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Правила внутреннего трудового
распорядка

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении Центре развития ребенка – детском саду № 60 Приморского
района Санкт - Петербурга (далее – учреждение).
1.2. В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является
учреждение в лице заведующего учреждения.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
➢ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
➢ трудовую книжку в бумажном виде и (или) сведения о трудовой деятельности –
форму СТД-Р (полученную у прежнего работодателя) или форму СТД-ПФР (полученную
в Пенсионном фонде) для тех, кто ведет книжку в электронном виде, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях совместительства;
➢ трудовая книжка лицам, поступающим на работу впервые после 01.01.2021, ведется
только ЭТК;
➢ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, в том числе в форме электронного документа;
➢ документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
➢ документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
➢ справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел;
➢ медицинскую книжку.
2.3.При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому
осмотру (обследованию) подлежат все лица.
2.4.В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении
трудового договора дополнительных документов.
2.5.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
2.6.В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.
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2.7. Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься:
➢ лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах;
➢ лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе «Требования к квалификации» Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н, назначенные на должность в порядке
исключения, по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточным
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности.
2.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:
➢ лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
➢ имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331
Трудового кодекса Российской Федерации;
➢ признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
➢ имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.9. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями
заведующий учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и
четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
Заведующий учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.
2.10. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и
четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное работодателем,
которое также знакомит работника:
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➢ с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией;
➢ с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда,
противопожарной безопасности;
➢ с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты;
➢ с антикоррупционной политикой ГБДОУ № 60 Приморского района СанктПетербурга.
2.12. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под подпись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.13. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.
2.14. Трудовой договор по «удаленной работе», «дистанционной» работе возможно
заключить в электронной форме. Тогда бумажные нотариально заверенные копии
документов, необходимые для поступления на работу, соискатель может направить
заказным письмом с уведомлением (ч. 3 ст. 312.2 ТК). Работодатель договор,
заключенный в электронной форме, подписывает усиленной квалифицированной
электронной подписью. Работник, у которого такой подписи нет, вправе использовать
усиленную неквалифицированную электронную подпись (ч. 1 ст. 312.3 ТК). По
заявлению работника Работодатель подписанный бумажный экземпляр трудового
договора, отправляет в течение трех рабочих дней со дня получения заявления (ч. 2 ст.
312.2 ТК), заказным письмом с уведомлением.
2.15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.16. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.17. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания.
2.18. В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.19. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работодателя
и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организации шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
2.21. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
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3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его
реорганизацией, с изменением типа учреждения;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы.
2.22. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.23. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.24. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.25. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.26. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.27. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с семейными
обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.28. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.29. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
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2.30. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса
Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников
3.1. С 1 января 2020 года ГБДОУ № 60 в электронном виде ведет и предоставляет в
Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника.
Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на
работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с
работниками, а также другие необходимые сведения.
3.2. Сотрудники ГБДОУ № 60, которые отвечают за ведение и предоставление в
Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются
приказом заведующего. Указанные в приказе сотрудники должны быть ознакомлены с
ним под подпись.
3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд
не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной
или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
3.4. ГБДОУ обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период
работы в ГБДОУ способом, указанном в заявлении работников:
➢ на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
➢ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
➢ в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления;
➢ при увольнении – в день прекращения трудового договора.
3.5. Заявление работника о выдачи сведений о трудовой деятельности у работодателя
может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту
работодателя. При использовании электронной почты работодателя работник направляет
отсканированное заявление, в котором содержится:
➢ наименование работодателя;
➢ должностное лицо, на имя которого направлено заявление;
➢ просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой
деятельности у работодателя;
➢ адрес электронной почты работника;
➢ собственноручная подпись работника;
➢ дата написания заявления.
3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о
трудовой деятельности невозможно, в связи с его отсутствием, либо отказом от их
получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1. Работник имеет право на:
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➢ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
➢ предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
➢ рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
➢ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
➢ изменение способа получения зарплаты и замену кредитной организации, в которую
работодатель будет переводить заработную плату. Об изменении реквизитов для перевода
заработной платы Работник обязан сообщить в письменной форме не позднее, чем за
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.
В заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: полное официальное
наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса; БИК;
ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО получателя.
Если лицевой счет привязан к карте, Работник указывает также номер банковской карты и
ФИО держателя карты. Если Работник просит перечислять зарплату на лицевой счет
третьего лица, в заявлении нужно указать ФИО лица, которому Работодатель будет
производить выплаты, а также точную сумму, если Работник распорядится перечислять
только часть зарплаты другому лицу, и платежные реквизиты.
➢ отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
➢ полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
➢ профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
➢ возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными и региональными нормативными
документами;
➢ обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
➢ участие в управлении организацией в формах, предусмотренных Кодексом, иными
федеральными и региональными документами, Уставом ДОО, коллективным договором;
➢ защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с
действующим законодательством;
➢ разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке,
установленном Кодексом, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными действующими федеральными и региональными нормативными документами;
➢ полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
➢ свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
➢ требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных
данных;
➢ получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от
воздействия вредных или опасных производственных факторов;
➢ иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
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3.2. Работник обязан:
➢ соблюдать настоящие Правила;
➢ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, использовать все рабочее время для производительного труда;
➢ соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с утвержденным графиком работы в
ГБДОУ № 60;
➢ своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с
родителями (законными представителями) обучающихся и членами коллектива,
соблюдать правила этики поведения; воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
➢ соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной
безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране,
пользоваться средствами индивидуальной защиты;
➢ соблюдать Кодекс этики и антикоррупционную политику ГБДОУ № 60;
➢ бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и
рационально использовать материальные ресурсы;
➢ строго соблюдать приказ (инструкцию) по охране жизни и здоровья детей, содержать
в чистоте и порядке свое рабочее место;
➢ незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
➢ систематически проходить медицинские обследования в установленном порядке;
➢ соблюдать пропускной режим, установленный в учреждении.
3.3. Работнику запрещается:
➢ отдавать детей посторонним лицам без письменного заявления родителей (законных
представителей) обучающихся;
➢ отпускать детей домой одних по просьбе родителей;
➢ изменять по своему усмотрению утвержденный график работы;
➢ удлинять или сокращать продолжительность занятий (специально организованную
деятельность) с детьми и перерывы между ними;
➢ оставлять детей без присмотра;
➢ допускать присутствие в группах посторонних лиц;
➢ говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами;
➢ применять меры психического и физического насилия к детям;
➢ использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование
рабочего места, предоставленные работодателем для выполнения должностных
обязанностей;
➢ использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные
телефонные разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношение
к трудовой деятельности;
➢ использовать в личных целях в рабочее время корпоративную мобильную связь и сеть
интернет, в том числе посещать игровые и развлекательные сайты, социальные сети, иные
сетевые ресурсы, не имеющие отношения к выполнению трудовой функции;
➢ пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры;
➢ курить на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях и на
территории ГБДОУ;
➢ приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
➢ приносить с собой и употреблять в рабочее время на территории работодателя
алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;
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➢ нарушать Устав ГБДОУ № 60, Кодекс этики, антикоррупционную политику.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
4.1. Работник несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
4.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
4.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
4.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
4.5. 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 представительного органа работников.
4.6. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
4.7.Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не
может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.
4.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.9. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного
имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для
Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановление имущества.
4.10. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
4.11. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в
соответствии с Кодексом и иными федеральными законами.
4.12. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
5.1. Работодатель имеет право:
➢ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными и региональными нормативными документами;
➢ поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
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➢ требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка организации;
➢ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.
➢ вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
➢ принимать локальные нормативные акты;
5.2. Работодатель обязан:
➢ соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
➢ предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
➢ обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
➢ обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
➢ всемерно укреплять трудовую дисциплину;
➢ совершенствовать образовательный процесс, распространять и внедрять
инновационный опыт работы в ГБДОУ № 60;
➢ выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми
договорами;
➢ осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
➢ возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами;
➢ создавать условия, необходимые для полноценного развития обучающихся, а также
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья;
➢ проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для
изучения и выполнения работниками Правил пожарной безопасности;
➢ предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их
выполнения;
➢ знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, регламентирующих организацию и содержание их трудовой деятельности;
➢ своевременно выполнять предписания федерального и регионального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и
контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, своевременно уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
➢ рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
➢ создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ГБДОУ № 60 в
формах, предусмотренных Кодексом, иными федеральными и региональными
нормативными документами, Уставом, коллективным договором;
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➢ исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
5.3. Запрещается в рабочее время:
➢ отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной
деятельностью;
➢ созывать собрания, совещания по общественным делам;
➢ на занятиях (и других формах работы с детьми) посторонние лица могут
присутствовать только с разрешения Работодателя;
➢ входить в помещение во время занятий (специально организованной деятельности) с
детьми разрешается только руководителю;
➢ Делать замечания педагогу во время занятий (форм специально организованной
деятельности) не разрешается, если нет угрозы жизни и здоровью детей. В случае
необходимости замечания педагогу по организации и качеству профессиональной
деятельности делаются после занятий (форм специально организованной деятельности)
при отсутствии детей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в
порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения".
6.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться.
6.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии
с Кодексом и иными федеральными законами.
6.5. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной
Кодексом или иными федеральными законами.
6.6. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный им
работнику в результате его виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами.
7. Оплата труда
7.1. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
7.2. Работодатель устанавливает систему оплаты труда Работника и другие выплаты в
соответствии с законодательством, регулирующим оплату труда работников бюджетной
сферы в Санкт-Петербурге.
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7.3. Работнику устанавливается ежемесячная заработная плата согласно тарификации,
которая подлежит пересмотру в соответствии с требованиями регионального
законодательства.
Заработная плата определяется путем суммирования базового оклада на повышающие
коэффициенты к базовому окладу. Размер базового оклада Работника устанавливается,
как произведение базовой единицы на базовый коэффициент. Размер базовой единицы
устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной
финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня
инфляции (потребительских цен).
7.4. Выплата заработной платы производится путем безналичных перечислений по
письменному заявлению каждого из работников. Выплата заработной платы производится
2 раза в месяц: 12 и 27 числа.
7.5. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
7.6. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может
превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 50% заработной
платы, причитающейся работнику (ст.138 ТК РФ).
8. Техника безопасности.
8.1. Каждый работник образовательного учреждения обязан соблюдать требования по
технике безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими
законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов трудовой
инспекции, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей
совместных комиссий по охране труда.
8.2. Руководители учреждений образования при обеспечении мер по охране труда должны
руководствоваться действующим федеральным законодательством, действующими
государственными стандартами, отраслевыми нормативными актами.
8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителя, обязаны
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных
видов работ и профессий.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности,
охране жизни и здоровья детей, действующие для ГБДОУ № 60; их нарушение влечет за
собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 8
настоящих правил.
8.5. Руководитель обязан дополнять при необходимости предписания и инструкции по
технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами,
контролировать реализацию таких предписаний.
9. Диспансеризация.
9.1. Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2. и 9.3. настоящих
Правил,
при
прохождении
диспансеризации
в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий
день раз в три года с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка.
Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет
кратным трем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения.
9.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 9.3.
настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка.
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9.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели пенсии
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья освобождаются от работы
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
9.4. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании
письменного заявления на имя заведующего, согласованного с непосредственным
руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности.
9.5. Если Работодатель не согласится с датой освобождения от работы, указанной в
заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату.
9.6. Результаты рассмотрения заявлений заведующий, лицо, его заменяющее, оформляют
в виде резолюции на заявлении.
9.7. Работник обязан представить документоведу справку из медицинской организации,
подтверждающую прохождение диспансеризации в день освобождения от работы не
позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации.
Если Работник не представит справку в указанный срок, Работодатель вправе привлечь
Работника к дисциплинарной ответственности.
10. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА).
10.1. Режим работы учреждения: 7.00 – 19.00; выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни.
10.2. Для работников ГБДОУ № 60 установлена пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (субботой, воскресеньем).
10.3. Режим рабочего времени в ГБДОУ предусматривает:
✓ продолжительность рабочей недели;
✓ продолжительность ежедневной работы (смены);
✓ время начала и окончания работы;
✓ время перерывов в работе;
✓ число смен в сутки;
✓ чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллективным
договором в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами.
10.4. Продолжительность рабочей недели в ГБДОУ № 60 - пятидневная с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье);
10.5. Продолжительность ежедневной работы сотрудников ГБДОУ № 60:
должность
при пятидневной
рабочей неделе
Заместитель заведующего по АХР
ненормированный
рабочий
день
(выполнение своих функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего
времени)
воспитатель, старший воспитатель, педагог 7,2 часов
– психолог
музыкальный руководитель
4,8 часов
инструктор по физической культуре
6 часов
учитель – логопед
4 часа
Специалист по закупкам, специалист по 8 часов
охране труда, документовед, младший
воспитатель, помощник воспитателя, повар,
мойщик посуды, кастелянша, машинист по
стирке
белья,
кладовщик,
вахтер,
электромонтер, рабочий по комплексному
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обслуживанию и ремонту зданий, уборщик
служебных
помещений,
уборщик
территории
10.6. Воспитатели групп работают в 2-х сменном режиме:
- первая смена - с 07.00 до 14.00,
- вторая смена - с 12.00 до 19.00.
Режим рабочего времени воспитателей определяется графиком сменности, который
утверждается работодателем в порядке, установленном статьей 103 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Педагогическим и иным работникам, выполняющим свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, обеспечивается возможность приема пищи в рабочее время
одновременно вместе с обучающимися.
10.7. Старший воспитатель работает: по графику суммированного учета, 36 часов в
неделю.
10.8. Учитель-логопед работает: по графику суммированного учета, 20 часов в неделю.
10.9. Педагог-психолог работает: по графику суммированного учета, 36 часов в неделю.
10.10. Инструктор по физической культуре: по графику суммированного учета, 30 часов в
неделю.
10.11. Музыкальный руководитель: по графику суммированного учета, 24 часа в неделю.
10.12. Объем нагрузки педагогического работника ГБДОУ оговаривается в трудовом
договоре.
10.13. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем педагогической нагрузки в
дальнейшем может быть изменен сторонами (с согласия работника и администрации), что
должно отразиться в соответствующих изменениях в договоре.
10.14. Стороны признают, что специфика работы требует установления режима
проведения:
✓ общих собраний работников ГБДОУ № 60, педагогических советов во внерабочее
время в соответствии с графиком, составленным старшим воспитателем с учетом
сменности и утвержденным заведующей ГБДОУ № 60;
✓ родительских собраний с 17.30 до 19.00 в соответствии с годовым графиком;
✓ культмассовых мероприятий с воспитанниками – в соответствии с режимом групп и
годовым планом.
10.15. Работодатель обязуется установить продолжительность рабочего времени
педагогических работников ГБДОУ № 60 согласно нормативно-правовой базы.
Неполная педагогическая нагрузка устанавливается только с согласия работника.
10.16. Для изменения учебной нагрузки по инициативе Работодателя согласия работника
не требуется:
✓ в случае временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью (статья 74 ТК РФ);
✓ в случае простоя;
✓ при восстановлении на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту
педагогическую нагрузку;
✓ при возвращении на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет или после окончания отпуска.
10.17. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен на
условиях работы с уменьшенной учебной нагрузкой в случаях:
✓ соглашения между работником и администрацией ГБДОУ как при приеме на работу,
так и впоследствии;
✓ по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи.
10.18. Для шеф - повара устанавливается восьмичасовой рабочий день.
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- шеф – повар – с 7.00 до 15.30 (обед с 13.00 – 13.30).
10.19. Повару – 8 – часовой рабочий день - с 8.00 – 16.30 (обед 13.30 – 14.00).
10.19. Специалисту по закупкам, специалисту по охране труда, документоведу
устанавливается восьмичасовой рабочий день – с 9.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00).
10.20. Помощникам воспитателей, кастелянше, мойщику посуды, рабочим КОРЗ,
электромонтеру, кладовщику, уборщику служебных помещений, устанавливается 8-ми
часовой рабочий день в режиме с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
10.21. Младшему воспитателю – 8 – часовой рабочий день с 9.00 до 18.00 (обед 13.30 –
14.30)
10.22.Машинисту по стирке белья, уборщику территорий, вахтеру устанавливается 8-ми
часовой рабочий день при индивидуальных графиках работы.
10.23. При совмещении профессий (должностей) и расширении зон обслуживания
продолжительность рабочего времени работников, устанавливается в соответствии со ст.
60.2 ТК РФ.
10.24. Для работников-совместителей продолжительность рабочего времени согласно
ст.284 ТК РФ не должна превышать 4 ч в день, если в этот же день он выполняет
основную работу. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени не должна
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для
соответствующей категории работников.
10.25. Для заместителя заведующего по АХР определяется ненормированный рабочий
день в соответствии со ст. 101 ТК РФ. Заместителю заведующего по АХР предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск – 14 календарных дней.
10.26. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
10.27. По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю в случаях, установленных Кодексом, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.28. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен
режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим
устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом
определяются начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены),
перерывы, учетный период. Работодатель обеспечивает отработку работником
суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов
(рабочего дня, недели, месяца и других).
10.29. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до
прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель
заявляет об этом руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и
заменят другим работником.
10.30. Воспитателям, другим педагогам и работникам ГБДОУ № 60, которые работают
непосредственно с детьми, запрещается оставлять детей без присмотра.
11. ОТПУСКА
11.1. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
11.2. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
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постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»:
- старшему воспитателю, воспитателю, музыкальному руководителю, инструктору по
физической культуре, педагогу-психологу - 42 календарных дня;
- учителю-логопеду – 56 календарных дней.
Остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
11.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за
две недели до его начала.
11.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим
днем, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска.
11.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 ой степени, либо опасным условиям
труда. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается трудовым договором и коллективным договором
с учетом результатов специальной оценки условий труда.
11.6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда.
11.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника предоставляется:
✓ женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
✓ работникам в возрасте до 18 лет;
✓ работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
✓ в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у работодателя.
11.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
11.9. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.
11.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
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✓ временной нетрудоспособности работника;
✓ исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
✓ в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами учреждения.
11.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.
11.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
соглашению сторон может быть заменена денежной компенсацией.
Учебные отпуска, гарантии и компенсации сотрудникам, совмещающим работу с учебой,
предоставляются в соответствии с главой 26 статьями 173, 174, 175, 176, 177, 178 ТК РФ.
Указанные в главе 26 ТК РФ гарантии и компенсации предоставляются работникам,
получающим образование соответствующего уровня впервые.
12. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД
12.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрения:
✓ объявление благодарности;
✓ выдача премии;
✓ награждение ценным подарком;
✓ награждение почетной грамотой;
✓ награждение нагрудным знаком;
✓ представление к званию другое.
12.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о
поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
13. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
13.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие
по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
13.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной
нетрудоспособности).
14. Особенности регулирования труда работников предпенсионного и пенсионного
возраста.
14.1. Работник предпенсионного возраста – работник в течение пяти лет до наступления
возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе, назначаемую
досрочно.
14.2. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник может с
помощью электронного удостоверения, которое он получил в пенсионном фонде.
14.3. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник
предпенсионного возраста может потребовать установить ему неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для
работника срок, а режим рабочего времени и времени отдыха, в том числе
продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы. Время
перерывов в работе, работодатель устанавливает с учетом пожеланий работника и условий
работы.
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При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника оплачивается
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
14.4. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного возраста
предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы.
15. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
15.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают личную
гигиену в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ
"О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения",
"Санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20»
15.2. Работодатель обеспечивает:
✓ наличие в организации Санитарных правил и норм и доведение их содержания до
работников;
✓ выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками;
✓ организацию производственного и лабораторного контроля;
✓ необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм;
✓ прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
✓ наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
✓ своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми
работниками;
✓ организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе
гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;
✓ выполнение постановлений, предписаний центров Роспотребнадзора;
✓ условия труда работников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами;
✓ исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования;
✓ проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации;
✓ наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное
пополнение;
✓ организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения
семинаров, инструктажей, лекций.
16. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
16.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный
вид, чистую одежду и обувь.
16.2. Все работники ГБДОУ № 60 обязаны проявлять вежливость, уважение, терпимость
в отношениях с
обучающимися, другими работниками ГБДОУ № 60, родителями обучающихся.
16.3. В ГБДОУ № 60 устанавливается правило обращаться друг к другу по имени,
отчеству и на "Вы".
16.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники, включая вновь принятых на работу.
16.5. Все работники ГБДОУ № 60 обязаны неукоснительно соблюдать настоящие
Правила.
Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются руководителем
ГБДОУ № 60. С изменениями и дополнениями, внесенными в настоящие Правила,
работники должны быть ознакомлены под подпись.
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