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Приказ

положение
о правах, обязанностях и ответственности работников

муниципального автономцого дошкольного образовательного учреждения
NЬ219 <1.Щетский сад комбинированного вида>)

(далее * Положение)

I. Общие пололtения
1. НаСтОящее Положение устанавливает права, обязанности и

ответстВенцостЪ админисТр€tтивно-управлеНческих, педагогических, fлебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляюtцих вспомогательные
функции (далее работники) в МАДОУ Ns 2|9 <<,Щетский сад
комбинированного вида> (далrее - Учреждение).

2. Права, обязанности и ответственЕость работников Учреждения,
ЗаниМаЮщих должности, указанных в пункте 1 настоящего рЕвдела, TaIoKe
УСТанавЛиваются законодателъством Российской Федерации, Уставом
Учреждения, правилами внутреннего трудового расгrорядка, доJDкностными
инструкциями и трудовыми договорами.

З. НастоЯщее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи
52 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>), Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Понятия, исполъзуемые в
следrющее:

({лок€шIьный нормативный aKD) -
уровне Учрежде ния и реryлирующее

<<обl^rающийсл> физическое

настоящем Положении, означают

нормативное предписание, принятое Ir€l

его внутреннюю деятельность.
лицо, осваивающее образовательн)rю

нормативным актом
регламентирующим
осуществJrяющlD( в

процрамму;
(qЛIаСТники образователънъD( отношениЙ>> обуrалощиеся, родители

(законные представитепи) обl"rающихся, шедагогические работники и иные
работники Учреждения.

5. С целью ознакомл ения работников Учреждения с настоящим
Положением Учреждетrие рuвмещает его на информационном стенде в
УЧРеЖдеНИИ И (или) на офици€Lпъном сайте УчреждениlI в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

6. Настоящее Положение явJuIется лок€шьным
Учреждения (далее локалъный нормативный акт),
права, обязанности и ответственностъ работников,
Учреждении вспомогателъные функции.



П. Права работников Учреждения
1. Работник Учреждения иNIеет rrраво на:
а). защиту профессионшIъной чести и достоинства;
б). Участие в управлении Учреждением в порядке, определённом уставом

Учреждения;
в). рабочее место, соответствующее требованиrtм охраны труда;
г). своевременную и в полном объёме выrrлату заработной rrлаты в

соответстВии со овоей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

д). представпение льгот и гарантий, предусмотреннъtх Трудовым
коДексоМ РоссиЙскоЙ Федерации и другими законодательными актами и
лок€лJIьными нормативными актами;

е). отказ от выпол}IениrI работ в сл)лае возЕикновеЕиrI опасности для
жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда;

ж). представJIение на рассмотрение руководителю Учреждения
ПРеДЛОЖениrI по ул)л{шению деятельности Учреждения;

з). ознакоN[пение с жалобадли и другими документами содержаrтIими
оценку его работы;

и). конфиденциztJIьностъ дисциппинарного (слухсебного) расследов€}ниrI,
за исключением cJIJлaeB, предусмотренных законодателъством Российской
Федерации;

к). создание по своему выбору общественных организаций (профсоюзов)
и вступление в них на единственных условиях подчинения уставам этих
организаций;

л). участие в забастовках.
2. Работники имеют право требоватъ от администрации Учреждения

строгого соблюдения норм и цравил охраны труда.

IП. Обязанцости работников Учреждения
1. Работник Учреждения обязан:
а). стремиться к Достижению максимаJIьно высокого уровнJI всей своёй

профессионалъной работы;
б). проявJuIть готовность к rIастию в мероприrшиях с обуrающимися и

взрослыми, выходящих за рамки плана Учреждения;
в). уважать личность ребёнка, его права Еа выражение мнений и

убеждений, поддерживать дисцишлш{у на основе уважениrI их
чедовеческого достоинства методами, искJIючающими физическое и
псLtхическое насипие по отношению к обrrающимся;

г). проходитъ периодические бесгшатные медицинские обследования;
д). принимать меры цредосторожности дIя предщреждения несчастньIх

слrIаев с обуrающимися, работниками и другими цражданами,
посетившими Учреждение

е). собПюдатЪ права и свободы )дастников образовательного rrроцесса.



2. В любьгх ситуациrIх поведение работника должно соответствовать
сложившемуся в обществе образу работника образователъного у{реждениrI
как носитеJUI кулътуры и нравственности.

3. В тех сдr{€шх, когда вопросы профессиональной этики работника не
уреryлированы законодателъством'Российской Федерации или настоящим
Положением, работник действует в соответствии с общими принципами
нравственности в обществе.

4. Работникам запрещается испоJIьзовать свою деятельность дjul
политической аrитации, принуждения к .принlIтию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, дJIяI р€вжиганиrI
социаJIьноЙ, расовоЙ, националъноЙ или релимозноЙ розни, дJUI агитации,
ПропагандирУющеЙ исключителъность, гIревосходство либо неIIолноценность
|раждан по признаку социалъной, расовой, национапьной, релимозной или
языковой принадлежности, их отношениl[ к релиtии, в том числе
посредством сообщения ЕедостовернъD( сведений об историIIеских, о
национ€rльньfх, репигиознъIх и культурных ц)адициях народов, а также дJUI
побуждения об1^lающихся к действиям, цротиворечащим Конституции
Российской Федерации.

5. Работник строит свои отношения Q коллегами на основе взаимного
уважения и соблюдения их профессионалъных прав.

6. Работник не вгIраве:
а). поступатъся профессионаlrьным долгом ни во имlI товарищескlD(, ни

во имя каких-либо иньrх отношений;
б). сообщать другим лицам доверенную лично ему обуrающимся,

родитеJuIми (законными представителями) несовершеннолетнего
обуlающегося информацию, за искJIючением сл)лаев,
предусмотреннъгх законодателъством Российской Федерации;

в). требоватъ от обулающихся, их родителей (законных представителей)
каких-либо личных услуг или одолжений.

7. Работник должен воздерживаться от:
а). поведениrI, приводящего к необоснованным конфликтаlчt, Ео

взаимоотношениях;
б). критики правильности действий и пове ения своих коллег в

присутствии обу.rающихся, а также в соци€tльных сетях;
образователъньгх

платные усJtуги,

в). обсуждения с
обоснованнос,ги
Учреждением.

участн}rками
расценок на

отношений
оказываемые

8. Если работник не уверен в том., как действоватъ в сложной этической
ситуации, он pIMeeT право обратиться в комиссию по урегулированию споров
между у{астниками образовательных отношений за разъяснением, в котором
ему не может быть отказано,

9. Работник, действовавший в соответствии с разъяснениями комиссии
По уреryлированию споров между у{астниками образовательньD( отношений,
не может быть привлечён к дисциплиЕарной ответственности.



10. Поступок работника, который порочит его честъ и достоинство и
(или) негативно влияет на авторитет Учреждения, может статъ предметом
рассмотрония комиссии по уреryлированию споров между )лIастниками
образовательных отношений.

11. При рассмотрении поведения работника должно быть обеспечено его
право IIа неприкосновенность частной жизни, личн)aю и семейн5по тайну,
защиту своей чести и доброго имени.

12. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия)
работников не рассматриваются.

IV. Ответственность работников Учреждения
1. Работники Учреждения несут дисциплинарIцrю, административную

и уголовную ответствеIIностъ за нарушение норм трудового распорядка,
профессионЕuIьною поведениrI

2. За совершение дисциплинарного просryпка, т.е. неиспоJIнение или
ненадлежащее исполнение трудовъпс обязанностей по вине работника
него могуt быть возложены следующие д{сциIшинаршые взыскания:
замечание; выговор; уволънение по соответствуIощим основаниlIм.

3. Основания дJIя прекращени[ трудового договора (рольнения)
предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации;
помимо этого основаниrtми для уволънениrt
администрации явJUIются :

повторное в течение одного года

работника по инициативе

грубое нарушение устава
Учреждения;

применение, в том числе однократЕое, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психйческим насипием над личностью обучающегося;

пояRIIение на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или
токсического опьянеЕиrI.

4.,Щисциплинарное рассл9дование нарушений работником норм
профессион€tпьног0 поведениrI и (или) устава Учреждения может быть
ПРоВедено только По шоступившеЙ на него жалобе, поданноЙ в письменноЙ
форме. Копия жщtобы допжна вр)л{аться работнику. Ход расследованиrI и
принrIтые по ею результатам решения моryт быть преданы гласности только
с согласиrI заинтересованного работника, за искJIючением необходимости
защиты интересов обуrающихся.
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