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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

для  работников  Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения Новосибирского  района Новосибирской области  -  детский сад
комбинированного вида «Дельфин». 

I.        Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  разработаны в
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Трудовым  кодексом
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об
образовании»,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  –  Правила)  –
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания,  а  также  иные  вопросы  регулирования  трудовых  отношений  у
данного работодателя.

1.3.  Правила  имеют  целью  способствовать  укреплению  трудовой
дисциплины,  эффективной  организации  труда,  рациональному
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использованию  рабочего  времени,  созданию  условий  для  достижения
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения,  определенным в  соответствии  с  ТК РФ,  иными федеральными
законами,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, трудовым  договором;

МКДОУ  детский  сад  «Дельфин» –  образовательное  учреждение,
действующее  на  основании  Типового  положения  об  общеобразовательном
учреждении педагогический работник – работник, занимающий должность,
предусмотренную  разделом  «Должности  педагогических  работников»
квалификационных характеристик должностей работников образования;

Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования
утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»».

Представитель  работодателя –  руководитель  организации  или
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления,  уставом  и  локальными  нормативными  актами
общеобразовательного учреждения;

Выборный орган первичной профсоюзной организации – представитель
работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
работников учреждения в социальном партнерстве;

Работник  –  физическое  лицо,  вступившее  в  трудовые  отношения  с
общеобразовательным учреждением;

Работодатель –  юридическое  лицо  (общеобразовательное  учреждение),
вступившее в трудовые отношения с работником.

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК
РФ  для  принятия  локальных  нормативных  актов.  Правила  внутреннего
трудового распорядка являются приложением к коллективному договору (ст.
190 ТК РФ).
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II. Порядок  приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе .

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.
Заключение  срочного  трудового  договора  допускается,  когда  трудовые
отношения  не  могут  быть  установлены на  неопределенный срок  с  учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.

2.1.3.  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).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лиц,  окончивших  образовательные  учреждения  начального,  среднего  и
высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу
по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня  окончания
образовательного учреждения;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

иных  лиц  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами, коллективным договором.

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя
учреждения,  его  заместителей,  главного  бухгалтера  и  его  заместителя,
руководителя структурного подразделения – не более шести месяцев.
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2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном
учреждении, другой – у работника.

2.1.6.  Прием педагогических  работников на  работу производится  с  учетом
требований,  предусмотренных  ст.  331  ТК  РФ  и  ст.  53  Закона  РФ  «Об
образовании».

2.1.7.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

-         паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (оригинал);

-         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.

 -  Лица,  поступающие  на  работу  в  образовательное  учреждение,  обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  для  работы  в
образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).

 -  Педагогической деятельностью не могут заниматься лица, имеющие или
имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  уголовному
преследованию за определённые виды преступлений. Согласно ст. 65 ТК РФ
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, должно
предъявить  соответствующие  документы.  В  их  число  включена  справка  о
наличии (отсутствии )  судимости  и  (или)  факта  уголовного преследования
либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим
основаниям (ст. 2 Федерального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ).

Подтвердить  факт  отсутствия  судимости,  ее  снятия  или  погашения
можно  соответствующей  справкой.  Справку  можно  получить  в  Главном
управлении МВД России по НСО по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская,
д. 12, тел. 237 70 00, 232 74 64.

Важно! Если при  приеме на работу лицо скрыло наличие приговора суда о лишении
его  права  занимать  педагогические  должности  или  заниматься  педагогической
деятельностью,  постановление  суда  о  дисквалификации,  наличие  неснятой  или
непогашенной судимости за тяжкие  или особо тяжкие преступления, то заключенный с
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этим работником трудовой договор прекращается в соответствии со ст. 84 ТК РФ на
основании п.  11  ч.  11   ст.    77 ТК РФ.  При этом работнику,  виновному в  сокрытии
указанных фактов, не предлагается другая работа и не выплачивается выходное пособие.

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9.  При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими
должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона
РФ «Об образовании»).

Должностные  обязанности  руководителя  учреждения,  его  филиалов
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ
«Об образовании»).

2.1.11.         Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным
на  основании  заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа
работодателя  должно  соответствовать  условиям  заключенного  трудового
договора.

Приказ работодателя 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.

2.1.12.         Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению  работодателя  или  его  представителя.  При  фактическом
допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан  оформить  с  ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13.         В  соответствии  со  ст.  66  ТК РФ работодатель  ведет  трудовые
книжки на каждого работника,  проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае,  когда  работа  у  данного  работодателя  является  для  работника
основной.
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Форма,  порядок  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,  а  также  порядок
изготовления  бланков  трудовых  книжек  и  обеспечения  ими работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.14.         Трудовые  книжки  работников  хранятся  в  учреждении.  Бланки
трудовых  книжек  и  вкладыши  к  ним  хранятся  как  документы  строгой
отчетности.

2.1.15.         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.  Наименование  должностей,  профессий  или  специальностей  и
квалификационные  требования  к  ним  должны  соответствовать
наименованиям  и  требованиям,  указанным  в  квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с
ТК  РФ,  иными  федеральными  законами  с  выполнением  работ  по
определенным  должностям,  профессиям,  специальностям  связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).

2.1.16.         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 (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гарантии при приеме на работу

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора
(ст. 64 ТК РФ)

2.2.2.  Какое  бы  то  ни  было  прямое  или  косвенное  ограничение  прав  или
установление  прямых  или  косвенных  преимуществ  при  заключении
трудового договора в зависимости от пола расы, цвета кожи, национальности,
языка,  происхождения,  имущественного,  социального  и  должностного
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
регистрации  по  месту  жительства  или  пребывания),  а  также  других
обстоятельств,  не  связанных  с  деловыми  качествами  работников,  не
допускается,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным
законом.

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам
по мотивам связанным с беременностью или наличием детей.
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Запрещается  отказывать  в  заключении  трудового  договора  работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.

2.2.4.  По  требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении  трудового
договора,  работодатель  обязан  сообщить  причину  отказа  в  письменной
форме.

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу

2.3.1. 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).

Изменение  условий  (содержания)  трудового  договора  возможно  по
следующим основаниям:

а)       изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;

б)       перевод  на  другую  работу  (постоянное  или  временное  изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он
работает).

2.3.2.  В  случае,  когда  по  причинам,  связанным  с  изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и
технологии производства,  структурная  реорганизация  производства,  другие
причины),  определенные  сторонами  условия  трудового  договора  не  могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

К числу таких причин могут относиться:

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;

изменения  в  осуществлении  образовательного  процесса  в  учреждении
(сокращение  количества  классов-комплектов,  групп,  количества  часов  по
учебному плану и учебным программам и др.).
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О  предстоящих  изменениях  определенных  сторонами  условий  трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее
чем за два месяца.

2.3.3.  Перевод  на  другую  работу  –  постоянное  или  временное  изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод
на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую
работу допускается только с письменного согласия работника (ст.  ст.  72.1,
72.2 ТКРФ).

2.3.4.  Перевод  на  другую  постоянную  работу  в  пределах  одного
образовательного  учреждения  оформляется  приказом  работодателя,  на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.

2.3.5.  По  соглашению  сторон  трудового  договора,  заключаемого  в
письменной  форме,  работник  может  быть  временно  переведен  на  другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника,
за  которым  сохраняется  место  работы,  –  до  выхода  этого  работника  на
работу.

Если  по  окончании  срока  перевода  прежняя  работа  работнику  не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя  без  согласия  работника  возможен  только  в  исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

При  этом  перевод  на  работу,  требующую  более  низкой  квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.

2.3.7.  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. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ – без освобождения
от основной работы или путем временного перевода на другую работу.

2.3.8.  Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК
РФ.
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2.3.9.  Работодатель  обязан  в  соответствии  со  ст.  76  ТК РФ отстранить  от
работы (не допускать к работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

не  прошедшего  в  установленном  порядке  обучение  и  проверку  знаний  и
навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в
порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  противопоказаний  для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

по  требованию  органов  или  должностных  лиц,  уполномоченных
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации;

в  других  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора

2.4.1.  Прекращение  трудового  договора  возможно  только  по  основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.

2.4.2.  Трудовой  договор  может  быть  в  любое  время  расторгнут  по
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).

2.4.3.  Срочный  трудовой  договор  прекращается  с  истечением  срока  его
действия (ст. 79 ТК РФ).

               О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
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Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей
отсутствующего  работника,  прекращается  с  выходом  этого  работника  на
работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона).

2.4.4. 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.

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении
(ст. 80 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью  продолжения  им
работы  (зачисление  в  образовательное  учреждение,  выход  на  пенсию  и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель
имеет право расторгнуть  трудовой договор в  срок,  указанный в заявлении
работника.

2.4.6.  До  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении работник  имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник,  которому  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными  федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор
не  был  расторгнут,  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие
трудового договора продолжается.

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке,
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив
об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
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2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях
сокращения  численности  или  штата  работников  учреждения  допускается,
если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников,
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут являться:

-         реорганизация учреждения;                                                                            
-         исключение из штатного расписания   некоторых должностей;                 
-         сокращение численности работников;                                                           
-         уменьшение количества групп.

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая
может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или
штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.

2.4.10.         В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции,  аморального проступка,  несовместимого с  продолжением данной
работы.

Аморальным  проступком  является  виновное  действие  или  бездействие,
которое  нарушает  основные  моральные  нормы  общества  и  противоречит
содержанию  трудовой  функции  педагогического  работника  (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство,  нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т. п.).

Допускается  увольнение  только  тех  работников,  которые  занимаются
воспитательной  деятельностью,  и  независимо  от  того,  где  совершен
аморальный проступок (по месту работы или в быту).

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи
с исполнением им трудовых обязанностей,  то  такой работник может быть
уволен  с  работы  при  условии  соблюдения  порядка  применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по
месту работы,  но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей,  то
увольнение  работника  не  допускается  позднее  одного  года  со  дня
обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

2.4.11.         Помимо  оснований,  предусмотренных  ст.  81  ТК  РФ  и  иными
федеральными  законами,  дополнительными  основаниями  прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336
ТК РФ являются:
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-         повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения;                                                                                 
-         применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

2.4.12.         Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).

С  приказом  работодателя  о  прекращении  трудового  договора  работник
должен  быть  ознакомлен  под  роспись.  По  требованию  работника
работодатель  обязан  выдать  ему  надлежащим  образом  заверенную  копию
указанного приказа.

2.4.13.         Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически  не  работал,  но  за  ним  в  соответствии  с  ТК  РФ  или  иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).

2.4.14.         В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан
выдать  работнику  его  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками
ТК РФ или иного федерального закона и  со ссылкой на соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.

2.4.15.         При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.

III.Основные права и обязанности администрации

3.1.Администрация учреждения обязана:

     3.1.1.Обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил
внутреннего трудового распорядка.
     3.1.2.Организовать  труд воспитателей,  специалистов,  обслуживающего
персонала  в  соответствии  с  их  специальностью,  квалификацией,  опытом
работы.
     3.1.3.Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям
рабочее  место  и  оборудование.  Создать  необходимые  условия  для  работы
персонала:  содержать  здание  и  помещения  в  чистоте,  обеспечивать  в  них
нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения верхней
одежды работников, организовать их питание.
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    3.1.4.Соблюдать  правила  охраны  труда,  строго  придерживаться
установленного  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  осуществлять
необходимые  мероприятия  по  технике  безопасности  и  производственной
санитарии, контролировать  соблюдение  работниками  всех  требований
инструкций по технике безопасности, противопожарной охране.
      Принимать  необходимые  меры  для  профилактики  травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников учреждения и детей.
     3.1.5.Обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями
и хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы в рамках
выделенных лимитов.
     3.1.6.Осуществлять  контроль  за  качеством  воспитательно  –
образовательного процесса, выполнением образовательных программ.
      3.1.7. Своевременно рассматривать и внедрять предложения работников,
направленные  на  улучшение  работы  Учреждения,  создавать  условия  для
улучшения  качества  работы,  повышать  роль  морального  стимулирования
труда, поддерживать и поощрять лучших работников;
     3.1.8.Обеспечивать  условия  для  систематического  повышения
квалификации работников.
     3.1.9.  Совершенствовать организацию труда,  обеспечивать выполнение
действующих  условий  оплаты  труда,  своевременно  выдавать  заработную
плату и пособия.
     3.1.10. Заработную плату выплачивать работникам два раза в месяц:            
25 числа каждого  текущего месяца,                                                                        
окончательный расчет 10 числа месяца, следующего за расчетным.                   
В  декабре окончательный расчет выплачивать по факту финансирования.
     3.1.11.Своевременно предоставлять  отпуска работникам учреждения в
соответствии с утвержденным графиком.

3.2.Администрация Учреждения имеет право:

    3.2.1.  Заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с
работниками  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  Трудовым
кодексам РФ, иными федеральными законами;
    3.2.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
   3.2.3.Требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения;
   3.2.4.  Привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
   3.2.5.  Принимать  локальные  нормативные  акты  по  вопросам,
регулирующим взаимоотношения работников и Учреждения;
   3.2.6.  Требовать от работника немедленного возврата выданных ему для
выполнения  профессиональных  обязанностей  технических  средств  и
инвентаря, и являющихся собственностью Учреждения.

IV.Основные обязанности и права работников

4.1. Работники Учреждения  обязаны  :
1. добросовестно,  на  высоком  профессиональном  уровне,  исполнять

свои  должностные      обязанности,  возложенные  на  них  трудовым
договором, должностной инструкцией;
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2. соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную  продолжительность рабочего времени, использовать его
для производительного труда;

3. своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения
администрации;

4. соблюдать  требования  по  охране  труда,  технике  безопасности,
производственной  санитарии  и  гигиене  труда,  соблюдать   правила
противопожарной безопасности;

5. бережно  относиться  к  имуществу  Учреждения  (оборудованию,
инвентарю и др.) и принимать меры к предотвращению ущерба;

6. незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации,
представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  детей,  сохранности
имущества Учреждения;

7. содержать свое рабочее место в чистоте, принимать пищу в специально
отведенном для этого месте;

8. соблюдать  установленный  порядок  хранения  документов  и
материальных ценностей;

9. своевременно  заполнять  и  аккуратно  вести  установленную
документацию

10.эффективно  использовать  персональные  компьютеры,  оргтехнику  и
другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы
и энергию, другие материальные ресурсы;

11.получив  от  администрации  Учреждения  в  свое  распоряжение
технические  и  другие  средства,  необходимые  для  исполнения  своей
профессиональной деятельности,  нести за  них полную материальную
ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством,
принимать  все  меры  по  их  сохранности  и  по  первому  требованию
администрации Учреждения вернуть их;

12.не  выносить  из  Учреждения  имущество,  предметы  и  материалы,
принадлежащие Учреждению, без получения на то соответствующего
разрешения;

13.соблюдать деловой стиль во внешнем виде и нормы этикета;
14.вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим

работникам выполнять их трудовые обязанности;
15.при работе с детьми  и их родителями (законными представителями)

опираться  на  принципы  вежливости,  корректности,
доброжелательности; 

16.не  разглашать  служебную  и  иную  информацию,  носящую
конфиденциальный характер;

17.проходить  1  раз  в  год  в  установленные  сроки  периодический
медицинский осмотр; 1 раз в два года - обучение сан. минимуму;

18.не занимать служебный телефон в личных целях;
19.не допускать в служебные помещения Учреждения посторонних лиц;
20.не использовать оборудование Учреждения в личных целях;
21.не оставлять одежду и личные вещи вне мест, предназначенных для их

хранения; 
22.не  распространять  в  Учреждении  никакую  рекламную  продукцию,

листовки,  петиции  без  соответствующего  на  то  разрешения
администрации;

23. курение на территории и в помещении  Учреждения строго запрещено.
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24. запрещается:  распивать  спиртные  напитки,  а  также  приобретать,
хранить,  изготавливать  (перерабатывать),  употреблять  и  передавать
другим лицам наркотические средства и психотропные вещества;

25. запрещается: хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

Круг обязанностей (работ),  которые выполняет каждый работник по
своей  специальности,  квалификации  или  должности,  определяется
должностной  инструкцией  или  разделом  I в  Трудовом  договоре
(Эффективном Контракте)

        4.2  .  Воспитатели и  педагогические работники учреждения обязаны:  
    4.2.1.Строго соблюдать трудовую дисциплину (пункт 1-25.)
    4.2.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
ребенка,  обеспечивать  охрану  и  здоровья  детей,  соблюдать  санитарные
правила,  отвечать  за  воспитание  и  обучение  детей;  выполнять  требования
медперсонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить
закаливающие мероприятия,  четко  следить за  выполнением инструкций об
охране  жизни  и  здоровья  детей  в  помещениях  учреждения  и  на  детских
прогулочных участках.
     4.2.3.Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по
вопросам  воспитания   и  обучения;  проводить  родительские  собрания,
консультации, заседания родительского комитета; уважать родителей, видеть
в них партнеров.
    4.2.4. Следить  за  посещаемостью  детей  своей  группы,  своевременно
сообщать  об  отсутствующих  детях  ответственному  за  составление  меню.
4.2.5. Неукоснительно выполнять ре6жим дня, заранее тщательно готовиться
к занятиям, изготавливать педагогические пособия, дидактические игры ( в
том числе и по ТРИЗ), в работе с детьми использовать ТСО, различные виды
театрализованной деятельности.
    4.2.6. Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать
педагогическую  литературу,  знакомиться  с  опытом  работы  других
воспитателей.
    4.2.7. Вести работу в методическом  кабинете, готовить выставки, каталоги,
подбирать  методический  материал  для  практической  работы  с  детьми,
оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды.
     4.2.8.Совместно с  музыкальным руководителем готовить  развлечения,
праздники, принимать участие в праздничном оформлении учреждения.
    4.2.9. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на
участке под непосредственным руководством медицинского работника.
    4.2.10.  Работать  в  тесном контакте  со  вторым педагогом   и  младшем
воспитателем в своей группе.
     4.2.11.Четко планировать свою учебно – воспитательную деятельность,
держать администрацию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим
ведения документации.
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     4.2.12.Уважать  личность  ребенка,  изучать  его  индивидуальные
особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в
становлении и развитии личности.
    4.2.13.  Представлять и защищать права ребенка перед администрацией,
советом и другими инстанциями.

     4.3. Работники учреждения имеют право:
     4.3.1.  Самостоятельно  определять  формы,  средства  и  методы  своей
педагогической  деятельности  в  рамках  воспитательной  концепции
учреждения.
     4.3.2..Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или
иного раздела программы.
     4.3.3..Проявлять творческую инициативу.
     4.3.4..Быть избранным в органы самоуправления.
     4.3.5..На уважение и вежливое обращение со стороны администрации,
детей и родителей.
     4.3.6..Обращаться при необходимости к родителю для усиления контроля с
их стороны за поведением и развитием детей.
     4.3.7.  На моральное и материальное поощрение по результатам своего
труда.
     4.3.8. На совмещение профессий (должностей).
     4.3.9.  На заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством РФ;
   4.3.10. На предоставление работы, предусмотренной трудовым договором;
    4.3.11. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами Учреждения и безопасности труда;
   4.3.12. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
   4.3.13. На моральное и  материальное  поощрение по результатам своего
труда;
    4.3.14. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми, не запрещенными законом, способами;
    4.3.15. На отсутствие на рабочем месте по следующим причинам:
- в случае заболевания;
- в случае сдачи экзаменов профессионального характера;

В  случае  заболевания  работник  обязан  предоставить  администрации
листок временной нетрудоспособности в первый  день выхода на работу.
В  случае  сдачи  экзаменов  –  предоставить  справку-вызов  из  учебного
заведения не позднее чем за две недели.

5. УСЛОВИЯ ТРУДА И  ОТДЫХА
     5.1. В учреждении устанавливается 5 – дневная рабочая неделя с двумя
выходными – суббота,  воскресенье.  Продолжительность рабочего дня  для
воспитателей, в том числе старший воспитатель, определяется из расчета 36
часов  в  неделю,  для  музыкального  руководителя  –  24  часа  в  неделю,  для
инструктора  по  физической  культуре  –  30  часов  в  неделю,  для  учителя-
логопеда и учителя – дефектолога  - 20 часов в неделю.
     5.2. График работы работников Учреждения:
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Сторожей (  вахтеров)  :  с  18.00 до 07.00 предоставляются  выходные дни в
различные дни недели согласно графику дежурства (ст. 101, 104 ТК РФ). 
5.3.Учреждение работает с 07.00 до 19.00, при этом устанавливается:
 двухсменный режим для воспитателей:           
1 смена воспитателей с 7.00 – 14.12, 
2 смена  воспитателей с 11.48 – 19.00, 
Питание воспитателей  осуществляется на рабочем месте вместе с детьми.
Двухсменный режим работы пищеблока:
1смена: с 06.00-14.30, обед-30мин.  2 смена: с 10.00-18.30, обед 30 мин.
Питание сотрудников осуществляется  на  рабочем месте  (  ст.  108 ТК РФ).
Работники  самостоятельно  оплачивают стоимость  второго  блюда  после
начисления бухгалтерии за фактически отработанное время. Работник  имеет
право  написать  заявление  об  отказе  питания  в  д/с  «Дельфин».  Питание
осуществляется во время работы учреждения с детьми.
     5.4.  В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и
проследить   за  их  уходом   домой  в  сопровождении  родителей
(родственников) с соответствующей записью в журнале.
     5.5.  Продолжительность  рабочего  дня  (смены)  для  руководящего,
административно  –  хозяйственного   и  обслуживающего  персонала
определяется  из  расчета  40  –  часовой  рабочей  недели  в  соответствии  с
графиком работы.
    5.5.1. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
-  для работников,  являющихся инвалидами I  или II  группы,  -  не более 35
часов в неделю;
   5.5.2.Графики работы утверждаются  руководителем учреждения .
   5.5.3.Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность  рабочего
дня сокращается на один час. 
При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  выходной
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
      5.6.  Администрация  Учреждения  обязана  организовать  точный  учет
рабочего времени, отработанного каждым работником. Число отработанных
работником  часов  (дней)  ежедневно  фиксируется  в  табеле  учета  рабочего
времени, который ведется лицами, назначенными ответственными за ведение
табеля  приказом  руководителя  Учреждения.  Учетным  периодом  считать
календарный год.
     В  случае  неявки  на  работу  по  болезни  работник  обязан  известить
администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.7. Запрещается  в  рабочее  время  отвлекать  работников  от  их
непосредственной  работы,  созывать  собрания,  заседания,  совещания  по
вопросам, не связанным с работой.

5.8. Работникам  предоставляются  ежегодные  основные  оплачиваемые
отпуска  продолжительностью  28  календарных  дней  с  сохранением  места
работы и среднего заработка.
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    Педагогическим работникам ( воспитателям, старшему воспитателю, 
музыкальным руководителям, инструктору по физической культуре, педагогу
– психологу) отпуск предоставляется в соответствии со статьей 334 ТК РФ и 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 (ред. от 07.04.2017) 
"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" и составляет 
42 календарных дня. Учителям - логопедам и педагогам, работающим по 
адаптированным программам с детьми с ОВЗ отпуск составляет 56 
календарных дней.
   Работникам  моложе  18  лет  предоставляется  удлиненный  ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.
Инвалидам отпуск предоставляется в количестве 30 календарных дней.

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым
администрацией Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года. График отпусков обязателен как для администрации, так и
для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен в
письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала.

5.10. Работникам,  работающим  в  Учреждении  по  совместительству,
ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  предоставляться  одновременно  с
отпуском по основной работе, о чем работник указывает в соответствующем
заявлении с  приложением документа  с  основного места  работы о  периоде
отпуска.

5.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По
соглашению  между  работником  и  администрацией  отпуск  может  быть
предоставлен  и  до  истечения  6  месяцев,  а  в  следующих  случаях
предоставляется в обязательном порядке:

 женщинам  –  перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или
непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за
ребенком;

 работникам в возрасте до 18 лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.

5.12. По  соглашению  между  работником  и  администрацией,  отпуск
может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из
частей  этого  отпуска  должна  быть  не  менее  14  календарных  дней.  От
работника  в  этом  случае  требуется  письменное  заявление  на  имя
работодателя  с  указанием  конкретных  дат  начала  отпуска.  Заявление
работника прикладывается к графику отпусков.

5.13. Работникам Учреждения  по  письменному  заявлению  может
предоставляться  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  (по  семейным
обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам),  продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и администрацией. В
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (работающим пенсионерам
по старости – до 14 календарных дней в году; работникам в случаях рождения
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ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных
дней и т.п.) .

5.14. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается в полном
размере  2  раза  в  месяц  путем  перечисления  на  лицевые  счета  в
соответствующих банках:

 заработная плата за первую половину месяца (аванс) выплачивается  25
числа расчетного месяца;

 окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается  10 числа
месяца, следующего за расчетным.
5.15. Для  предоставления  налогового  вычета  сотрудник  должен

написать  заявление  в  бухгалтерию  Учреждения и  предоставить  документы,
подтверждающие право на получение налогового вычета. 

5.16.Для работников Учреждения условиями трудового договора может
устанавливаться ненормированный рабочий день – особый режим работы, в
соответствии с которым  работники могут по распоряжению руководителя
Учреждения  при  производственной  необходимости  эпизодически
привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами
установленной  продолжительности  рабочего  времени,  ежедневной  работы
(смены).

VI. Поощрения за успехи в работе

     6.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде
и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

 Объявление благодарности
 Премирование
 Награждение ценным подарком
 Награждение почетной грамотой

     6.2.Поощрения  объявляются  приказом  руководителя  учреждения  и
доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую
книжку работника.
     6.3.Работникам, успешно  и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности,  в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в
области социально – культурного, бытового и жилищного обслуживания. За
особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы
к поощрению, наградам и присвоению званий.

VII. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

7.1.    За совершение дисциплинарного проступка, то есть 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.
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7.2.    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 РФ):                                                                                            
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
организации- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять  трудовую  функцию)  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного
токсического опьянения;

в)       разглашения  охраняемой  законом  тайны  (государственной,  коммерческой,
служебной и иной),  ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

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);

-         принятия  необоснованного  решения  руководителем  организации
(филиала,  представительства),  его  заместителями  и  главным  бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК
РФ);

-         однократного  грубого  нарушения  руководителем  организации
(филиала,  представительства),  его  заместителями  своих  трудовых
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
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-         повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава
образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ).

7.3.    При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться
тяжесть  совершенного  проступка,  предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.

7.4.    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 (ст. 193 ТК РФ).

Не  предоставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для
применения дисциплинарного взыскания.

7.5.    Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим
работником  образовательного  учреждения  норм  профессионального
поведения или устава образовательного учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за
исключением  случаев,  ведущих  к  запрещению  заниматься  педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (п. 2
и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).

7.6.    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
выборного органа первичной профсоюзной организации.

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.

7.7.    За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

          Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
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7.8.    Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

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 выборного органа первичной профсоюзной организации.

7.9.    Сведения  о  взысканиях  в  трудовую  книжку  не  вносятся,  за
исключением  случаев,  когда  дисциплинарным  взысканием  является
увольнение.

7.10.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в
государственную инспекцию труда и (или)  комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.

VIII. Заключительные положения

8.1.    Текст  правил  внутреннего  трудового  распорядка  вывешивается  в
образовательном учреждении на видном месте.

8.2.    Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка
вносятся  работодателем  в  порядке,  установленном  ст.  372  ТК  РФ  для
принятия локальных нормативных актов.

8.3.    С  вновь  принятыми  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
внесенными  в  них  изменениями  и  дополнениями  работодатель  знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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