пРин'|то
Фбщим собранием
|1ротокол}ф

/ ', .!$

08

20

йоадм

/3-г.

€.Б.1(овалева

положшниш
о правах'

обязанностях

работников

17)

и ответственности

муниципального

автономного

до|школьного обра3овательного
учре}|{дения

г. )(абаровска

(детский сад л}

г. )(абаровск

17>

положвнив

о правах, обязанностях и ответственности

работн иков муниципального автономного до|п кольного образовательцого
учре)|щения г. [абаровска
<<[етский сад ]\} 17>
1. Фбпцие полоя(ения

Ёастоящее |{оло>кение о правах, обязанностях и ответственности работников
(:а-тее - |{оложение) муницип€[льного автономного до1пкольного образовательного
\чреж.]ения г . {абаровска ''.{етский сад.]\ъ 17'' (далее - 9нре>кдение) устанавливает
права' обязанности иответственность работников 9нре>кдения.
1.]. [{рава, обязанности и ответственность работников )/нре>кдения так)ке
\ станавлива1отся законодательством Российской Федерации, 9ставом }трехсдения,
|1равилами внутреннего трудового распорядка, дол)кностнь1ми инструкциями и
}}.1.

щ}'.1 овь1ми договора}1и.

1.3. Ё{астоящее |{оло;кение разработано в соответствии с часть}о з статьи 52
Фе:ерального 3акона от 29.12.20|2 ]ф 27з-Ф3 ''об образовании в Российской
Фе:ерации'', 1руАовь1м кодексом Российской Федер ации.
1.4' Ёастоящее |{олох<ение является лок€ш1ьнь1м нормативнь1м актом 9нрея<дения,
регламентиру}ощим права' обязанности и ответственность
работников,
осущеотвля}ощих в }нре>кдении вспомогательнь1е функции.
2. [1рава работников )['нреэкдения

2.|.Работник }нре>кдения имеет право

на:

- защиту профессиональной чести и достоинства;

-

участие

в

управлении !нреждением

в

порядке' определённом 9ставом

}нре>кдения;
- рабонее место, соответствук)щее требовани'тм охраньт труда;
- своевременну1о и в полном объёме вь1плату заработной плать1 в соответствии со
своей квалификацией, сло)кность1о труда' количеством и качеством вь1полненной
работьт;

- представление льгот и гарантий, предусмотреннь1х 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации и другими законодательнь1ми актами и лок€|г1ьнь1ми

нормативнь|ми актами;
- отказ от вь1полнения работ в случае возникновения опасности для )кизни и
з.]оровья вследствие нару1п ений требований охрань1 труда;
- представление на рассмотрение руководител}о 9нрея<дения предлот{ения по
\ -1\ч[пени}о деятельности )/нрехсдения;
- ознакомление с х<алобами и другими документами' содер)кащими оценку его
работьт;

-

конфиденциальность дисциплинарного (слуя<ебного) расследования) за
искт1}очением случаев' предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации;

- создание по своему вьтбору общественнь1х организаций (профсотозов) и
вступление в них на единственнь1х условиях подчинения уставам этих
организаций;

2

- \част}{е в забастовках.

].]. Работники

име}от право требовать от администрации 9нре>кдения строгого
соб-тто:ения норм и правил охрань1 тРуда.
3. 0бязанности работников }нре)|(дения
-].

Работник }нре>кдения обязан:
с-ф€_\{иться к достия{ени}о максимапьно вь1сокого уровня

1.

всеи своеи
иональной деятельности ;
- шроявлять готовность к участи1о в мероприятиях с обунатощимися и взросль1ми,
вьт\о.]ящими за рамки плана }нреждения;
-

п щ-тфес с

-

важать личность ребёнка, его права на вь1ра>кение мнений и убе>кдений,
шо11ерх{ивать дисциплину на основе ува)кения их человеческого достоинства
\{етодами' искл}оча}ощими физииеское и психическое насилие по отно1пени}о к
\

обтнатощимся;

- проходить периодические бесплатнь|е медицинские обследования;
- принимать мерь1 предосторожности для предупре)кдения несчастнь1х случаев с
обун атощ имися' работник ами и другими щ ажданами' пос етив1пими }нрех<дение ;
- соблтодать права и свободь1 участников образовательного процесса.

з.2.

в

лтобьтх ситуациях поведение работника дол}кно соответствовать
слоя{ив1шемуся в обществе образу работника образовательного учре>т{дения как

носителя культурь1 и нравственности.

з.3. в тех случаях' когда

профессиональной этики работника не
урегулировань1 3аконодательством Российской Федерации или настоящим
|[олох<ением, работник действует в соответствии с общими принципами
нравственности в обществе.
3.4. Работникам запрещается использовать свото деятельность для политической
агитации' прину)кдения к приняти}о политических, религио3нь!х или инь1х
убея<дений либо отказу от них' для р€шжигания соци€|-пьной, расовой, национальной
или религиозной розни' для агитации, пропагандирутощей искл}очительность'
превосходство ли6о неполноценность гра)кдан по признаку социальной, расовой,
национ€!_пьной, религиозной или язьтковой принадле)кности' их отно1пения к
религии' в том числе посредством сообщения недостовернь1х сведений об
исторических' о национа.]тьнь1х' религиознь1х и культурнь1х традициях народов' а
так)ке для побу}кдения обунагощихся к действиям' противоречащим 1{онституции
Российской Федерации.
3.5. Работник строит свои отно1шения с коллегами на основе взаимного ува)кенияи
соблтоден ия их профессиона]1ьнь1х прав.
3.6. Работник не вправе:
- поступатьоя профессиона-,1ьнь1м долгом ни во имя товарищеских' ни во им'т
каких-либо иньтх отнотпений;
- сообщать другим лицам доверенну1о лично ему обунатощимся, родителями
(законньтми представитолями) несовер1пеннолетнего обунатощегося информа4{{0,
за искл}очением случаев, предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации;
- требовать от обуна}ощихоя их родителей (законньтх представителей) каких-либо
'
личнь1х услуг или одол>кений.
вопрось1

Работник доля{ен воздер}(иваться от:
- поведен и\ лриводящего к необоснованнь1м конфликтам во взаимоотно1шениях;
- критики правильности действий и поведения своих коллег в присутотвии

3.7 .

обунатошлихся, а так)ке в ооци€[льнь1х

сетях;

- обсуждения с участниками образовательнь1х отношлений обоснованности
расценок на платнь1е услуги' ока3ь1ваемь1е 9нре>кдением'
1.в. Бсли работник не уверен в том' как действовать в сло>кной этической
оитуации. он имеет право обратиться в 1{омиссито по урегулировани}о споров
мех{ду у{астниками образовательнь1х отно1пений за разъяснением, в котором ему
не может бьтть отксвано.

з.9. Работник, действовавтпий в соответствии с разъяснениями 1{омисоии по
не
урегулировани}о споров между участниками образовательнь1х отногшений,
мо}кет бьтть привленён к дисциплинарной ответственности.

3.10. |{оступок работника, которьтй порочит его честь и достоинство и (или)
негативно влияет на авторитет 9нрех{дения' мо)кет стать предметом рассмотрения
1(омиссии по урецлировани}о споров мех{ду у{аотниками образовательнь1х

отнотпений.
3.11. |[ри рассмотрении поведения работника доля{но бьтть обеспечено его право
на неприкосновенность частной жизни, личнуто и семейнуто тайну, защиту своей
чести и доброго имени.
з.12' Анонимньте хсалобьт и сообщения на действия (бездействия) работников не
рассматрива}отся.
4.

0тветственность работников )/нреясдения

4.|. Работники !нреждения несут

уголовну1о ответственнооть за

дисциплинарну1о, административну1о и
нару1пение норм трудового распорядка'

профессиона[1ьного поведения

совер1пение диоциллинарного проступка' т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение трудовьтх обязанностей по вине работника на него

4.2. 3а
моцт

бьтть возложень1 след}.гощие дисциплинарньте взь1скаъ|ия'.

- замечание;
- вь1говор;
- увольнение по соответству}ощим основаниям.

4.3. Фснования для прекращения трудового договора (увольнения) предусмотрень1
трудовь1м законодательством Российской Федерации; помимо этого основани'{ми
для увольнения работника по инициативе администрациу| явля}отся:
- повторное в течение одного года щубое нару1шение 9става !ире>кдения
- применение, в том числе однократное' методов воспитаниъ связаннь1х с
обунатощегооя;
физйнеским и(или) психическим насилием над личность}о
- появление на работе в состоянии ы1когольного' наркотического или токсичеокого
опьянения.
норм
работником
4.4. ,{исшиппинарное расследование нару1шении
профессионального поведения и (или) устава }ирехсдения мо)кет бьтть проведено
только по поступившей на него хсалобе, поданной в письменной форме. 1{опия
расследования и принять1е по его
хсалобьт должна вручаться работнику. [од
только с согласи'{
результатам ре1шения могут бьтть предань1 гласнооти

[
;

щ
обутапощсп-

рабопттшса, за'иск]1}очением необходп.птлости защить1 интересов

