2. Основные обязанности работодателя
2.1. Работодатель обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство;
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков.
2.2. Заведующая ДОУ непосредственно управляет детским садом в соответствии с лицензией,
уставом и свидетельством об аккредитации. Совместно с профсоюзным комитетом, Советом ДОУ,
формирует контингенты воспитанников, обеспечивает их социальную защиту. Распоряжается
имеющимся имуществом, планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с
коллективным договором, обеспечивает правила и нормы по охране труда. Организует расследование
и учет несчастных случаев на производстве и во время учебно-воспитательного процесса. Производит
инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми лицами, инструктаж на рабочем месте
персонала детского сада. Утверждает совместно с профсоюзом инструкции по охране труда и
безопасности жизнедеятельности. Составляет общий график работы персонала, контролирует его
выполнение.
2.3. Заведующий хозяйством осуществляет руководство работами по хозяйственному
обслуживанию детского сада. Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря ДОУ.
Обеспечивает его восстановление и пополнение, а так же соблюдение чистоты в помещениях и на
территории ДОУ. Принимает меры к своевременному ремонту. Обеспечивает работников
канцелярскими принадлежностями и предметами хозяйственного обихода. Руководит работой
младшего обслуживающего персонала. Несёт ответственность за организацию работы по охране труда
обслуживающего персонала. Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при
эксплуатации производственного и энергетического оборудования, материалов и механизмов.
Обеспечивает правильность применения технологии складирования и хранения материальных
средств. Проводит инструктаж персонала по охране труда на рабочем месте, повторный и
последующий, внеплановый, оформляет допуск персонала к самостоятельной работе с записью в
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. Обеспечивает работников спецодеждой.
Обеспечивает соблюдение противопожарного состояния здания и сооружения. Вовремя перезаряжает
огнетушители. Обеспечивает безопасное движение людей и транспорта на территории ДОУ.
3. Основные обязанности работника
3.1.Работник обязуется:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину; приходит на работу в (7.00) 7.30 ч., уходить с работы в 17.30
(19.00) – воспитатели и всем остальным работникам строго по графику;
- использовать всё рабочее время для производительного труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с родителями
и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производственной
санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на территории дошкольного учреждения, пользоваться
средствами индивидуальной защиты;
- немедленно сообщать администрации обо всём случившемся;
- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;
- систематически повышать свою деловую квалификацию;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- строго соблюдать Инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и
порядке своё рабочее место.
3.2. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в трудовом договоре
либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому договору.
3.3. Работники ДОУ №11 несут ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
3.4. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями,
разработанными, с учётом условий работы в основном месте администрацией совместно с
профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик, настоящих правил и
утверждёнными заведующей ДОУ №11.

3.5. Старший воспитатель осуществляет методическое руководство воспитательнообразовательной деятельностью педагогического коллектива ДОУ. Оказывает методическую помощь
воспитателям. Организует работу методического кабинета в ДОУ. Постоянно пополняет
методический кабинет научно-воспитательной литературой, дидактическими пособиями. Оформляет
тематические материалы, стенды и выставки для педагогов и родителей. Изучает и обобщает
передовой опыт по воспитанию детей, организует обмен опытом работы между воспитателями.
Проводит консультации и семинары для воспитателей и родителей с целью оказания им практической
помощи в воспитании детей. Организует работу по пропаганде педагогических знаний среди
родителей и обеспечивает преемственность в работе воспитателей разных возрастных групп ДОУ
№11 и школы № 1, 17.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. В МДАОУ №11 установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями,
ДОУ работает с 7.30 - 17.30, при 10-часовом пребывании детей и с 7.00 - 19.00, при12-часовом
пребывании детей. Воспитатели должны приходить на работу за 15 минут до начала приёма детей.
4.2. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанавливается графиками
сменности, которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие.
4.3. Продолжительность перерывов для отдыха и питания:
в обычный рабочий день — 1час, в соответствии с графиком габоты
4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым законодательством нерабочие
праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день
переносится на следующий, после праздничного, рабочий день.
4.5. Администрация имеет право вызвать воспитателя (методиста) на замену в методический
день. Администрация ДОУ организует учет рабочего времени и его использования всех работников
ДОУ. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности
известить администрацию ДОУ как можно раньше, а так же предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.6. Продолжительность рабочего времени для педагогического, медицинского и
обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утверждённым заведующей ДОУ по
согласию ПК. График работы должен быть объявлен работнику под расписку. Питание воспитателей
организуется за 30 минут до начала работы или после её окончания, либо вместе с детьми или во
время сна детей. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до
прихода, сменяющего работника.
4.7.Воспитателям и другим работникам ДОУ, которые остались с детьми, запрещается
оставлять детей без присмотра.
4.8.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка. Продолжительность основного отпуска воспитателя 42 календарных дня,
помощника воспитателя - 28 календарных дней.
4.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6
месяцев его непрерывной работы в данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома (представительного
органа работников) не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его начала.
4.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.
4.11. Воспитателям и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению график сменности;
- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерыв между ними;
- оставлять детей без присмотра;
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, отпускать одних по
просьбе родителей. Отдавать детей можно по заявлению родителей, заверенному нотариусом;
- присутствовать посторонним лицам в группах, детям школьного возраста;
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами.

5. Поощрения
5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу применяются следующие меры
поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- и другие, например занесение на Доску почета.
5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения всего коллектива и
вносятся в трудовую книжку работника.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1.За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте белее четырёх часов в течение рабочего
времени без уважительных причин) заведующий имеет право вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на
рассмотрении ПК, собрания трудового коллектива. В течение срока дисциплинарного
взыскания меры поощрения, указанные в настоящих правилах к работнику не применяются.
6.2. До наложения взыскания от работника требуется объяснение в письменной форме, отказ от
дачи объяснения не может служить препятствием для применения взыскания.
6.3. 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 профсоюза (представительного органа работников).
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания
Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный
настоящими правилами.
Правила внутреннего трудового распорядка полностью или частично вывешиваются в ДОУ на
видно месте.
6.5.

С прапилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены:

