtlарlIоl,,() l]зыOкаFIия
учитываеl,ся т,я)t(есl-ь с0l]ерl'tеFJI]о.о п()с,гуrIка
обстоятелtьства, при которых он бы;t
coвepluetl.
3, Увольltение в KaLIecT*e дисциплинарного
взыскания может быть приtиегlено:
-

i.{

при систематическом использовании
работником без уважителыlых причиlт сlбязанност.ей,
На НеГО ТРУДОВЫМ

ДОГОВОРОМ, ДОЛЖНООТIJОй ИГlСТРУкцией
или npoo"nnn,,,' трудовог,о

Ж:ЖTIx

- если к работнику
ранее пр}lменялись ivlеры дtисl{иг]линарного взыскания;
- за гIрог},л / в тсlпц Llиcjle за отсуl.с1.1]ие
H;t рабоr.е более 4-".,orou подряд
в
без

1-ечен1,1и
рабочего;irtя /
ува}*ительных приtIиll, а,гак)iе з;] появлеI]ии
на
в
сос'Oянии
работе
?}лItогOj]ьног0
наркотического ил и иного то ксиLIес
кого оп ьr{ н ения.
Прогулом является неявка на
работу без уважительньiх причин в течен1.1е
рабочего дня.
4, До приI\4енения ДИСццплцпарного взыскания
работодатель_ доriжен затребовать от
пиоьменное объяснение, Если по истече'ии
работгtика
двух рабочих дней указаппо" обur"не}Jие
не прелоставлено, то составляется соOтветствующий
работгlиком
акт,
объясгlения не яв,цяеIся г{репяl.с],вtiем
.цля гlри]\,1енеllия
/iисrциплинарное взыскаrJие приfulеllяеl.ся 1-1e
позr]нее одног,о lчlесяца со
дня обгrаруrкенt,lя
lIроступка, не сLlитая Bpe.'lelJll болезни
пребь,uап"a его в o'tlyc*e. а Ta*,,te l]ре'{еltи,
работника.
необходи мого на учёт м IJeH и я представи,t,еJI
ыlого органа работн и ков.
flисциплинарное взь]скаIIие не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результата]и
ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или
аудиторскOй проверки *
двух лет со дня его совершеrlия. В
'озднее
вклIочается вреl\4я производства
укitзаllные срOки rje
l.]o yI.ojlOt]tiol\{y

n;r}:"ffi:Ji:r,::,T;;uoo'

деJIу

i;r,]ir#J:rЫO

ДИсl{иrlлинарrtьiй I]росlупок п,tоritег

быть применеI{о oJ(}l0

дисl{tlIlлиlJарtlое

6. l1рrаказ (распоряжение)
рабоr.одатеJIя о примене]Jи9 дисциллинарного
взыскаFIия объявrtяется
работнику Под росllись в т9чение трёх
робо"""
дней
со
его
дня
издания,
не считая времеi-,и
отсутствия работника bia
работе. Если работп"п orn*uruuar" я ознакомится

под роспись,

то составляется

соответствующий

П";iпх.ff;:;::r,:,:u.н"-",

обuяс.,енио

акт.

с указанным

не является препятствием дJIя

приказо\,l

приi\IеtIе}lия

Дисциttлинарное взыскаilие MO)IteT быть обrка,liовано
работникоiчt в госу/]арс'всt{'у}о инсгlекциl{)
труда и (или) оргаFIы по
расс]\,Itll.рени|о индивидуальных тру/lовых сгlоров.
7, В течении cpo*a дейсrвия u,o,anr,r,""
n..po,

поо*ре'ия к работ.гlику не llриме.'яtотся.

