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1. Правlrла внутренi{его трудовогG распорядка детсЁФго сада * локацьньi*i
нОрпаа,гt".втrт,d,:l atiT ДОУ }i!:1q. регrlаь{еr1l,tарr,,ющтлii в cooTBeTcTBиLl с трудOвы},{
законолательств(}]!t РФ fiоDядок пр}tеLtа +J 1,во,tьнения работников. основные права.
обязаттност}I II ответстве}I}lость cTopoii тру;:Iового догсвора. ре;киl\i рлбстьi. время отлыха,
пррIforеIulе}lые к рботнrtкаili меры поOiцре+rия EI Бзысканрlя_ а также ,{ные вt]проt]ы

рег_{лиро вания B:ia}i &{оотноiлен}tй в организацi-{и,

2. IIри пр[lеме на работу алминистраIIия летского cfl}-ta (лалее также
"р абtr,lод а тель " ) обяз ана потреб rэв а,I ь L}T t]ос,l,yпа}ощего :

- паспLlрт ltлll rаrrой док}/tdент, удо{:товеря,чrшrtй лllчflOсть.
- тр},дов}]ю кни;кку" :за i{склюtiениеъ{ ýп\.LIаев. Iiсгfа тр_l,довоr*I договор ззклк)чается

впервые или работн}iк ITocT\тraeT на работу ira чслов}iях совместительства,
- страховое свItде,теяьс.тво гос\царст,веIпlого ленсfiоIIIIого страховаllr{я.
- Иtltl:
- докyменты воliтlского yчета - для военнообязанных ]-l пIlц. TTonieяiaшil,ix пр}rзь]tsч

на военн\lю слухсбу:

- до ку мен l, о наЕlчи}i ilедa]гOl-Iittеского обра зов анirя;
- предостаtt.ilения !чlедиtlинскоt,о _iак.пк)чtsн!tя tlб tll,c:l.TcTB}lи проlивопt)кil]itний ll()

сL}стояниttr здорOвья дrtя рабtr,гы в ЩоУ.
Трl,д,-rвсrй логовор с работнrткоý4 зак-чючается в пись},lенной форлле, состав]:Iяется в

дв1l1 экзеItпJярах, ка;Iцыii I{з которы.ч подписывается стороI{ами. Одlш экзеhlцляр
-Ф!,довогс дсговt}ра передается patroTHtiK1,, дрi,гой хранится i работодателя. Труловой
догсвор. не оформлснньт}-i надлgхiащl.тr,r образом, сч}lтастся заключенныj\t. ccJ-Ii] работник
прIiстYпI{л к работе с Bejloнia,1ли по порччен}ttо работодате.rlя }Iл!I его лредставителя, Прrт
(lактлlческоiчt допуiцени14 работника к 1lабоr,е работ,одатс.,rь обязан о(ltrрмит,ь с ни]\f
тilуловоiт договор в письл,IеiJноr1 форьiе не псзднее ц}ех днеi,f со дня фактиЕ{ескогс}
,тi)пчlllенtlя t)аб()тнIтка к 1iабlrте,

Прием на работу оформляется ilриказом работо;tате_тя, iiздаilным на L]cнortaнLtи
закrlючеt!цого трудового лL]говора. Сlrлерхсацt{е l]рIказа доJI}кно cOoTBeTt],I,BoBaтb yсJlови_яьl

заклIоrtенного трудового договора. Прrлказ о приL-ьiе на работч объявляется рабоr,нику гIод

расписку в трехдневныli срок со д}Iя подписанl{я трlцового договора, Гlо требованl{ю
работни;tа работолатеlь обязаrr выдать еь{\, надjlе;ка.ще зав€рснн}.ю копIlю ,у.r,азаI{Еогs

r r },lrt\4 Jц .

IIри присме на работч работола,гель обязан ознакоil{Llть работника с настоящрIfr,i1.1

ПpaBI,t,]-TafoII4, ЕIНЫIчI}I j-iОКаЛЬНЫNI}I НОРlvlаТИВНЫllчIИ аr\-ТаivfИi I,IМеЮI[ИТ\,IИ ОТНОliJСНltС К ТРудовоli
функции работника.
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Основаниялtи прекра]цения тру*дового договора и ч-вольненIIя работнлtков
:]--.-r-It'iaЯ.

1 i сtlг.,lашсн[tе стовон (с-l 7Е Тр,rудовtrгrr к-L)дскса РФ, далее - ТК РФ).
] l llcтe.ieH}le с,р(!ка l-р_\iдt]tsсrго доILrвора iп. 2 с,г 58 Тк РФ], за иск"IюаIен1,1еIч1

:.]..чаев. ь:ог_]а ц)},]Lrвые отношенILs фактлtчески пр(-='цол}каются 11 ни одна !lз сторон не
. _i_] трео ов a-la Iix пречаIцен}lя-

З ;pacTopzreнlle тр\,]ового Jоговора по iiнilцIlaтliвe работнttка (ст. 80 ТК РФ).
-1i pacTop;KcнIle тр\,fGвс)го Jоговора по }Iнtiцliат}{ве работоJате,lя tcT 8l ТК РФi:
_i :Jр"Б._. .] l;бt] п-iilliа по Jгi] пГt)сЬае il"li] l' iI (] ч't)i .lастlЯ iia раооц к Ii'}\ Го\i\

:,jбl.litrjате-]ю i1.1и гjерехо_] на выборн1 ю рабогr (.fo,i,:,Hocrbi.

6, oтKaj работнl.tка от про.]о_]_;r'сния работы в связti со слtеной собственнрiка
,.\1\liтecTBa оI]гани]аtlIiи. llз\.fенениеIя пOдвед()мственности (подчиненности) ОРГаНИЗаtIИИ

.]ii1,0 .е ýr,-rргаi{tiзaчиеЙ (ст. 7-5 ТК РФ);
j r tTтказ рабсrтнttка от IlродоJl}кенtl-я работы в св-r{зII с Itзtllенением органL{заtцIоццых

,1 т-]tно.-tог1{1{ескI4х 1,словиiа труда, определенных стороiiами 1,словий трудового договора
] :тъя 71 ТК РФ);

Б l отказ работtrlка от перевода на др}тyю работу вс,]]едствltе сGстоянIц здоровья в
. - . ]. ,.-itsii}t с il,едt{цl{Itск}tьi заклIФчешtем {абзац BTcpol"t ст. 7Э Ж РФ).

9 r откоз работника от леревода в связи с пepeмeuieнtlcм работодателя в дРугую
'"i:- пС,СТЪ iЧаСТЬ ПеРtsаЯ СТ 72.1 ТК РФ).

i 0 i обстоят€JIьства, не зависящие от вOjIи ст,орн (ст. 8З ТК РФ);
i i ) нарупlешtrе установлешiьiх ТК РФ 1{-пI{ иtiьiм федерirлпьныN4 закон.Jп,t прав}i]-I

}].l*lнlченljя трудOвог0 лt)говора, еслр{ :_)т0 нарушение исклк)аIает B{)l]ML)}KH(_'lcTb

:ii_rt]f L]-аленrtя работы (ст. 84 ТК РФ;;
i 2 t повторное в теченlле одного года грубое нар_yrrrение устава образовательного

,r чр-iIiJсIItlя 1п. i ст. ЗЗб ТК РФ);
1-1 ) применен}Iе. в тсý{ чисд9 однократное, ь{етсдов воспI{танiтя- 9вязанных с

a_l,iзlIческ}Iм lr (илrt) псI{хиII9скIIм наоIlлI{еl\,I над л!tчностью обr^лаюrцегося. воспrIтанника
r ] ст jЗб ТК РФ).

Во всех случаях днем увольнения рабtlтника являстся пt'lс-цедний день его РабОты,

3. {дминистраtlия jlетскогo сада обязаяа;
- сL]б]lюлаl,ь законы и иные нормативЁые llpaBoBble акт,ы, JrOKaJIbHыe норма,гивЕые

::;rь]. \ с.lL)в}lя коJlлектi{вного дL)говора, соI,Jlашений !.t трудL-tвых догOворов;
- пре.fостав"тять работнlатtам работii. обусловлснную трудовыьl договороь{;
- обеспечtqвать безопас}rость труда I4 услOвI4я, ствечаюIцltе требоваl+иям охра}Iы и

, ii.]]ены тр),.]а;
- обсспеLIивать работниtсов обору,лованttghf, инстр!,NlеIIтами, техllи!IескоЙ

la}(\\{eHTaLiIieI"{ и ивыjч{и средстБаfofрт_ необходи]чfыми для LrсполненI{я }IM}I трYдоВых
1 ll ].l ),]ndL|L l f tl.

- всс\{срно \iкDеtlлять трудOвуIо Ll педагогическ\/ю дисLiигiлину;
- совершеIjствовать учсбно-воспLtтательяыЙ процесс, I]аспростраЕiять tr вt{едрять

1]jr_t_-ioBoi"] опыт рrзflgтьт в l]oy.
- tбесtlещrвать работнuкам равную опJrrIч за трул равнойt ценнос,1-I1;

- Bып_lat{IIBaTb в цоJIяоц4 разý,{ере причитаюIлуrося рабст+rикап{ заработнуrа плату в

_:.ai:i:_ \,станов_-Iенные TI.: Рф, кOл;l€ктЕfвньJfuI договороiт, правl{лаь{и внутреннегО
-:-, ].] ] *r г 0 рас порrIJка с рганi{зацrrи. тр\"довыми дсгOвора}rI1,

- обеспечIlвать бытовые Iц/жiды работнлrков. связанIше с исполненIiем иiltи
,.,1.,.,,,,

_ - ,- ЭЭ] r t'Wл '.l,r-оСТЁiiл
_ ос\ ulеств,]ять обязатсльное соцрiальное страхование работников в порядкеt

- : -,a,. l J нъ r]\i фе:ерыr ь Hbi},{ii законff {\,It-l ;



- воз}lешаТъ вре]- пD}iчI{ненНыIYI DаботНикаNI В связИ с исполненI{ем ими трYдовых
_-]r-.,rHOCTei-i. а Taiсt\e кUli{ПенсilрOвать п,,l<эршrьньiй вред в IтоLlядке и flа усrlовия;t, которые
, --.;rLiв.]eНb] l.К-_ РФ. флера.lrьНь]ми закоНа.м[l и иными нормативным1] правовыми актами;

- соз.]авать \с,]lовия_ необходиь,ые для нOрlиzutьнOго развития деt,ей, а 1,акже
_,,_,:;ПiЧIlВаЮЩllе ОХРаН\,/ Itx ЖИЗНII И ЗДОРОВЬЯ:

}iспо.l}шть }lные обязанностFi. пред},сl.iотренньiе тк рФ, фелеральriым},I закоЕами -+l

1-:]].:I1 нор\{етивныil{рI правсвы}{1{ aPJat{Ii, СОДеР}КаrЦrlillir норi,{ы тр],,довогс права-
-,.З^ТiiВнЬ|lt догсВороl\{. сОГлашения]\{Ft l] ТрvдоВЫ\iI{ доГоВораtrli

Р аСl сэ тод ате.ць pi}IeeT право :

- ]ак.lючать. изменять I.r расторгать тр\_1овые Jоговоры с работника}I}f в jlоDядке и
: , --.С'БiiЯ\ которые чстановленьi ТК РФ_ iTEbi,i,iи фе:еральньiни закона}Ili_

- п(}оIтlрятъ работников за дтбросовестньтir эффективныЙ Tpy-:=t_

- rрrебовать clT работнrlкL-}в ttслолненлlя ип{}з тр}довъж обязалностелi и бережногtr
iOl]reHIuI к имушес,tвУ работодателя и других рабо,гtrиков. сlоблюдения правил

r - 1, lpе Н НеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа ОРГаН И:rаЦИИ;
- прI4влекатъ работн1l]-:ов к дисIц{плrrIlарноlYт I{ }{aTepHaJTbHeTt oTBeTcTBeHHcJcTT.I в

-a:я-]ке- \,становленноr.r ТК РФ- rrныr*и фелеральными закGнаLIII.

{. Основные обязанности работников МАДОУ Лi219:
- :Iобросовестно р{сПоj-IняТь свои трудовые обяэанности. ВоЗJ-Iоженные на него

:i 169511r ДOi'ОВОРOМ. испоjIьЗоВаIЪ все рабочее вреfoIя дJilя ilро}lзводитеjtьного ,гр_чда;

- СОб]-[ЮДа'ГЬ ПРаВi.lЛа ВНУТРеННегt) трудово]-i} распорядка органliзацriil;
- Соблрлдть тр},д(}вук) дисцип.llину - 0снову порядка- в /J{_)Y M2l9, причодить на

:rбоЦ в 7 чаоов, уходитЬ с работЫ в 19 часоВ (вос:пrlтаrели), все остальные работники -
_ .:,_rго по графJ{ку:

- своевреý,{ец]{о и точJ{о исilолttять pacпopя?IieLrltji ад},1цЕII{страции- быть вен;тивыýfi{
- lr--1,]i]Те,]яN{т{ и чденаь{и t(олл€кт}iва, р,оздер,ч,}твать9я от деI-,Iств;п1, лтешающих другI{м
: : Lr t] тнIlкам выfIолнrIть их трудо вые оOяз aHHocTrr.

- СОб.ЦЮдать требоваЕrия по TexI]tlKe безопаснос-ти- проIrзводствентrой саIIитарии !t
.1l ilcHc ТРvДа, ПРОl,iЗl3ОДСтвеннОЙ Oxpailc. п{).Ilьзоваться сt}едстваfoiи индиви::lуfl,льной

, : .. :iTbi.

- бере;ктlо относиться к иil,{Ylllеств,r, рабсlтодателя }r др_r,тих рабгlтrпtксlR_ :)Koн()&li{(] и
_,: |1L)HillbHO I,iL]ltольЗоl]атЪ сырье, Ma,I,epиaJlb.t, энерIию r.:I др. ý,tа,IеЁ]rtа-]iьные ресурсы;

- BecTll себя досr,ойно_ соб.цюда,гь llравилil этики Ilоведения;
- строгО с,облюдать }Iнструкцт{ю по охране жизни и здоровья детей, содерiкать в

-. j- . J,lз ]r поря.]]ке свое рабочее }fесто;
- tlеЗа\{еJjIIiТеЛЬltО СООбЩ}rтъ Работодателю либо непосредствеtIно]\,цI руководI{т9лIо

_ J,- ]i.iliкHoBeнt{r{ сi]т.r'ацирi. лРеДстав,ТяrоLцей \трозY iliр{знt{ li здоровь[{l людеr-t.
.,. \I i цнt]стil li\{\,щестtsа работOдателя.

Работнllк и\lеет IIDaBo Еа.
_ ]аli.lюченrlе_ l.iзмеliенi,iе и растс)рi{tеНИе трудг!вого догов(_}ра в пOрядке и на

_ -, ,з!lр\.. h:trтO]-rыс \,,сrанL]в"ценьi ТК РФr иными фелеральными закOна-ь,t11;
- iре_10стаts.leнl,te el,ry работы, обчL-;lt}в.itеrrной.I.рудOtsым доI,оIJороý1;
- эзбочее lIecTo, соответствУЮl,|ее YLlловиялl, предус.\{отРеННЬ{}+I гос)/дарственныýtLI

-: :]].a\{ij органIlзацигт rt безопасности тр},да tl коллектI-{вныN{ договором,
- сЕоевремекЕую 11 в поJIтlом объеме выпдату заработной гrлаты в соответствии gо

яо€й lв,а.:шфж.т+rеЁ, сдожЕостью труд&. кодtlчеством }r к*чествOм выпо;шенноri работы;
- oT.tlbýq

- поJIЕJrЮ досювсрную информаlrию об условиях труда и требовани;Iх охраны
rрцil на рабочем м€сте:



- профессион?:Iьн\,ю подготовк.ч, шереподготовку I{ повьilпение своеЙ
, : , -_,,_ i,irKaшiii в порядкс_ \, cTaHoB_]-ieHHtrM ТК РФ_ иньiъллr федеральны&lи :jаконами;

- _ii]щлtт\ {-]B(_)t{l гLlу,,i{_)tsых llpaB, свцf_rо;,. p-l JакOнных цirте,реL:ов в9еми не

- ]; ,'знньli?tj закоНоl}i сПосLrба},1Ij.

- воз\lешенIiе вре]lа- прIlчрIненного работник\/ в связи с иопо.цненtIе}l иА,! тр},довыч
,_ ,. "aHHocTeii. ll коьtпенсацию \1орального вреда в порядке, ,\icTa}toBj]eнHoм ТК РФl, иIлымрI

- r -:la-lbHbl,\IIt Закона}lli.
- обязатеrrьное соцtiа-Iьное cTpaxoBaнrrc в с.ilvllаяк. пред\,с\{отренных федерfulьныь{rr

i'J 1i r l

5. Работннки fОУ .Пt2l9 вес}.-т ответственность за coxpaнEiоcTb жизнFl t|

]i ]._|I)овья летеr1.

6. Завелуюшая ДС)У непосрелстве!I}1о vIIpa-BJLrteт детLrкllм салом в t]oLrTBeTc"IBи}l t]

-.l__iензttеti, Yставом и свидетельством об аккредитации. CoBpiecTrro с профсоюзны},I
; ].,{Ijтэто}{. советоь{ ЛС)У,' форrлирчет континг€нты воспитан}{иков, обеспечттвает их
.J;iа-rънl-ю заrцит\., Распоряжается имеlощ}{мся иl\{\Iществоь{. план}Iрyет 11 ос}ац€ствляет
la:опрltятltя по охраЕе труда в соответствиIt с ,коллскт!{вныi\t дOгOвороý{. обаспечлrвает
:;Bi]Ja }1 нор]чlы по охране труда, Организчет расследование !t ytlg, несчастных сл\,,чаеЕ

,jj ilро}iзво,fстве }I во вр€iчiя,Yчебно-tsоспtlтатсльЕото проilес.са. iIроизводит инстр_\ктаж по
,]\,:,зне ,грчда с0 всеми вновь приниiltаемыми jIицаL{и, иllс,lрукrаж на рабочем 1\{естЁ

;гut]Hi-t-li,t детскогLi с:ада, yTBepilцaeт 0ов]\[естно с профсокэзом инструкции по oxpaiie
:,,, .а i] безопаснсlсти жизнелеятельности, Составля9т сrбrдий гDафик рабtrты пероLlна.ца,

:, t_] чтро.lllр}iеТ еГо ВыI]оЛненt{е,

i. Методллст детского сада оргаI{rtз}lет l{етодl-{ческуrо работ\ детскоrо сада,
:;l_чсзтыва€т предложенI{я п(} повышенI{ю эффекттавносттт образоватеr-Iьного проц€сса I{
,,1;lt]-]]llI9ской работы, Uбобпrает lI прин}{N{ает Mepbi к распространенрIю наиболее
:.-]i.lьтатI{вного опыта BoC-fi!{T8Tua.rlol"i детсюi)i саJов. оргатмзlет и координируе]
!i:_ lt,i]}]ческчtо работу восгlитатслсй дстск(iго сада, оказывает методическую пOмошь.

: ачIiз\ет li разрабатьiвает необход1{\{\ю докуil{ентац+iю по проведенr{iо конкчрgов-
-] aтавок. олимпиад. сореRноRанлrл'i и т.д, Оснашает методи.tеский кабинет нагjтядныNtи
, _,aL}L)il}t\1}1 и l-ех-Ftическрlми срелс,lвами, орrаниз}€,f обеспечение BocrrrlTare;teй

..з,,,,]л.rл1,11!1\tсiii ь.t*тодической Jlитературой и ý.,lатерилrlаfilи.

8. Заместнтель заведующеii tlo админнстративно-хозяiiственноii чаети
_:.,JaaTB-lrIeT рчководство работап.rлr по хозялiстве}lьlоNly обсл},живапиIо детского сада.
,':a:e.lllBaeT сохранЕ{ость хозя}"lстве[[Ilого t{Jtвентаря ДоУ обеспечивает ег{)

r,_-;; ,;.iJoB.leнtIe iJ пополнеF{рIс. а та.кя(е сOблюденрrе чtlстоты в iтоh,яещениях ,i i{a

:]:.ilGtri{ii ]етского сада, Прr_тниьtает hлсры к своевр€illенноfuiч pe}toнTy. Обеспсчивает
:;,,_r_.Ji{KL]B канttелярскиil,rи принадJIФкностяi\{и и предil,lетами хозяйственного обихола.
] -. ,з..-iiт рlаботолi тч{ладшего оболl,ilо;вающего персона]-tа Несет {}тветственность за
,: :_нIiзацIlю работы пLr Фхране труда обслуiкиваюшIегo персOнала обес,печивает
- _ ],_-.,,:eHlte l,peбt-lBaHrrti ,гехгtlrкrr бсзоrrаснtJс,I}l rlри эксlпilуатацtlлr rlро!iзв0/l0т-веннLlгсt !t

:-] jlilti*сл:ого оборчдованьq, }4атеррl&цов lt R4еханl4змов. Обr,слечивает правtlльность
_ l,,r-r-н}lя те.\,чо]lсг}{}4 складt{рования и храненlrя в{атериаJlьныý средств, РтзрабатьЕает
. - _- ----пттI пл а- - - ,:,цijil lIU L)xpaНe трYда для ,каlкдоЙ профессlти рабочlж ц обс;ryжt-rвающего
.:с,_ -l,a Проволrtт trнcТpyкIax{ ilepcoнa,Ta IIо oxpalre труда на рабочем м€сте:
, : - ]:bii"i псс.ltед,;юшл,iлi lt внеплановылi; офорп,тляет дOil}ск Iтерсонала к

-- ,-rятr,,lьнот"l работе с записью в журнЁtJ]Lr регистрации иЕстDчк-гажа на рабо"iем Rlссте.
, -- :-:iiвзiт работников спеiiодеклсl"i обеспечlтвает соблюление протiiвоilожаi]ногt}

,



l

ir''.-ТL]ЯН1UI з.]ан}ш и соорчжений Воврешtя rrерезарflкает огнетvшители. обеспечивает
,- jопаtное J,в}lжение лю]€l] Ii транспорта на терLrиторrlи ДОУ-

9. BoctlllTaTeлb п"lанtlрiет t1 UргаЕllЗ'1-€т ж}iзнедеlл,гLlЛЬFлос'Iь BtlcltиTaнHllКoB _ч и-х

] JcIlIITaHpIe' ПpoBo-1tlT е;ке.]невн\]о рабоцl. обесцsчиваюц].чЮ создан-че условIlй для
J,,,.iiIa_'ibHOti адаптацIЕi, ГLrанrlр\,ет I{ проводliт С Нli}tlи коррекцIiон}Iо-развIлваIошуIо

]]LicrT\, 'i]oBMecTHo с Nlедработнiiкаrtlr обеспе,tilвает co.tФaнeнlie tl ,riкрепj-rение здоровьа

],]aПilтанНtтков. rjроВодiiт ь{ерОпрI{ят}lя. способстБ\ющIiе tix пс}{хоф11з14lIескоъJv развt{т1,1ю.

::анIIзует вьiilt}лtlеFli{с pe;,Iiriiia,]FIяI- оказьiвает iili iit]\Il]щb в органii]ац!iii досYга. 14зъ,,чает

-:-_]i-tВ}lД\'а-тъньiе способностrт. IlнTepecbj !l скJонности дстеil. их ссNiейные обстоятсjlьст,tsа
.a БFi-ll,;iлно-бытовые чсловня. ilоддср;,igвает тесн-]Jю связь с родi{теляi?ii{- Участвvет в

.аботе пелагOгичеL]кого совета и дI)чгих обtrtественньтх фсlрмиtrюваний fioy Являетоя
,lrяЗаГеJъныý{ УчаСТникОI\f ПеДаГС,ГИЧескогО L-oBeTa f{езавиGимL] от смеfIы работы.

Зt'rСrutТДТВль изучаеТ с детьми flрави]lа и нормы по охране тр}ца, :1дорOвь-я и }кизн!i де,Iей.

,-того }1х соблюдает при провсдении восllитательного лроцесса. I-{eceT лрrчную

этветствеНностЬ за обеспе.rеI{ие сохра}IноСти жизнIп и здоровья восп}{танннков во вре]\,{я

;i\ нахо;кденIIя в лоу лп2i9, во Bperя )r€Kvpctli,i l,T походов (которые предварIIтеJIыIо

].lанllр\,юТся,l l1роводятся то.хько с разреrл€Itliя заведYIошсго(rцей}. Немед:rеЕно сообшает
;1.1 цQ$Q{}iтелю \ чреяцен}iя о ilро}Iсшедшеп.{ несчастноfi{ сл,Yчае. пр}lниN{ает, меры по

r^rкзз&нртIо помошр1 rтострадавшрiъц Состаtsляет план caoeTYT возрастноtй грyппы iia нед€ЛiО,

кt-lторый доJlжен быть гtросмOтрен и подrIисан ст. восгIитатеJIеА,I. обязан тtцаге.,тьно

.trТоВliТься к занятия-N,i. Оргirнлrзованнii передаватЬ детей втOром}* восгlитате-Ilю Не
от1авать летей посторонним лиl{аN,I. летям Luко,цьнL)Гс) R0:]раста, С_)тдавать детеЙ тi]лькrr п0

]LrBepeHHOcTII, :JaвepeHHori нотариусоil{ (для постсlроiiних лиц. забliраIоilil{х ребенка).
Продо,тжительность L-'t{ередного отп\/ска воспитатеjlя - 42 календарных дЕq,

10. CTapmllr-'i во€пI{татсn'Iь осl,щеетв,тяет }.{етодI{tIеское руководство
воспитательно-образовательноI"1 деятельностью педагогLIIIеского коJлектива детского
;а,]а оказьiвает методическlто поь{ошь вс)спIIтате.ЦlIiчi. Органrlзr,ет работY }.1етодртческого

:t:абtiнета в дстскоfol саду. liостоянно flt]llолняет метOд}tческi,lр"t iiабi,iнет научно-

Зr.rСiтt{т8тольной ЛИТеРаТуРОЙ, l-ехнiiчески\,{и средства,\,тi{ обr,чентtя, дIiдактическиil,iи
посоrJrтялtи. Оформляет теL,lатиttеские матерI4&пы, стеtlды I,] выставки для педагогOв и

pcrLtrre:reri. Llзучает и обобщае,r,rlереловой оrtыт, IItr восtl}Ilанllю деIей, орl,аниз}е,t 0бмен
,JпытLl.[1 рабL\ты Nle}ц}' восIlи,tатеl:lя}4и. IIроволит tс_Oнсчльтilции и се}rинары для
воспI-Iтатедей и родiлтелеЁr с целью оказанр{я и]\f практIlтiескоIt помощi{ в вослI4танlтlа детеr1.
/Jвгаrптз},ет рабету Ео пролага$де педагогI4ческих зI{аЕиI1 среди родлrтэлеli rl обеспечивеет

прееllствеЕl1lость в работе воспIlтателей разньiх возрастtlых грyпп ДОУ NЪ219 и ШКОлы

11 . }'lедрlllрiЕекаff сестра ijыпо-ттijяет уКаЗаНИя вi]ача ilо оказаЁрIFэ лсчебнGi"i iI

ппофл,,;lактической помощи детяR{, ilL]п,lогае,г воспитаlслям и младшим восI]итатеJIяМ

ililГЗНliЗОВЫвLiть о_rдоl-lQtstlТс_пЬнЬiе прOцед}ры в помеiлеllии и на возl]ухе. Строго слсдиl, ]а
.ан}lта.рны\1 состоянием всех помещений доУ Np2l9, за соilлюдениеl,t возд\Irшного режима
ll pe,d}{Ma дFIя, Ведет флr;rьтр, оказываст {1ерв_Yю мелицIlнс.куIо лolvlorrlb, Учас-твует, в

:lPL]Br-J-H}{-[{ фвзл:1,.тьтурных заrrqтий. Ведет ,1,1€диц!lнск}lю доку}{ентацию: готовый
1rракJРая,, накопЕ{тсльнlу.ю ведоN.{ость. ;*i\,рнал по педt4к},.j-теЗ}', ;,{i}lрнал заболеваемости"

,i],?Ha-l в}lт;iьrttн}lзации" инфекiионньтй жl,rрнал, ж_YрЕал бак. преггаратов, профильныl:т

)ii\ pHa-I. теN{ператYрньп"1 жYрн€IJL

i2. Повав /iOY Лq2l9 обеслсt{ивает cBOeBpeMeHHoij. в соответствии о peжr]foiоM

- -\\' -лa^л--л_-л.--i/-', _1(,Lrljt,f\aчtrt I'B€FIiiOе r[ри'Готоi]ЛсЕие пиi-iiи. To.THLr ПL] RеС} ГIi]И-ri-l.iМаС'Г ГФ(}ЛУКТЪТ -pj]

]-lа lt]Bi]I't. отвечае,t _.la их IJравя_цьнi]е храЕ{е}{ие и ]]асходоRание. i]бесtiечиваеr



!тiiенilческаю обработкл: прод}д(тов. отпуск готовой пищи летям в соOтвететвии с
.,_-,зрастнсrri нормоЙ. Обязан знать }it]рN{ьl пriтаниlt. ocнc)Bнbie правила пригOтOвлеtiия
_. тск(_}г(_) л!lтания

13. Конкретные обязанностtл работцIlI{:ов опоедедяются додкностными
.1.,стр\=I\црlrIIuIl, разработанныNIи с \aleTo\I \,с.:lовиii работьi в ocIIoBHoh,I nlecTe
: -),1l1НItcТpaцiter? сов}lестно с профсоюзilыiJ Ko}IltTeTo}i на основе t,валtrф}tкацi,lонньж
.,:рf,ктеi-iltстIiк. настояrцiiх пsавil..] 1.{ чтвер;fiденньi}lii зав.:J.]i,}оЕ]еiз ДL\У Лq] 1т'.

14. В ДОУ ЛЪ219 чстановле}Iа пят[lдневная рабочая неде..Iя, ДОУ работаеr,с 7-
,"l;l -iTp& дс 19 qасов, при 1?-часовом прсбывании дсте;] в ffCY ПродоJlяiЁтельн{.fсть
.,абt]чего в})еfo!ени лля педагi)гиttескогO. ь{елшIинаR-ого и обсл1,,живак]пIего персонfurIа
a ]lL]еJе.{rIется l,рафrrком L,менности, утвеLlьденны]\,I заведчюlrlей l]OY по сL]гласованиlr.] с
]К Граr,ilик работы дол}кеl{ бы,t,ь объяв_пен раСrсr,l,никrv под раrсписку. Питаrrие
-qtrсiltlт&т€лей органtлзYется за Зс N{L{н\-г д0 начii.iiа работъi i{.rlи llocj]e ее окончания. либо
B,,jecтe с деть]l1ll_ I].]TJ{ во время сна. Осталънь]е сотр,\iднI4уJ{ обеlатот с 1З.00 часов до iЗ Зti
LiacoB, Восплiтате,,IяN-I I{ ý{ледшtlill воспIlтателяы запрещается оставJIять рабоц до прt{хода
::.iеняlоше-го работнttка. В с.:l\,ча, I1еявкI1 с_\.iеняIощего работнлfка tsосflllтатс"liь заявляет об
]ТС)\1 ЗаВеД}'rОШСI"r }t.;irt Лt{ЦV. ее ЗаNrеЩаЮЩе\,I\'. КОТОРЫе rrpr]j\I\'T ,-ч{еРЫ И ЗаIl{СНЯТ ДР_l'ГtlЬI
]абстниколt. Воспитате,i-Iяiчi Е другиilf ра-бот-diiкаьл l]O};. Koтopbie ocTaj-Ipтcb с деть]чiIl,
]Зпр€I riае,гся оставлJIть летей без приомот,ра.

15. очерелность предGст:tвления Фтп\,,t,ка чс,танав.цивается зilв ДОУ пL]

aL)гJасованиlо с лрофс:оюзныл,i KLr,liиTeTflE{ с YtIeTO]li необходиrtогti обеслечеtтия
чор}lа-,тьного хода ра-боты ДОУ График соýIавляется на ках+lый F:аленjIарныt1 год не
;-lозJ,нее ноября_

l6. Воспитателя]и }I другиеr работпr,rкапr ДОУ запрешается:
- tiз\lенять по cBoe}i\, \,c\loTpeHlllc rрафiIк CiteiiHocTti:
- t,дjtинять или сt)кращать пj]одOлж},iте"]ьноdть занятлrй с .]сть!iи lt пеоерыtsы ме}кдч

,ч }i\f]i.
- остав,цятъ летей без присп,тотра-
- оrдаваlъ леrей jtllцaм ts нетLlезвL]\1 сос,IL-,!янltи, детял,1 lllкoJlbнol,o в(lзрасIа,

0тп\,скать одни.ч ло прсьбе родителей. Отдавать детей }4Oxr.Ho лL) заrlв.]1енинэ роллrтелей_
j аверенно\г,I нотар[fусоь{;

- дош\,скать прис)тствие в гр}Iппах песторOшвих JIIсц и де,геI".I школьЕого возраста;
- говорить IIа повышецных To}Iax, браниться, вьIрая{аться }IецеIIзурньIN,Iи словаNII-{.

17. Поошрекиязff усilехи в работе:
- объяв,rенлtе благоларности-
- вылача пDемии_
- НаГРаrr.ДеНIlе ЦСННЫN.t ПОДаРКОМ;
- НаГРаЖДеН}lе ПОЧеТНЬiМИ ГЁ]а}lОТаlt{IТ_

Поошрения объяв.itяюl,L,,rt в IIриказе. ловOiцтся дt) сtsедения всегL) коллектива и
):)tJnaqTcq R тп\,,IлЕl\,и\ k"lJLl,rтaL:\l

tJ_I цчч_,

l 8. {llсuпп"пIнарfi ые взыскаflия.
За нарчшенLIе трчдовоri длtсцrlпдl{ны завед},,ющая .ЦОУ применяют спедyIощие

_]iiсцItгi.ii}lнарные в:зыскаЁия:
- tамсчанрlс"
- выговор"
- liBL-)JIbHeH}Je.

,



19- }fлтерЕ]L-ьflяg t}TBeTcTBeIlHoeTb cтopoir трyJового поговора (работшtков и

рбоmrатвrя)-
Работодgrе-ъ ь-ш рботник) причинивIдий rчеф 4ryтой стороне, возI\4ещает этот

1шсрб в сшIвgrствЕя с ТК РФ ц инь]ми фrераъшшш зitконами. Материа"тъная
: _:-_._ь_ тр\,]ового догсвоirj :lj* _-" -::. -; ,. iilepб. пр[IчllнеIIЕ{ыii сю

_ _- _-, :: j, . ,_'rОЗОРа Е РеЗ\'_ТlЬТ3la =; :.l. _ J.-,,_ -' .]aТ}]ЕОПРg_Е}iСI'{] ItСВеДеНllЯ

_: _ -: : , ;;laтвltя). если llнa)a r: -J.- -,. : \,a lJ;j.., Т( Рф }iлti нны}fli
]:: ..]_ : : , _]-_ j::l,|ji Каждая из cTt]pclН l;,, :-- _ -- ._-r,_::: t-,r-',яlзнi]- lоказать раj\iер
, - -- -., .-iлоз

: Пi,JБн.lа внутренriего тр\-]{}вг|гil распilря]ка пi]},-jнtхтьii) вьtвеIIтива-Ёjтся в

]фtrГ].1: .1.:',1;!i;

D


