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Правила внутреннего трудо] А ж ^
В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Россш1йш##едерации, в 

целях упорядочения работы детского сада «Ладушки» и укрепления трудовой дисциплины 
разработаны и утверждены следующие правила.

% ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка, именуемые в дальнейшем Правила -  эго 

нормы, регулирующие на основании законодательства Российской Федерации о труде, 
отношения между Администрацией детского сада и его работниками вопросы приема и 
увольнения, использования рабочего времени, ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины, закрепление основных обязанностей работников и администрации.

1.2. Правила имеют цель: способствовать организации труда, рациональному использованию 
рабочего времени, высокому качеству работы, повышению эффективности рабочих мест, 
соблюдению трудовой дисциплины.

1.3. Правила являются дополнением к Уставу детского сада и обязательны для выполнения 
всеми работниками.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются Администрацией детского 
сада и согласовываются с педагогическим советом.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка детского сада утверждаются администрацией 
детского сада.

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕТСКОГ О САДА.
2.1. Руководитель имеет право на:
- управление детским садом и персоналом и принятия решений в пределах полномочий, 

установленном Уставом детского сада;
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- организацию условий труда работников;
- поощрение работников и применения к ним мер дисциплинарных взысканий.
2.2. руководитель обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде:
- организовать труд работников так. чтобы каждый работал по своей специальности, имел 

закрепленное за ним рабочее место;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение их 

заболеваемости и травматизма, контролировать работниками санитарно-гигиенических норм, 
правил охраны труда и пожарной безопасности;

- всемерно укреплять трудовую дисциплину, совершенствовать воспитательно-образовательный
процесс, распространять и внедрять педагогический опыт в работе детского сада;

- обеспечивать повышение работниками деловой квалификации;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно

поддерживать и развивать инициативу, активность работников;
- отстранить от работы (не допускать к работе) работника (сг. 76 ТК РФ):
• Появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;


