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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с требованиями ТК РФ, Уставом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 
18 г. Липецка (ДОУ № 18 г. Липецка) и иными нормативными актами.

1.2. Правила имеют целью регулирование трудовых отношений внутри 
Предприятия, установление трудового распорядка, обеспечение 
рационального использования рабочего времени и создание условий для 
эффективной работы коллектива.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка являются 
приложением к Коллективному договору.

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 
работодателем в пределах предоставленных ему прав.

1.5. Правила обязательны для всех работающих на Предприятии.
1.6. При приеме на работу работодатель знакомит с настоящими 

правилами работника под роспись.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от 
поступающего на работу следующие документы:

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

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- 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.

2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

2.4. Запрещается требовать от трудящегося при приеме на работу 
документы, представление которых не предусмотрено законодательством 
РФ, Правилами.

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается руководителем ДОУ № 18 
(иным уполномоченным должностным лицом ДОУ № 18) и работником.
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Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится 
у работодателя.

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, который объявляется работнику под расписку. В приказе 
(распоряжении) должно быть указано наименование работы (должности) в 
соответствии со штатным расписанием.

2.7. Фактическое допущение к работе должностными лицами считается 
заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на 
работу оформлен надлежащим образом. Таким правом обладают 
руководитель ДОУ.

2.8. При поступлении работника на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу работодатель обязан:

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности;

- ознакомить его с Правилами, с инструкциями по технике 
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной 
охране, с другими правилами - охраны труда, конфиденциальной 
информации, правилами делового поведения и с иными локальными актами 
предприятия.

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 
трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством.

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

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

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

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

- при выявление в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором;

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

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется.

2.11. Перевод работника на другую постоянную работу в том же 
учреждении по инициативе работодателя допускается только с письменного 
согласия работника. В случае если трудовые функции и условия трудового 
договора существенно не изменяются, это переводом на другую постоянную 
работу или рабочее место не является и согласия работника не требуется.
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2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

2.13. До подготовки документов на увольнение работник в 
согласованный с работодателем срок обязан сдать выполненную работу, все 
документы, материалы и имущество, переданные ему для исполнения 
трудовых обязанностей, а в последний рабочий день - ключи, печати и 
штампы.

2.13. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 
трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Перечень служебных обязанностей работника определяется 
должностной инструкцией, которая является неотъемлемой частью трудового 
договора.

3.2. При осуществлении своей трудовой деятельности работники ДОУ 
имеют право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством и 
Правилами;

- работу, обусловленную трудовым договором;
- вознаграждение за труд в соответствии со своей квалификацией и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
требованиями государственных стандартов и безопасности труда;

- участие в управлении через общие собрания, различные органы, 
уполномоченные коллективом, внесение предложений по улучшению 
работы, а также по вопросам социально-культурного или бытового 
обслуживания;

- объединение в профсоюзные органы ДОУ;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных и ежегодных оплачиваемых 
отпусков;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами РФ;

4



- обращение к руководителю любого уровня по любому вопросу;
отпуск без содержания для осуществления общественной, 

политической или иной деятельности.
Работник также пользуется другими правами, предоставленными ему 

ТК РФ, нормативными актами, трудовым договором.
3.3. Работник ДОУ обязан:
- выполнять Устав ДОУ, соответствующие должностные инструкции, 

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 
акты;

- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 
и точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других 
работников от выполнения их трудовых обязанностей;

- оберегать жизнь и здоровье детей, защищать от всех форм 
физического и психического насилия, проявлять заботу о воспитанниках 
ДОУ, быть внимательным, учитывать индивидуальные особенности детей, их 
положение в семьях;

обладать профессиональными умениями, постоянно их 
совершенствовать, систематически повышать свою квалификацию, 
соответствовать требованиям соответствующих квалификационных 
характеристик;

- поддерживать дисциплину в ДОУ на основе уважения человеческого 
достоинства детей и взрослых, соблюдать этические нормы поведения в 
коллективе, быть внимательными и доброжелательными в общении с детьми, 
с родителями воспитанников, сотрудниками;

- неукоснительно соблюдать требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда. Обо всех случаях травматизма, 
возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества незамедлительно сообщать администрации. 
Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной 
санитарии и гигиены;

- бережно относится к имуществу ДОУ, соблюдать чистоту, экономно 
расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду.

3.4. Работникам не позволяется допускать:
- дискриминацию по признакам расы, цвета кожи, религии, пола, 

половой ориентации, возраста, инвалидности или другим признакам, не 
имеющим отношения к деловым интересам;

- способствующие созданию агрессивной обстановки на рабочем месте 
замечания, шутки или другие поступки;

- угрозы, грубость и насилие по отношению к коллегам по работе;
- употребление и распространение на рабочем месте наркотиков или 

других влияющих на психику веществ, если только они не были 
использованы по прямому назначению врача, а также употребление 
алкогольных напитков или нахождение на рабочем месте в нетрезвом 
состоянии;
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- пользование расходными материалами в личных целях, пользование 
средствами связи и информации не в интересах ДОУ;

- занятие посторонними делами или своим личным бизнесом в рабочее 
время;

- курение в местах, где по соображениям техники безопасности и 
производственной санитарии установлен запрет на курение;

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены законами РФ;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Предприятия и других работников;
- требовать соблюдения положений Правил и иных локальных 

нормативных актов ДОУ, приказов (распоряжений) заведующей;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством РФ 
и настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами ДОУ;

- давать указания, обязательные к исполнению для подчиненного 
работника.

4.2. Работодатель обязан:
- организовывать труд работников, закрепить за каждым рабочее место, 

отвечающее требованиям безопасности и гигиены труда;
- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины;
- соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия труда;
- не привлекать работников к работе, не обусловленной трудовым 

договором;
- не допускать простоев по своей вине;
- до начала работы ознакомить каждого работника с содержанием 

локальных нормативных актов ДОУ, непосредственно касающихся трудовой 
деятельности работника;

- обеспечивать нормирование рабочего времени и отдыха работников в 
соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами 
ДОУ и трудовым договором;

- соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда, 
выдавать заработную плату в установленные сроки и в полном размере;

- отстранять от работы (не допускать к работе) работника в случаях, 
установленных законодательством РФ;

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников.
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5. Режим рабочего времени и время отдыха

5.1. В ДОУ № 18 г. Липецка устанавливается пятидневная рабочая 
неделя. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Выходные дни 
_:ля сторожей определяются исходя из их графика работы.

5.2. Нормальная продолжительность рабочей недели -  40 часов, для 
::едагогов устанавливается сокращенная рабочая неделя.

При работе на одну ставку устанавливается следующий режим 
габочего времени:

• воспитателей групп коррекционной направленности -  25 
часов;

• воспитателей общеобразовательных групп -  36 часов;
• музыкальных руководителей -  24 часа;
• педагога-психолога — 36 часов;
• учителей-дефектологов -  20 часов;
• инструктора по физической культуре -  30 часов.

5.3. режим работы устанавливается:
• для воспитателей групп коррекционной направленности в 

две смены:
первая смена с 7:00 до 12:00 
вторая смена с 13:00 до 18:00;
время приема пищи с 11:30 до 12:00 -  согласно режиму 
питания воспитанников.

• для воспитателей общеобразовательных групп в две смены: 
первая смена с 7:00 до 14:12
вторая смена с 11:48 до 19:00

• для музыкальных руководителей в две смены: 
первая смена с 8:00 до 12:48
вторая смена 12:30 до 17:18

• для педагога-психолога 
первая смена с 8.00 до 15:12
вторая смена (один день в неделю) с 10:48 до 18:00

• для учителей дефектологов в две смены: 
первая смена с 8:30 до 12:30
вторая смена (один день в неделю) с 14:00 до 18:00

• для инструктора по физической культуре в две смены: 
первая смена с 8:00 до 14:00

вторая смена (один день в неделю) с 12:00 до 18:00
5.4. Режим работы для младших воспитателей устанавливается с 8:00 

до 17:00. Перерыв с 13:30 до 14:30.
5.5. Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается в 

две смены:
• первая смена с 6:00 до 14:00
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• вторая смена с 11:00 до 19:00
5.6. Режим рабочего времени для машиниста по стирке и ремонту 

;тецодежды, дворника устанавливается с 8:00 до 17:00. Перерыв с 13:30 до 
14:30.

5.7. Режим рабочего времени для медицинских работников 
.танавливается в две смены:

• первая смена с 7:00 до 14:00
• вторая смена с 12:00 до 19:00

5.8. Режим рабочего времени для бухгалтера и гл. бухгалтера 
:танавливается с 8:30 до 17:00. Перерыв с 13:30 до 14:00.

5.9. Администрация (заместители заведующей по УВР, по АХЧ) 
г:;ботают по графику, утвержденному заведующей на начало каждого 
учебного года.

5.10. Сторожа и младшие воспитатели ночных групп работают по 
. гениальному графику, утвержденному заведующей ДОУ. 
Г'гюдолжительность работы в ночное время уравнена с продолжительностью
- ;боты в дневное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов (ст. 
-о ТК РФ).

5.11. Для заведующей, заместителя заведующей по УВР и по АХЧ, 
5 хгалтера и главного бухгалтера устанавливается ненормированный 
: 2'Зочий день.

5.12. В связи с условиями работы ДОУ и невозможностью 
гедоставления перерыва для отдыха и питания для некоторых категорий,

габотники принимают пищу в рабочее время:
- воспитатели -  поочередно после кормления детей в группе.
Остальные категории работников, подавшие заявление, могут питаться

в ДОУ:
- работники пищеблока -  после выдачи пищи (обеда) в группы на 

рабочем месте;
- младшие воспитатели -  после кормления детей в группе;
- медицинские работники и администрация -  в помещении пищеблока 

аведующая и медсестра до момента выдачи пищи с пищеблока, остальные
г осле выдачи пищи в группы, соблюдая время своего перерыва на обед);

- обслуживающий персонал ДОУ (делопроизводитель, машинист по 
.:::рке и ремонту спец. одежды, бухгалтер, гл. бухгалтер и пр.) принимают

т у  на рабочем месте или в прикрепленных за ними группах.
5.13. Перерыв, который не включается в рабочее время, работник 

н<ет использовать по своему усмотрению.
5.14. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

геделами своего основного рабочего времени работать по совместительству
s том же дошкольном образовательном учреждении.

5.15. Привлечение работника к сверхурочным работам производится в
- нлючительных случаях в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, 
_ основании приказа (распоряжения) заведующей ДОУ.



5.16. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый 
: -а сроком не менее 28 календарных дней.

5.16.1. На основании Постановления Госкомтруда СССР от 25.10.1974г.
298П -22 в редакции Минтруда СССР от 29.05.1991 № 11 «Об

~:-ерждении списка производственных цехов, профессий и должностей с 
згедными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
т~уск и сокращенный рабочий день» гл. XLIII «Общие профессии всех 
тгзслей народного хозяйства» п. 170.

• отпуск шеф-повару увеличивается на 7 календарных дней;
• отпуск повару увеличивается на 7 календарных дней;

5.16.2. На основании ст. 334 ТК РФ и Постановлении Правительства 
РФ от 01.10.2002 № 724 (ред. от 21.05.2012) «О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
г. гедоставляемого педагогическим работникам»

• педагогическим работникам,работающим с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 
нуждающимися в длительном лечениипредоставляется 
удлиненный отпуск, продолжительность которого составляет 56 
календарных дней;

• педагогическим работникам, работающим в 
общеобразовательных группах предоставляется удлиненный 
отпуск, продолжительность которого составляет 42 календарных 
дня;

• заместителю заведующей (по УВР) 42 календарных дня.
5.16.3. Главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю заведующей (по 

АХЧ, УВР), как работникам с ненормированным рабочим днем, на 
основании ч.З, раздела V «Время отдыха», гл. 19 «Отпуска» ст. 119,120 ТК 
РФ от 30.12.2001г., № 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями) от 
23.12.2010 г. предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск сроком:

• 7 календарных дней -  главному бухгалтеру;
• 7 календарных дней -  бухгалтеру;
• 7 календарных дней -  заместителю заведующей (по АХЧ);
• 3 календарных дня -  заместителю заведующей (по УВР).

5.17. Очередность предоставления ежегодных отпусков 
: танавливается администрацией ДОУ по согласованию с профсоюзным

комитетом ДОУ, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 
с ставляется на каждый календарный год за 2 недели до наступления 
•млендарного года, утверждается руководителем ДОУ, согласовывается с 
"гофсоюзным комитетом, доводится до сведения всех работников.

5.18. Работникам ДОУ, работающим по совместительству, ежегодные 
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 
основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал 
—ести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по
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: :  вместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
- .-ботинкам меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 
-^эоты, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 
. :  - эанения заработной платы соответствующей продолжительности.

5.19. Работникам ДОУ, совмещающим работу с обучением в 
ггазовательных учреждениях высшего профессионального образования,

.геднего профессионального образования, и работникам, поступающим в 
азанные образовательные учреждения, предоставляются дополнительные 

: т пуска, гарантии и компенсации в соответствии с требованиями статей 173, 
74 ТК РФ.

5.20. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
:етей-инвалидов в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 
тебенка до 14 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 календарных дней. В этом случае

• азанный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
:тпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 
того отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).

5.21. Работникам ДОУ на основании их письменного заявления 
гедоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска (ст. 128 ТК РФ):

• в связи с проводами детей в армию 2 календарных дня;
• родителям, имеющих детей первоклассников 1 сентября 1 

календарный день;
• в связи с бракосочетанием самого работника до 5 календарных 

дней или его детей 3 дня;
• в связи с рождением ребенка до 5 календарных дней;
• в связи с похоронами родственников до 5 календарных дней;
• участникам ВОВ до -  35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 

календарных дней;
• работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.

5.22. Педагогическим работникам не реже чем каждые 10 лет 
—прерывной педагогической работы может быть предоставлен длительный 
тпуск сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ).

5.23. Учет рабочего времени организуется в ДОУ в соответствии с 
тгебованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 
последний своевременно информирует об этом администрацию и

r-едоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.24. В период организации образовательного процесса запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними;
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- отвлекать педагогических и руководящих работников ДОУ в учебное 
; гемя от их непосредственной работы, вызывать и снимать их с работы для 
-::лолнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
v гэоприятий, не связанных с производственной деятельностью;

- делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 
-темя проведения занятий, в присутствии детей и родителей;

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 
. вещания по общественным делам.

6. Оплата труда

6.1. Размер заработной платы работников ДОУ устанавливается исходя 
: должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности 
профессии), компенсационных и стимулирующих выплат и ниже величины 
>:нимального размера оплаты труда установленного в соответствии с

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой 
гласти. Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
:тановленного федеральным законом в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ.

6.2. Система заработной платы, установленная в ДОУ, определяется 
". .ложением об оплате труда и отражается в трудовом договоре с
"СООТНИКОМ.

6.3. Оплата труда работников производиться два раза в месяц 4 и 19
- пела каждого месяца путем перечисления денежных средств на карточный 
: :ет в банке, в соответствии с заявлением работника. При совпадении дня 
ьыплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выдача заработной
латы производится накануне этого дня.

6.4. Для целей учета начисления и выплаты заработка за учетный 
период отработанного времени принимается один календарный месяц. Для 
;торожей и младших воспитателей ночных групп ввести суммированный
чет рабочего времени с учетным периодом 1 год. Учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником, ведется лицом, назначенным приказом 
(распоряжением) заведующей ДОУ.

6.5. Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 
нгодолжительную и безупречную работу, улучшение качества работы, 
инициативу, новаторство и другие достижения в труде применяются 

следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выплаты стимулирующего характера;

/
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з премия.
" г

" 1 Одновременно могут применяться несколько видов поощрений.
Поощрения применяются руководителем предприятия 

. . ш . - -тельно или по представлению руководителей структурных 
г 13делений, объявляются приказом (распоряжением) и доводятся до 

. ъш г.ул  трудового коллектива. Сведения о поощрении вносятся в трудовую 
v - - (за исключением премии).

Материальные виды поощрения могут быть установлены 
: :е ь ными видами локальных нормативных актов предприятия.

“ 5. Администрация ДОУ в целях поощрения работников может 
s. _:::твовать перед органами управления образованием, законодательной 

:.тоднительной властью о представлении к награждению Почетными 
—амотами департамента образования администрации г. Липецка, 
гтагтамента науки и образования Липецкой области, Министерства науки и 

обсазования РФ. отраслевыми и государственными наградами.

8. Ответственность работника за нарушение дисциплины труда

8.1. Работники ДОУ несут ответственность за совершение 
:типлинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее

■. толнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей.
8.2. За нарушение дисциплины работодателем применяются 

. гтующие виды дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в ) увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает 

заведующая ДОУ.
8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

т :т:?;ны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
тать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.

8.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 
г; -ца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
гебывания его в отпуске, позднее 6 месяцев со дня совершения проступка и

результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 
г -тельности - не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

5 • лючается время производства по уголовному делу.
8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

г пенено только одно дисциплинарное взыскание. При применении
взысканий должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

:с7оятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 
г.: ведение работника.
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8.7. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания 
. > 2занием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 
■ 1 вергнутому взысканию, под расписку в 3-дневный срок.

8.8. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех 
: ю ош иков.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
* ; ;:<ания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
5 - ::<анию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному

хан ию.
5.10. Работодатель может снять взыскание своим приказом до 

стечения срока.
8.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания (1 год) 

г г ь: поощрения, указанные в п. 7 настоящих Правил, к работнику не
гс еняются.

8.12. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.

9. Заключительные положения

9.1. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 
стравливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных

г мативных актах ДОУ, может устанавливаться полная материальная 
: т ветственность за необеспечение сохранности товарно-материальных 
_енностей, переданных работнику под отчет. В этом случае ДОУ заключает с 
гсботником письменный договор о полной материальной ответственности на 
зесь период работы с вверенными ему товарно-материальными ценностями. 
Необоснованный отказ работника от заключения такого договора 
квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. Материальная 
: тветственность конкретизируется трудовым договором или соглашением к 
нему.

9.2. Одна из сторон трудового договора (работник или ДОУ), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.

9.3. Настоящие Правила действуют с момента утверждения в течение 
неопределенного срока.

9.4. Изменения в Правила вносятся работодателем с учетом мнения 
профсоюзной организации ДОУ.

9.5. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников и не 
нашедшие отражения в Правилах, регламентируются трудовым 
законодательством либо иными локальными нормативными актами ДОУ.
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