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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие   Правила   внутреннего   трудового  распорядка  разработаны и
приняты в соответствии  с  требованиями  статьи  189-390  Трудового  кодекса
Российской   Федерации и Уставом дошкольного образовательного
учреждения.
      1.2. Настоящие    Правила    утверждены  работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.
1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему
укреплению трудовой  дисциплины,  рациональному  использованию рабочего
времени и создания условий для эффективной работы коллектива.
       1.4. Под   дисциплиной  труда в  настоящих  Правилах  понимается:
обязательное для всех работников  подчинение  правилам  поведения,
определенным   в   соответствии   с Трудовым кодексом,  иными законами,
коллективным договором,  соглашениями,  трудовым договором, локальными
актами организации.
1.5. Настоящие  Правила  вывешиваются  в дошкольном образовательном
учреждении на  видном месте.
1.6. При   приеме   на   работу  работодатель  обязан ознакомить  с настоящими
Правилами работника   под роспись.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА
И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовые   отношения  в  дошкольном   образовательном   учреждении
регулируются Трудовым  кодексом РФ,  законом “Об образовании”, Уставом
дошкольного образовательного  учреждения.

2.2. Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения
трудового  договора с дошкольным  образовательным  учреждением. При приеме
на работу работника, работодатель заключает  с ним  трудовой  договор,  на
основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и
знакомит с ним работника под роспись.

2.3.  Срочный   трудовой    договор   может   быть   заключен   только   в
соответствии   с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует следующие
документы:

· паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
· трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

· документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального
учета, в том числе электронного документа, либо страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
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· документ об образовании; о квалификации;
· документ  воинского  учета – для военнообязанных  и лиц,  подлежащих

призыву  на  военную службу;
· медицинское    заключение   (медицинская   книжка)     об    отсутствии

противопоказаний   по состоянию здоровья для работы в дошкольном
образовательном учреждении.

· справку о наличие ( 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,.

2.5. При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника со
следующими документами:

· Устав дошкольного образовательного учреждения;
· Коллективный договор;
· Правила внутреннего трудового распорядка;
· должностная инструкция;
· инструкция по охране труда и соблюдения правил техники безопасности;
· локальные акты Учреждения.
2.6. Работодатель  может устанавливать испытательный срок не более трех
месяцев.
2.7. Условия  трудового   договора   не могут ухудшать положение работника

по сравнению с действующим   законодательством   и  Коллективным  договором,
принятым  в  образовательном учреждении.

2.8. Работодатель не  в праве  требовать  от  работника выполнения работ, не
обусловленных трудовым  договором.   Изменения    условий   трудового
договора   могут   быть  осуществлены только в соответствии с действующим
законодательством.

2.9. На    каждого    работника    дошкольного   образовательного   учреждения
оформляется трудовая    книжка    в    соответствии   с  требованиями Инструкции
о порядке ведения трудовых книжек.

2.10. На   каждого   работника   ведется   личное   дело,  после  увольнения
работника личное дело хранится в образовательном учреждении.

2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у
учредителя.

2.12. Перевод    работника    на    другую   работу,    не   оговоренную
трудовым   договором,  осуществляется    только     с    письменного    согласия
работника     за    исключением    случаев временного  перевода  на  другую
работу  в  случае  производственной необходимости сроком до одного месяца в
календарном году.

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

· появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или
токсического опьянения;
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· не  прошедшего  в  установленном  порядке  обучение  и  проверку  знаний
и  навыков  в области охраны труда;

· не     прошедшего    в     установленном    порядке    обязательный
предварительный     и периодический медицинский осмотр;

· при   выявлении   в   соответствии  с медицинским   заключением
противопоказаний  для выполнения работы, обусловленной трудовым договором;

· по  требованию  органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными   нормативными   правовыми   актами,   и   в
других   случаев,   предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

2.14. Прекращение    трудового    договора    может    иметь   место   только
по   основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.15. При    проведении    процедуры    сокращения    численности    или
штата   работников, преимущественным правом оставления на работе
дополнительно к установленным действующим законодательством,  пользуются,
например:  педагоги, имеющие  квалификационные  категории  по итогам
аттестации, имеющие дошкольное образование,   звание   “Заслуженный
работник   дошкольного   образовательного   учреждения”, имеющие звание
“Ветеран дошкольного образовательного учреждения” и т.д.

2.16. Увольнение    работников    образовательного    учреждения   в   связи   с
сокращением численности    или    штата    дошкольного    образовательного
учреждения   допускается,    если невозможно    перевести   работника,     с    его
согласия,    на    другую   работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Администрация   дошкольного   образовательного   учреждения  имеет
исключительное право   на  управление образовательным процессом. Заведующий
дошкольного образовательного учреждения является единоличным
исполнительным органом.

3.2. Администрация  дошкольного  образовательного  учреждения  имеет
право  на прием на работу  работников  дошкольного  образовательного
учреждения, установление дополнительных льгот,   гарантий   работникам,
установление   общих  правил  и  требований  к  режиму  работы, установление
должностных требований.

3.3. Администрация  имеет  право  устанавливать  заработную плату труда,
стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим
законодательством.

3.4. Администрация  имеет   право  налагать  дисциплинарные  взыскания  в
соответствии  с действующим  законодательством  и  применять  меры
морального и материального поощрения в соответствии с действующим в
дошкольном образовательном учреждении положением.

3.5. Администрация     обязана     создавать    необходимые     условия    для
работников    и воспитанников   дошкольного   образовательного   учреждения,
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применять необходимые меры к улучшению   положения   работников   и
воспитанников   дошкольного   образовательного учреждения.

3.6. Администрация   обязана    согласовывать   с   профсоюзным   комитетом
дошкольного образовательного   учреждения,   предусмотренные   действующим
законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями.

3.7. Администрация     по    предложению  представительного  органа
трудового   коллектива приступает    к   разработке   проекта   Коллективного
договора,   разрабатывает   и    утверждает Коллективный договор в
установленные действующим законодательством сроки.

3.8. Администрация  обязана  информировать  трудовой  коллектив
(представительный орган трудового коллектива):

· о перспективах развития дошкольного образовательного учреждения;
· об изменениях структуры, штатах дошкольного образовательного

учреждения;
· о бюджете дошкольного образовательного учреждения, о расходовании

внебюджетных средств.
3.9. Администрация    имеет    право   посещать   занятия,   осуществлять

контроль    за образовательным процессом.
3.10. Работодатель как одна из сторон трудового соглашения так же, как и

работник, несет материальную ответственность. Материальная ответственность
работодателя перед работником закреплена трудовым законодательством РФ. Она
может наступить в нескольких ситуациях: незаконное лишение возможности
работать, задержка и нарушение сроков выплаты заработной платы, причиненный
материальный (вещественный) и моральный ущерб. В каждом из этих случаев
предусмотрены свои варианты денежной компенсации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1. Работник имеет право:
· на заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в порядке

и на условиях,  установленных Трудовым кодексом РФ;
· требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором;
· на    рабочее     место,   соответствующее  условиям,  предусмотренным

государственным стандартам организации и безопасности труда и Коллективным
договором;

· на   своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

· отдых,      обеспечиваемый     сокращенным      рабочим      временем,
предоставлением еженедельных  выходных дней, праздничные нерабочие дни,
ежегодный основной оплачиваемый отпуск;

· полную   достоверную   информацию   об   условиях   труда   и  требованиях
охраны труда на рабочем месте;
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· профессиональную   подготовку,   переподготовку   и   повышение  своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;

· объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

· участие  в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом, Уставом и Коллективным договором дошкольного образовательного
учреждения формах;

· ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о
выполнении коллективных договоров, соглашений;

· защиту   своих   прав,    свобод   и   законных интересов всеми не
запрещенными законами способами;

· разрешение   индивидуальных   и   коллективных   трудовых   споров,
включая   право  на забастовку, в порядке, установленном законодательством;

· возмещение   вреда,   причиненного   работнику  в  связи  с   исполнением
им   трудовых обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда в порядке,
установленном законодательством;

· обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

4.2. Работник обязан:
· добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного
образовательного учреждения;
· соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
· бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
· незамедлительно  сообщить   работодателю    либо   непосредственному
руководителю о возникновении   ситуации,   представляющей   угрозу  жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. В  дошкольном  образовательном  учреждении  устанавливается   пятидневная
рабочая неделя.
5.2.  Нормальная   продолжительность   рабочей   недели  –   40    часов,    для
педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не
более 36 часов.
       5.3. Расписание   занятий   составляется   администрацией   дошкольного
образовательного учреждения   исходя   из   педагогической   целесообразности и
максимальной нагрузки на детей в соответствии с санитарно – гигиеническими
нормами.
 5.4. Общими   выходными   днями   являются   суббота   и   воскресенье.
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 5.5. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами
основного рабочего  времени  работать   по совместительству  как внутри, так и за
пределами дошкольного образовательного учреждения.
5.6. Работа  в  выходные и  праздничные  дни запрещена,  привлечение к работе в
указанные дни  осуществляется  только  с  согласия  работника и в  соответствии
с требованиями статьи 113 Трудового кодекса РФ.
5.8. К  рабочему  времени  относятся следующие периоды: заседания
педагогического совета, общие   собрания   трудового   коллектива,   заседания
методических   комиссий,    родительские собрания,  продолжительность которых
составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.9.  Периодические медицинские осмотры воспитателей осуществляются в не
рабочее время согласно графика (с последующим предоставлением
дополнительных часов отдыха пропорционально затраченного времени).
5.10. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.  Работники, не достигшие такого
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники,
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством  в
сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка. Для освобождения от работы для прохождения диспансеризации
работник обязан предоставить заявление не менее чем за 10 рабочих дней до даты
планируемого прохождения диспансеризации. При предоставлении заявления
работник также предоставляет подтверждение своего статуса как лица
предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по старости
или по выслуге лет. Работник по запросу работодателя обязан предоставить
справку от предыдущего работодателя что он не пользовался своим правом на
освобождение от работы для прохождения диспансеризации в течение
предыдущих 3 лет (1 года для лиц предпенсионного возраста т получателей
пенсии по старости и по выслуге лет).
5.11. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний
период. Работодатели с учетом мнения первичной профсоюзной организации
утверждают не позднее, чем за две недели до наступления календарного года
график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
К работникам, имеющим право на отпуск в любое удобное для них время,
независимо от стажа работы относятся:
· Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно

после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;
· Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
· Мужья в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам.
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Данный отпуск предоставляется по желанию работника независимо от времени
непрерывной работы в данной организации;

· Работники, у которых трое и более детей до 12 лет;
· Лица, работающие по совместительству. Таким работникам отпуск

предоставляется одновременно с отпуском по основной работе;
· Работники, которые были отозваны из отпуска в текущем году. В этом случае

неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску на следующий рабочий год;

· Лица, совмещающие работу с обучением, ежегодный оплачиваемый отпуск по
соглашению с работодателем могут присоединить к учебному отпуску;

· Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и иные лица, на которых распространяется действие Закона
РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия
работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.

Работодателем не предоставляется отпуск только на выходные дни.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы,
приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату
текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска  в
другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном
порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы,
приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном договоре.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе
отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообразно
закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска.
5.12. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том
числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени   осуществляется   только   в   случае   выплаты   денежной   компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
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Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам,
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из
установленной продолжительности отпуска.
5.13. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их
заместителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе
эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также
продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный
рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, предусматривается
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка в
зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности
работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени и других условий.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
5.14. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий труда») работникам, условия труда
которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной
оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса
Российской Федерации.

До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается
сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда и оценки фактических условий труда работников работодатель
сохраняет:

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22.
5.15. Образовательная организация с учетом производственных и финансовых
возможностей может предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые
отпуска за счет имеющихся    собственных    средств,     которые
присоединяются    к    ежегодному основному   оплачиваемому   отпуску.
Условия   предоставления   и   длительность дополнительных оплачиваемых
отпусков определяются коллективным договором.

Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении
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ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется
работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке.

5.16.  Работодатель  предоставляет оплачиваемые дни в следующих
количествах:

- бракосочетание самого работника- 1 рабочий день;
- смерть детей, супруга, родителей - 1 рабочий день;
5.17.  Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в

следующих случаях:
  - при рождении ребенка в семье - 2 дня;
  - для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день;

- в связи с переездом на новое место жительства -1 день;
- для проводов детей в армию – 1 день;
- в случае свадьбы детей работника – 3 дня;
-   похороны близких родственников – 2 дня;
-  неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации – 3

дня и членам профкома – 3 дня;
- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 дня.

Без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти календарных дней;
- предоставлять по заявлению длительные отпуска педагогическим работникам

сроком до 1 года, через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы на
основании ст.335 ТК РФ в порядке, установленным законодательством.

5.18. Учет   рабочего   времени  организуется дошкольным образовательным
учреждением в соответствии с   требованиями   действующего   Законодательства.
В случае болезни работника, последний   своевременно     информирует
администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на
работу.

5.19. В период организации образовательного процесса запрещается:
· изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
· отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и прогулок;
· курить в помещении дошкольного образовательного учреждения;
· отвлекать   педагогических   и   руководящих   работников дошкольного

образовательного учреждения в учебное время от их непосредственной работы,
вызывать или снимать их с работы для выполнения   общественных
обязанностей   и   проведения   разного  рода  мероприятий,  не связанных с
производственной деятельностью.
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6. ОПЛАТА ТРУДА

     6.1. Оплата  труда  работников дошкольного образовательного учреждения
осуществляется в соответствии   с  Положением об оплате труда работников
ДОО,   штатным расписанием и сметой расходов.

6.2. Оплата  труда   работников осуществляется в зависимости от
установленного базового оклада и повышающих коэффициентов (для
педагогических и медицинских работников), для других работников
устанавливается должностной оклад.

6.3.  Оплата     труда      педагогическим     работникам   осуществляется   в
зависимости    от установленного    количества    часов   по   тарификации.
Установление   количества   часов   по тарификации   меньше  количества  часов
за  ставку допускается только с письменного согласия педагогического работника.

6.4. Тарификация   работников осуществляется ежегодно на начало
календарного  года.

6.5. Оплата труда в дошкольном образовательном учреждении производится
два раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца.

6.6.  Зарплата за первую половину месяца выплачивается пропорционально
отработанному времени без удержания налога.

6.7. Оплата   труда   работников,   привлекаемых   к   работе   в выходные и
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего
Законодательства.

6.8. Работникам   с  вредными  условиями   труда,   устанавливаются доплаты.
Работникам с вредными и опасными условиями труда предоставляются
дополнительные оплачиваемые отпуска.

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
7.1. В     дошкольном     образовательном   учреждении   применяются   меры

морального   и материального поощрения работников, утверждаемыми
управлением образования.

7.2. В дошкольном образовательном учреждении существуют следующие
меры поощрения:

· объявление благодарности,
· награждение Почетной грамотой,
· представление к званию “Лучший по профессии”,
· представление к награждению ведомственными и государственными

наградами,
· звание “Ветеран дошкольного образовательного учреждения”,
· звание “Заслуженный работник дошкольного образовательного

учреждения”,
· премия за конкретный вклад,
· памятный подарок.
7.3. Поощрение    за    добросовестный    труд    осуществляет    работодатель в

соответствии с Положение  о стимулировании   труда.   В   отдельных     случаях
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прямо   предусмотренных Законодательством  поощрение  за труд осуществляется
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом дошкольного
образовательного учреждения.

7.4. Поощрение   объявляется   приказом   по   дошкольному образовательному
учреждению, заносится в трудовую книжку работника.

7.5. Работникам,   успешно    добросовестно   выполняющим   свои   трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.

7.6. За   совершение   дисциплинарного   проступка,  т.е.   неисполнение   или
ненадлежащее исполнение   работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

· замечание,
· выговор,
· увольнение по соответствующим основаниям.
7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.
7.8. Дисциплинарное         расследование        нарушений      педагогическим

работником образовательного     учреждения    норм    профессионального
поведения   или   Устава  данного дошкольного   образовательного  учреждения
может  быть   проведено только по поступившей на него   жалобе,    поданной    в
письменной    форме.

7.9. Ход   дисциплинарного    расследования   и    принятые   по   его
результатам    решения могут  быть  преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника дошкольного   образовательного   учреждения,   за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься   педагогической
деятельностью,    или   при   необходимости   защиты      интересов
воспитанников.

7.10. До     применения    дисциплинарного    взыскания работодатель должен
затребовать от работника    объяснение    в    письменной     форме.    В   случае
отказа работника дать указанное объяснение составляется    соответствующий
акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. За     каждый     дисциплинарный    проступок    может   быть   применено
только одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении
дисциплинарного     взыскания объявляется работнику под расписку   в   течение
трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт
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7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

8.1. Предоставление жилья в общежитии работникам дошкольного
образовательного учреждения (при условии наличия ведомственного жилья).

8.2. Обеспечение работников санитарно – курортными путевками за счет
средств соцстраха и средств добровольного медицинского страхования, и средств
работника.

        8.3.Обеспечение детей работников дошкольного образовательного
учреждения путевками в летние оздоровительные лагеря за счет средств
соцстраха и средств родителей,  новогодними подарками.

      8.4. Выплата педагогическим работникам денежной компенсации на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей
ежемесячно.

        8.5. Обеспечение первоочередного предоставления работникам,
имеющим детей дошкольного возраста места в дошкольном учреждении с 50%
скидкой по оплате за их содержание, если семья относится к категории:
многодетная семья).
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