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Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - «Правила») 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актам. 
Российской Федерации устанавливают режим труда и отдыха имеют целью способствоват 
организации деятельности по укреплению трудовой дисциплины, рациональному использовании 
рабочего времени и повышению результативности профессиональной деятельности, регулируют i 
краевом государственном казенном учреждении для детей - сирот и детей, оставшихся бе; 
попечения родителей «Канский детский дом им. Ю. А. Гагарина» (далее по тексту "работодатель" 
порядок приема и увольнения работника, основные права, обязанности и ответственность 
сассг^/ков и работодателя, режим работы, время отдыха, а также меры поощрения и взыскания.

1. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ И УВОЛЬНЕНИЕ

IX Прием на работу в детский дом производится на основании заключенного трудового договора.
1..2,  При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от поступающего:

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

работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, при заключении трудовогс 

договора впервые страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем.

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военнун 
службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - пpi 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо i 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и. ni 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовом; 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную о деятельностью, i 
осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом. РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или не имеющие судимость, подвергавшиеся уголовному преследовании 
(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-ФО).
1.2.1. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу 
сотрудника, последний имеет право представить краткую письменную характеристику (резюме) 
выполняемой ранее работы, о профессиональных навыках, умение пользоваться оргтехникой, 
работать на компьютере и т.д: рекомендации с предыдущих мест работы.
1.2.2. Прием на работу в детский дом осуществляется, как правило, с прохождением испытательного 
срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев. Условие об испытании должно быть прямо указан® в 
трудовом договоре.
1.2.3. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
1.2.4. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 
работу работодатель обязан:
1.3.1. ознакомить его с. порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику егс 
права и обязанности, согласно должностным инструкциям;
1.3.2. ознакомить с Правилами трудового распорядка (положением) и другими локальными 
нормативными актами;
1.3.3. ознакомить с коллективным договором;
1.3.4. провести вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и технике 
безопасности;
1.3.5. провести инструктаж об обязанности по сохранению сведений, составляющих-служебную 
тайну детского дома, и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам.
1.4. На каждого педагогического работника детского дома ведется личное дело, которое соотаит 
из личного листка по учету кадров (анкеты) работника, автобиографии, копий документов об 
образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний для работы в детском учреждении (хранится в медицинской части 
Учреждения), копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и увольнении. 
После увольнения педагогического работника его личное дело хранится в архиве детского дома 75 лет.
1.5. Перевод работника на новую должность оформляется приказом директора детского дома с 
письменного согласия работника и подписанием дополнительного соглашения к трудовому договору, 
в котором описываются новые условия труда работника, а также могут вноситься изменения в 
другие условия трудового договора,



•* z."гелзлея/е трудового договора может иметь место только по основаниям, 
м ~ судовым законодательством.

‘ 5 ' имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
~сед*"релиз об этом работодателя за две недели.

И “ z указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить
с во:’, а забеге да~егъ обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет, 

дзтс-зсе-чссти между работником и администрацией трудовой договор может быть 
двг: = вост з котором просит работник.
* 9 во--» г '“судовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по соглашению
г~222’ срезаниям, предусмотренным ТК РФ.
' : ~ “2“<да^еги.е трудового договора оформляется приказом директора детского дома.
' z z 2-ет ^всллнения считается последний день работы.
’ ~ ~атысяче Правила находятся в отделе кадров.

2 ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

1' =абс~“/к имеет право на:
1 ! ' -с"доставление ему работы, обусловленной трудовым договором:
1 ' 2 себорее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 
:с'а-сзз^/и и> безопасности труда;

■ 2т 2 свсевоеменную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
^зл/ ее и *2. ди ей. сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
2 ’ Ц отдых обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
"сыдсс’аатением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
Ы*"Ы'СДНЫХ отпусков,
б ' с ~олную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем

2 " z гзофессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
; ста,-озленном законодательством РФ;
2 ' .П участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ формах;
2.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
2=2/х гдедотавителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
2.12. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

: способами;
2 210. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
? »см"енсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ:

2.1.2 работники детского дома имеют право на совмещение профессий по вакантным должностям.
2 ” '2 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
2.1.13. педагогические работники имеют право на аттестацию, согласно «Положения об 
аттестации педагогических кадров» по собственному желанию или по решению администрации 
.детского дома.
22. Работники детского дома должны:
2.2.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять всю 
“доученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать все рабочее 
всемя ~о назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых 
сстз а гостей, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;
.22.2. улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, 
зг-туз-ося самообразованием;
223.. поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 
зсб"-сдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, соблюдать 
гссядсл делопроизводства;
224. эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 
=-ю-с,м;-ю и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие материальные 
сесфс^ бережно относиться к имуществу работодателя, прививать воспитанникам бережно© 
ст-с_сение к государственному имуществу;
£2. соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию 
таа/ла противопожарной безопасности;
2.2.6. быть всегда внимательными к воспитанникам детского дома, вежливыми и тактичными с 
родственниками детей.

проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии о 
Инструкцией о проведении медицинских осмотров»
2;2.8. не разглашать как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного 
положения и составляющих коммерческую (служебную) тайну, распространение которой может нанести 
еред детскому дому и/или его работникам;
2.2.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ,



2 2'2 "еда"2~/-ео-же работники детского дома несут ответственность за ’жизнь 
:д:::£св отвечают за безопасность детей во время проведения заняти!
1 зз’а-жзуемых детским домом,
2 2 €2: случаях травматизма воспитанников работники обязаны немедленно сообщат

2 2 те .остей. которые выполняет каждый работник по своей специальности
с должности, определяется трудовым договором и/или должностной инструкцией

дежжт: дзма. правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и другим
~: аг З’~=ми детского дома.
2 - и ж-ая ответственность работника детского дома:
2 - ’ : го re-.• < детского дома обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
сж л ?щерб, Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение

гм,^эстеа работодателя или ухудшение состояния указанного имущества {в том числе 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

::<е-“тт~ъ имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 
> :г'^>^~5^"гаты на приобретение или восстановление имущества.
2 ~ 2 несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,

причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в 
ген гг~ете еззу-щения им ущерба иным лицам.

3 ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

2 ай д’одатель имеет право:
£ * * зв’„~кжа~ъ. изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях.. 

,становлены законодательством РФ;
2 ’ 2 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
2 * 3 ~сзшся~ъ работников за добросовестный эффективный труд;
2- ‘ ~ -ребсвато от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядке

2 ’ 5 -увлекать любого из педагогических работников к работе в воспитательных группах во время
и. доутих случаях;

: ' 2 “сувлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядку 
; г=~ саленном законодательством РФ;

Ст .7. "слчимать локальные нормативные акты;
2.TS.  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 
3™ В НИХ.
2.2 "зботодатель обязан:
3 22 соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых 
дс'свёрсв;
322.3.. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3 2 ~ поавильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, обеспечив 
-егоасд/уыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда 
:-:с'’зе~стз?ющие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, 
т“ !«с“л-арным правилам);
; 2 6 стеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную 

-алоавленную на устранение потерь рабочего . времени, применять меры воздействия к 
«аз, _/тагям трудовой дисциплины,

« -е допускать к работе работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
/, применять к нарушителю трудовой дисциплины соответствующие меры, GcrnaGno 

л г 1 ~~”о законодательства;
гсслюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении о порядке установления 
-с<Ю'ших выплат работникам краевого государственного казенного учреждения для дотой - 

: :?- / ле~ей оставшихся без попечения родителей «Канский детский дом им. Ю. А. Гагарина» 
= стзты труда, выдавать заработную плату в установленные сроки;

--- ? —.ать роль морального и материального стимулирования труда, решать вопросы поощрения
“ ’--ж ’’аредовых работников;
*’ ~ ~ ‘сеслечивать-систематическое повышение работниками детского дома деловой квалификации; 

s установленные сроки аттестацию работников; создавать условия для совмещения работы 
: :: же~/е*л в учебных заведениях.
- - * ~ -“жссжвовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 
~г:ге-:о?з~агьных навыков путем направления на курсы и тренинги;

' злестачивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
: 2 =■ is--: тгей;
« *- осуществлять своевременное материально-техническое обеспечение детского дома 

оборудованием, хозяйственным и бытовым инвентарем;



II '1 _~л~=л~~ъ сс-за~ел.ьное социальное страхование работников в порядке, установленном
'L"s-22«:>2!ю!

; 1 - е--: тщссматявать критические замечания и предложения работников и сообщать
: е:ат
II I 5? -'~г-е зб-за^ности, предусмотренные трудовым законодательством Российской

z ад лтд-лл осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 
t- щ z “алы-ю’ю саботоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди
: е: ’щ - ~л за»<--ерехванности в развитии и укреплении деятельности детского дома.
: - -х-ь работодателя.

- а: 06-32" в случаях, установленных законодательством РФ, возместить работнику не
т:л засасс’сч во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

■■ 1 “в::-“:дв“ел^ -ричинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном

\ -1 работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
- :sTF “с/ увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан

_ z ?л-атс/ Пр0цент0В (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
а время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в 

zz z г а / день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
щ- -ес* ого расчета включительно.
1.вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
залвозмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 

к свбс~одателя.
1-5 ~до>*-?отоэдля детского Дома несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во 
'лы- “себыевния в детском Доме и участия в занятиях, акциях, мероприятиях, организуемых 
zzrz ' >

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВРЕМЯ 
ОТДЫХА РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

* " 5 сг~ч>см деме установлена непрерывная рабочая неделя;
- 2 время педагогических работников детского дома определяется графиками работы,
"ас д.-гащгет, должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом детского дома и

а-у-деннего трудового распорядка;
~ 3 работы педагогических работников- составляются и утверждаются директором

п0 согласованию с представительным органом работников детского дома, с
_ -0’7 о :т-зс~а-ения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно - гигиенических 
"72-? т еаслмальной экономии времени педагогического работника;
-я “едагогическую-нагрузку работникам на-начало года устанавливает директор детского
~: • г :щлвсованию с Советом детского дома. При этом учитывается, что:

у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем 
дй нагрузки;

~ педагогическая нагрузка не должна превышать количества часов, соответствующим двум

молодых специалистов, после окончания ими учебного заведения необходимо обеспечить 
-зт ? соответствующей ставке заработной платы;

- -етл^зя педагогическая нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно
- г-~- в - za^e-ю в письменной форме;

- ссъе^ нагрузки у педагогических работников должен быть стабилен на протяжении всего года, 
уа-щ-че его возможно только при сокращении числа воспитанников, переводе воспитанников в
- тссазовательные учреждения, других исключительных случаях (желание работника);
- ~ г соответствии с действующим законодательством фпя работников неподагогичвеких

ал —сетей детского дома устанавливается рабочее время - пятидневная рабочая неделя 
■:: длительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
- : ‘ о-дельных категорий работников может устанавливаться шестидневная рабочая неделя,
“тглгл ю^ед-ностью 40 часов, с одним выходным днем (воскресенье).
“ ~ - - работодателя устанавливается нормированный рабочий день с 8.00 (9.00) до 17.00 (18.00).
~ ” "еыеиие рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания
~ 7’702 ?*-~”ьностью не менее 30 минут и не более двух часов (в период с 12.00 до 14.00). В другса

- :с~Д“-ный перерыв использовать не разрешается.
- - ~ - "сиказу руководства работодателя при наличии производственной необходимости по
л: лад-с? руководителя отдела (службы); согласованной с работником, к отдельным сотрудником

”2/меняться суммированный учет рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего
= js .четный период (месяц, квартал) не превышала нормального числа рабочих часов.



:г*ъ с.збз^е'-о дня обслуживающего персонала (работники медчасти, столовой и 
дс. - дэ с * “рецессий определяется графиками работы (сменности), составленными с
."Г'сЩ”-- т., времени за неделю или учетный период и утверждается
д >. г I де~~:' :~г сеча "о схласованию с представительным органом работников.
- ■: i тш f -азг -асы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.
- ‘ 2 -е включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может

г"? тс усмотрению и на это. время отлучиться с работы.
~" ■"Щ-э-"' -едне-:-ух праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1час.

-нее':' ■> >' *ъ'ми днями в Российской Федерации являются:
Z : - > z z г с яп-аря - Новогодние каникулы;

~ - Ртгкдеотво Христово;
Д”. - Zb-з защитника Отечества;
i годный женский день;

чэ?- - TZazc-MK Весны и Труда;

- - Ze-.^ народного единства;
- ~ 2. ~2> ::ьпад~».’и выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на

“хге “разданного рабочий день.
-Z.l заботы в праздничный день производится в указанном случае в размере одинарной
-г-ггч: • д-нв-зй ставки сверх месячного оклада (ставки); по желанию работника, работающего в 
шзш- > де-с ем/ может быть предоставлен другой день отдыха (отгул).

~ времени ведется непосредственным руководителем работника.
-- =~е рабочего места (посещение учреждений и организаций, командировки)

> г- :д “~:= ~с разрешению непосредственного руководителя работника, заместителей директора, 
д« T.re ze-oc'c дома. При нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой на работу.
- Z детского дома запрещается оставлять рабочее место до прихода сменяющего
:Ид о= ~ -ечвки сменяющего работника сообщается администрации, которая обязана принять

“г -еявившегося работника.
ггешя oos'-niiK зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающих с 

г-ч:ед~= з~Л;Ском5 является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 
~~~ а-гтч администрацией детского дома к педагогической, воспитательной и организационной 

:е::~е = “зедедах времени, не превышающего их нагрузки до начала каникул. В каникулярное время 
*‘Вб-~о-всс“,<~ательный и обслуживающий персонал привлекаются к выполнению хозяйственных работ, 
-з"-б специальных знаний и навыков (мелкий ремонт, работа на территории детского дома,
: в -деренах установленного рабочего, времени.
- ’ ’ % ~=бс~-нси учреждения в летний период, с их письменного согласия, могут временно переводиться для 
дабгдш, в д~тхий оздоровительный лагерь «Гагаринец».

- - 1 2 с зебоания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не менее 2-х
х тз

• - 2 “ Ззгеда-ир педагогического совета проводятся 3 - 4 раза в год.
-б', “ггделж,дельность общего собрания трудового коллектива и заседания педагогического 

~~ 2~х часов; собрания воспитанников -1 час; кружков и секций - от 45 минут до 1.5 часа.
- ' ’ ~~дзшплеским и другим работникам детского дома запрещается:

.. з s~~ hq своему усмотрению график работы;
- удлинять, сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;
- воспитанников с занятий.

За~:н_ается:
~>!=:~е<а~ъ воспитанников без разрешения администрации во время учебного года на 

твгетш зз-й^венные и другие работы, не связанные с учебным процессом, освобождать 
шш- -“=--/сз. ст школьных занятий для выполнения поручений, участия в спортивных И ДРУГИХ

- -.Z с~=т~<=~ь педагогических и других работников с работы для выполнения общественных
ш.:' -^сведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
- - . т.н ва~= в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам.
* : тотооонние лица могут присутствовать во время занятий в группе (кружке)
.1-шт: ни вектора детского: дома или его заместителя.
- v: ‘ ~~ лс-устимо делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы
ш замятий в присутствии воспитанников.
- : предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и

- : ' основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью
-: дней; педагогическим работникам 56 календарных дней. При этом отпуск должен быть

: ш шшан- не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он

только о

йо время

СрёДНёГб



"гззд-ичные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных днеЁ 
щ-■>. :.щ -е «сгю-аются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не 

стгстд «ременной нетрудоспособности работника при наличии листка нетрудоспособности 
ч “ -s ид-сльзование отпуска за первый год работы возникает у работника по истеченм

ее -етсерывной работы в детском доме. Отпуск за второй и последующие годы работь 
рСлг... лед:“с« в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставлена

:гга-.*ваемых отпусков (графиком отпусков).
- ' " 1-естдчосгъ предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается работодателем с

необходимости и пожеланий работников. При этом отпуск предоставляется 
'.тг заявлению работника, написанному им за месяц до. начала отпуска, согласованному
« .дд * > хее-’-змч ею непосредственным руководителем.
с 2 -д юззднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 
г™4-. на следующий календарный год своему непосредственному руководителю или
■юю-лс в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для 
т дщцста отпусков.
- ст сслддщению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск може" 
СТ-ж стщ~:-~- на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее V

ч • Пюъю работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу директора 
cove неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
з ~ щзб-ое для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

—пл. .u/Z *** од.
- 1 б «еогпнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
ст-д- efO ПЙСЬМенноМу заявлению неиспользованный отпуск может быть предоставлен
' щ-стст ю_-увольнением, ф
- i-. оееейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по еп

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной плать
4 г которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
- * ‘ -абстсла^ель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск бе'
. 1 -- згсеботной платы:

- .-еслвлсам ВОВ - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
-юдюелям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранениг 
о • \££пыя. полученных при исполнении обязанностей военной службы - до 14 календарям

• себо~а<.щим инвалидам - до 60 календарных дней в. году;
- стФст-гкам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - д

t дней.

5. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

- ‘ -семенной нетрудоспособности детский дом выплачивает работнику пособие г
ечтХй .-'«трудоспособности в соответствии с федеральным законом.
CT-c'e-T’-'-'ev для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный 

-1. -’ссядке листок нетрудоспособности.
- С ФсФФэ по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья иг
ю; заболевания, выдается:
гС . Б лазмере 100 процентов среднего заработка - работникам, имеющим страховой стаж 8 
Ф.
’ 11 3 отесе 80 процентов среднего заработка - работникам, имеющим страховой стаж ОТ 5 ДО 

ICT ~ csov-pe 60 процентов среднего заработка - работникам-, имеющим страховой трудовой отг 
CI Г ~—

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

1 1= "^профессиональное выполнение трудовых обязанностей, успехи в труде, в обучении
де~ей. продолжительную и безупречную работу, новаторство и другие успехи в тру; 

^гедующие меры поощрения работников детского дома:
- стъ~=лвнхе благодарности
• -ст~«дст>е почетными грамотами;
- -стщжден’/е ценными подарками;

•> — стала денежного вознаграждения в виде премий;
’ песте почетных званий Российской Федерации (Почетный работник общего образован



- знаками отличия Российской Федерации;
- ~ :юдл~авление к награждению орденами и медалями Российской Федерации.

г „ с поощрении или награждении работника принимается на основании представления к
■ с осредственного или вышестоящего руководителя, директором детского дома.
ст' детского дома вправе без представления к поощрению или награждению
^г'?.;дещт-5в--ного или вышестоящего руководителя работника принять решение о поощрении или 
ыьюю/сщъ-ли любого работника.

~ 3 “о лю книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись о поощрении или

. Т :вьлы-атам аттестации сотрудникам присваиваются квалификационные категории и всем, 
а.. -дошедшим аттестацию, вносится- соответствующая запись в трудовую книжку.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

, ‘с -вс.шение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисциплинарные 
''КХЫиЗЫ тт

- по соответствующим основаниям.
‘ 2. ~„~г-арные взыскания применяются директором детского дома.
'щ: /парное расследование нарушений работником норм профессионального поведения,

2 да~с<~о дома, правил внутреннего трудового распорядка может быть проведено только по 
на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена

ПЭТ "“-24 ;
ю д -г-.'-л/ыаояого расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

•ТГ-Щ.1-Г — ат-соти с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, ведущих к 
юг заниматься педагогической деятельностью, или, если это необходимо, для защиты
* ---с-нгов =сс'"<г~а*'Ника.
” ~ 2: -алсче-ия взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
-’■.ы-'Д—=~ объяснения. В случае отказа работника дать ^казанное объяснение составляется 
ю акт. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для
юд ~~. = тжачия.
щгщ.■ ,лг • ~ас-=-а взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но не 
гттш-е- сд-с~о месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

= с~-утже. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения 
-то—-= a 7Z результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не 

д=4 ~ет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по

~ т -аъшсе нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно
д тщ?-се взыскание: При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
' лд-r -доогупка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
* са'5<г'-/ка.
~ с применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения

сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех дней.
года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

~ .“Звсоу дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного

- _ _ /-арное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято
-£-‘4 . -- щедрей по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудового
3;’если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил 
-л. * = с:: : :сс==стный работник.

: - V2 предусмотренных трудовым законодательством РФ, согласно Закона РФ «Об 
. основаниями для увольнения, педагогического работника по инициатив© 

л:щ v дс истечения срока действия трудового договора являются:
- ' -гтш-э-коатного неисполнения работником без уважительных причин должностных 

воли он имеет дисциплинарное взыскание;
' „ л злл с~оп~ствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд

лн.’~ы= на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического

"4„~-и? сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным 
«л. / служебной информации, ставших известными работнику в связи о исполнением им

- ~ облачностей;



7.9.5. совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, раст| 
р/.ышленного уничтожения или повреждения такого имущества, установленных вступившим в закс 
силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного рассматривать 
об административных правонарушениях;
7Я6. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим ъ 
"оихическим насилием над личностью воспитанника.

Увольнение по настоящим основаниям осуществляется администрацией без соглг 
“□офсоюзного органа
“.73. Приказы о применении дисциплинарных взысканий оформляются отделом кадров.
~.*ю. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в установлен 
законодательством порядке.

8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

' Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения трудоЕ 
га- о-одатель.ства и настоящих Правил непосредственному руководителю и директору детского дом< 
. = зачпые жалобы и предложения представляются в письменной форме
£2 При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение
: вт-зешение производится в соответствии с ТК РФ, Федеральными законами, настоящими Правила 

?-ом стороны спора должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в перЕ 
путем переговоров.

i ’ В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренг 
~д: >7“0дственных контактов;
' 3 " Позументы на подпись директору детского дома сдаются секретарю, который передает
: х ТВ воителю дважды в день (как правило, в 9.00 и 15.30) и возвращает исполнителям (как правиле

; * 30);
: ) 2 вэ~гззам, требующим решений директора детского дома, работник обращается 
: седела (подразделения, участка и т.п.), а руководитель отдела - к директору детсю

т - "”050 как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть окна 
две: зато™ кабинета (мастерской) и выключить свет.
г с /ходящий последним проверяет все окна, двери и свет.
• £ З-д-сечется:
£т ' з-тзу-пз с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие детскому доп 
---=з -z па то соответствующего разрешения.
г г 2 на территории детского дома и его подразделениях;
9 £~с=,'ть пищу на рабочих местах;
£ £ ~ =е~г длительные личные телефонные разговоры (свыше 5 минут за рабочий день);
• Ф . л-сковать Интернет, электронную почту- и иные виды связи в непрофильных целях;
Ф: -тс-сопь с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в детский дом ш 
-т в детском доме в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- ’ независимо .от должностного положения обязаны проявлять вежливость, уваженм
дг юл= как в отношениях между собой, так и при отношениях с воспитанниками, т 
тллт~ге— и посетителями.
- £ л де-д-зм доме устанавливается правило обращаться к руководству и друг другу по имени

- -а Зь-”.
’ вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по другие

‘ц тз ? тегугируемым настоящим Положением.
: 2 “cas/лами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены вое работник

"Ю": дела, включая вновь принимаемых на работу.
работники детского дома, независимо от должностного положения, обязаны в свое

• работе соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.




