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прАвилА
внутреннего трудового распорядка

мБдоУ детского сада комбинированного вида Nь 1б4

I. оБщиЕ полUItЕния

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) -
локальный нормативныЙ акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и иными федеральными
законами порядок приема и уволънения работников, основные права,
обязанно Qти и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощренияи взыскания, а также иные
вопросы регулирования взаимоотношений в МБЩОУ ]ф 1б4 (далее -
Работодателъ). .

1.2. Правила призвацы способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию
организации труда.

1 .з. РаботниК физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМЛ НЛ РЛБОТУ

2.| Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10
Кодекса.

2,2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю :

- паспорт или инойдокумент, удостоверяьщий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

_ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН;



IHcKoe заключение о состоянии здоровья (медицинская книжка),

, ]-:ЗКЗ ОО ОТСУТС'ГВИИ СУДИМОСТИ;

:Ч. tri ЗаЯВление.

:.-.. Пр" заключении трудового договора обязательному
rре_]варительному медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все
.lIlцa.

].-+. В отделъных случаях, с учетом специфики работы,
законодательством Российской Федерации может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
.]опо"Iнительных документов. .,

],_i. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
о ф ормляются Работодателем.

] 6. В случае отсутствия у лица, поступающего на
книжки в связи с ее утратой, повреждением или
Работодатель обязан по письменному заявлению этого
причины отсутствия труловой
книжкч.

J

книжки) оформитъ

?.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание прика:]а
_]оJжно соответствовать условиям заключенного трудового договора,

],8. ТРУЛОВОй ДоГоВор с работником заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
:ругой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не оформленный
надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступиJI
К РабОТе С ВеДоМа или по поручению Работодателя или его представителя.
ПРИ факТИческом допущении работника к работе Работодатель обязан
оформить с ним труловой договор в письменной форме не позднее трех
.lней со дня фактического допущения работника к работе.

работу, трудовой
по иной причине
лица (с указанием
новую трудовую



.,:ilказ о приеме на работу объявляется работникУ под расписку в: _:,ЗtsНЫй сроК со днЯ подписания трудового договора. По требованию' '- - l'{;]ка РаботоДатель обязан ВыДаТЬ еМУ наДлеЖаЩе ЗаВереннУЮ коПиЮ. - :.-:ЧОГО ПРИКаЗа.

- ,Ip,] приеме на работу Работодатель обязан ознакомитъ работника с: - - _ ЯЦI1}Iи правилами, инымИ локальными нормативными актами,:!-,-:]Il\Iи отношение к трудовой функции работника.

- Прl1 заключении трудового договора в нем по с
: з: быть предусмотрено условие об испы тании о"#.Тх'"';:il:-: _ эеDкII его соответствия поручаемой работе.

- - отсr'тствие В ТрУДоВоМ ДогоВоре УслоВия об испыт аНИИоЗначаеТ' чТо:,]_,:HIIK принят на работу без 
"a.r"rrun"". В случае, когда работник::j::;IЧески допущен к работе без оформления трудового договора,,,"]trBIIC об испытании может быть включено в трудовой договор, только-:";1 стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала:: _1t-]ТЫ.

: _ _] в период испытания на работника распро.rрЬ*,"arся положенияl:,, ]ового законодательства И иных нормативных правовых актов,-l -]л-т-лr"' ср^аЩиХ норМы ТрУДоВоГо ПраВа, коллекТиВноГо ДоГоВора'- ]_.lашений, локальных нормативных актов.

: _ 
j Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для:1, ково,fителя Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и егоjз\Iестителей - шести месяцев, 9сли иное не установлено федеральнымзаконом.

_1, П О РЯД О К УВ ОЛ ЪНЕНИЯ (ПРЕ КРЛIЦЕ НИЯ ТР УДОВ ОГО ДО ГО В ОРА)' ]:екРаЩение трудового договора оформляется приказом (распоряжением), , _ Зt\_]IIТеля РабОтодателя. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку' 
' =Ы ПРОИЗВОДИТЬСЯ В точном соответствии с формулиоо"п#;;;;;.;'. it-l_]?TeлbcTBa и со ссылкой на сооТВеТсТВУЮЩУю сТаТЬЮ' ПУнкТ ТрУдового. _:.-.,..з РФ или иного закона.
-l

- 5L) всех случаях днем уволънения работника является последний день его- _'_ л,I .

D __< __ 
4. прлвл и оБязлнности рлБотникл:-jUотник имеет гIраво на:

:!,"]rсlчение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на, ,"озIlяХ, которЫе устанОвленЫ тк рФ, иными фед.рапiными законами; -:- ]оставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



_: }IecTo, соответствующее условиям, предусмотренным
:-_tsенными стандартами организации и безопасности Труда и

:, ilЗНЫМ ДОГОВОРОМ;
-:',l3i{Н\'Ю и в полНом объеМе выплату заработной платы в соответствии
: :il квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
_:I:lоЙ работы;

-,беспечиваемый установлением нормальной продолжителъности
-:_ _ ЗDС\lени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессиЙ и
:,:i работников, предоставлением еженедельных выходных дней,- :;:\ праздничньiх дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

_остоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
- :-.: ].]ООЧе\f МеСТе;

" : - -.:trН&-]ЬН,УЮ ПОДГОТОВКУ, ПеРеПОДГОТОВКУ и повышение овоей
-_ :,.i:]1_1IlI1 В порядке, установЛенном тК рФ, иными федералъными

. *'-l r,;,

, --зоIlх трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
- ; -=::iы\li.1 законом сгIособами;
:':_ilс вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им

.- ::. i обязанностей, и компенсацию моральноГо вреда в порядке,
, 

- - _ э"]енно\I ТК РФ, иными федеральными законами;
; -_;,_ьное социальное страхование в случаях, предусмотренных
_ :l' _э::Ы\II] ЗаКОНаМИ;

, - -,:*Jnlle. ВКЛЮЧаЯ ПРаВО На СОЗДаНИе Профессиональных союзов и
..,-:l;:е в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных

-*--1_5.

-- -.:. 5 \правлении организациеЙ в предусмотренных Кодексом, иными
::] -:--ь.ы\lli законами и коллективным договором формах;
-,.,:: j,,t].1.1ективных переговоров и заключение коллективных договоров и
": '-:.i1I"1 через своих представителей, а также на информацию о вь1IIолнении
: *- .,lзЧоГО ДОГОВОРа' СОГЛаШеНИЙ;

-: З:.ilС 11НДИВИДУаЛЬНЫХ И КОЛЛеКТиВных трудовых споров, включая право
]'=:_овк\,, в порядке, установленном Кодексом, иными федералъными
" -- \,:.

_ ..1;1к обязан:

_ , a;,-ТнО исполняТь своИ трудовьiе обязанности, возложенные на него
::-],l JОГОВОРОМ, ИСПОЛЬЗОВаТЬ ВСе рабочее время для производительного

- :j_ь настоящие Правила;

"__:_ь трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, вовремя
. : :зботы - строго по графику;



:, 
'\1енно 

И точно исполнятЬ распоряжения админисТрации, быть
,:ы\Iи с родителями и членами коллектива, воздерживаться от деЙствиЙ,
- -JIlх другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

, __-1ть требования по технике безопасности, правила противопожарной

" - :ости, производственной санитарии и гигиене труда, производственной
l :. ^lо-lьзоваться средствами индивидуальной защиты;

' _ 
-_- 'r оТносИТЬся к ИМУщесТвУ РаботоДаТеЛя и ДрУГиХ рабоТНИкоВ' ЭконоМно

--,:---.ia*-IbHO ИСПОЛЬЗОВаТЬ МаТеРИаЛЬНЫе РеСУРСЫ; - Вести себя достойно,
" -:_, ь правила этики поведения;

' -'t]б-lюдать инструкцию по охране жизни и здоровъя детей, содержать в
, _: ;1 порядке свое рабочее место;

: -__;lTe-lbнo сообщитЬ Работодателю либо непосредственному
- : " -;1Те-lЮ О ВОЗНИКНОВеНИИ СИТУаЦИИ, ПРеДставляющеЙ угрозу жизни и

, ::ia .lю-]ей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества
_ : ,, .-lIIц. находяЩегосЯ У Работодателя, если Работодатель несет
:l -'_ _:З jНоСТь за сохранность этого имущестВа); - систематически проходить
" *,l_-_aKIle обследования,

] . __ltK\ запрещается:
: _: : Jетей кому-либо, кроме родителей (ошекунов, законных

".,_,..З.l_е..IСЙ),

. -:,: -о своему усмотрению график сменности;
l _: ;I_1Il сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы

" :] ,_r]-

- . :i- 1_ ь _]етей без присмотра;

_ " _: _ Ь :етеЙ домоЙ одниХ по гrросьбе родителеЙ;
- l : _ Ь IрIlсутсТвие В группаХ пос,тороНних лиц, в тоМ числе Других детеЙ; -

:: ] _: на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными
: _- _:'_.

:_!ТЬ НаСИЛИе К ДеТЯМ,
5. О ТВ Е ТС ТВ ЕННОСТЪ РЛБО ТНИКЛ

],] _зttk несет установленную законодательством ответственностъ за
-, - : _ь 

^.Ilзни 
и здоровья детей.

*,:;i ШеНИе трудоВоЙ дисцИплины Работодатель применяет следующие
- :_:Dные ВЗыскания:

" - - _lС ПО СООТВеТСТВУЮЩИМ ОСНОВаНИЯМ.

_]о применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
j:требовать от работника письменное объяснение" Если по истечении

_з\\ рабочих дней указанное объяснение работником не
_:еfоставлено, то составляется соответствующий акт.



Не предОставленИе работником объяснения не является препятствием
_]--Iя применения дисциплинарного взыскания.: JисцИплинарнОе взыскаНие применяется не позднее одного месяца со:ня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет\1нения представителъного органа работников.' ] Jисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести\1есяцев со дня совершения проступка, а по резулътатам ревизии,проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторскойпроверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные срокине включается время производства по уголовному делу.: - За каждый дисциплинарный проступок может бытъ применено толькоо_]но дисциплинарное взыскание.

: : Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямойJеI"lствиТельныЙ ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)взысканию с работника не подлежат. Под .rр"r"r*- действительным
1шербом понимается реальное уменьшение наличного имуществаРаботодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в томчilсле имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, еслиРаботодателъ несет ответственностъ за сохранность этого имущества),е также необходимостъ для Работодателя произвести затраты либо]Iз"lишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.: - Работник несет материалъную ответственность как за прямой:ействительный ущерб, непосредственно причиненный имработодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результатевоз}{ещения им ущерба иным лицам.

: Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущербв соответствии с Кодексом и иными федеральными законами.
: , - Работодатель обязан доказатъ размер причиненного ему ущерба.

б. прлвл и оБязлнности рлБотодАтЕля, _, _ _о:атель имеет право:
, -_ чэтъ, изменятъ и расторгатъ трудовые договоры с работниками в порядке:.]овиях, которые установлены Тк РФ, иными федерuл"ными законами;

: : _ ь работников за добросовестньй эффективный труд;
:' jj.b отработНикоВ исполнеНия иМи трудовых обязанностей и бережного,:illя к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения
," j - ЗнчтреНнегО трудовоГо 

распорядка организации,соблюдения 
Правил;: :j,aTb работниКов к дисЦиплинарНой и материальной ответственности в" ;__,"J. \становленном тк рФ, иными федеральными законами.

: _r.1-1ективные переговоры и заключать коллективные договоры;
,,: :ть локалъные нормативные акты;



j_]авать объединения Работодателей в целях представительства и защиты- : _il-X ИНТеРеСОВ И ВСТУПаТЬ В НИХ.
- Рзботодатель обязан:
, 1,-rюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные" .:\1ативные акты,

_ _ з;lя коллективного договора, соглашений и трудовых-, зоров; - предоставлять работникам работу, обусловленную, 
- ]зы\{ договором;
]:,-печивать безопасностъ Труда и условия, отвечающие требованиям охраны.;:;lIеНЫ ТРУДа;

].,-:течивать работников оборудованием, инструментами, технической
- _ ,,", \1ентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими.. -овых обязанностей;
: - :'"13DHO УКРеПЛЯТЬ ТРУДОВУЮ И ПеДаГОГИЧеСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ;_ : 

':шенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрятъ:];-товоЙ опыт работы в ДОУ;
, :, _3ЧИВать работникам равную оплату за труд равной ценности;

; : *-_]ЧIIвать в полном размере причитаюЩ}Юся работникам заработную плату1 -.tf.I'l' установленные тК рФ, коллективным дdговором, Правилами: ,]3ННего трудОвогО распоряДка органИзации, трудовыМи договорами;,-:_]СЧI,IВ?Ть бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими: :]зых обязанностей;
- - эсТВ--Iять обязаТелЬное социалЬное сТраХоВание работникоВ В ПоряДке'
_ - :,,,]B.leHHoM федеральными законами;

,l _:-JeTb вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими: : _зых обязанностей, а также компенсироватъ моралъный вред в порядке и" ; " _"_овиях, которые установлены Тк РФ, федеральными законами и иными: :-]1вными правовыми актами; - создавать условия, необходимые для- _:_]ЬНого развития детей, а также обеспечивающие охрану их жизни и,, : " з;я:

, -;lтb противоrтожарнъiй инструктаж (вводный, первичный и повторный)
j-. чения Правил пожарной безопасности;

::ев"тIять представителям работников
:]"Iецию, необходимую для заключения

_ ,3чI.1я и контроля их выполнения;
:;:ть работников под росписъ с

:l;:зI{ыми актами, непосредственно
-!зостью;

: r)"IeнHo выполнять предписания федерального органа исполнительной,, по-]номоченного на проведение государственного надзора и контроля,]_ю_]ением трудового законодательства и иных нормативных правовых:оJержащих нормы трудового права, других федеральных органов

полную и достоверную
коллективного договора,

принимаемыми локальными
связанными с их трудовой



iT

]ii

l

_,]-lнительной власти, осуIцествляющих функции по контролю и надзору в
.:новленной сфере деятельности, уплачиватъ штрафы, наложенные за

- , шения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.
_.D/hащих нормы трудового права;
- -],IатриВать преДставления соотвеТствующих профсоюзных органов, иных

:, fнных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
,оJательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
_,l\IaTb меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
_ятых мерах указанным органам и представителям;
__;зать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
, -;lзацией в предусмотренных Кодексом) иными федеральными законами и

, ; :,тIlвным договором формах;
пя,гь иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными

- -:],:I1 и иными нормативнымИ правовыми актами, содержащими нор]vIы
з'.]го Права, коллективным Договором, соглашениями И Трудовыми

: _-:а\lИ.
- :, jцается в рабочее время:

--",--_.ь работников от их непосредственной работы для выполнения
-"- . ззнных обязанностей и проведения разного poou мероприятий, не
:l..bj.\ с основной деятельностью;

..:_Ь СОбрания, заседания и всякого рода совеII]ания по общественным

- На занятиях групп посторонние лица могут присутствовать только с
:].]зрешения Работодателя.

: Зхо:ить в помещение во время занятий разрешается только
:-\ ководителю.

_]е-lать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается,
з с,-тvчае необходимости такие замечания делаются после занятий в
_,:с\,тствие детей.

7. ОТВЕ ТСТВЕННОСТЪ РЛБОТОДЛТЕЛЯ
:jарyшение санитарного законодательства Работодатель несет

:;..:joCTb в порядке, установленном Федеральным законом ''О санитарно-
_ !r гIlческом благополучии населения''.

_ _1_]ателЬ обязан в случаях,.'установленных законодательством рФ,,. :еботнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного
" :". ] ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДИТЬСЯ,

, -]тель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
.:"io\,I объеме,

:]\ Шении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
: _ _ =_l?Т при увоЛьнении и других выплат, причитаюI]дихся работнику,
- ь несет ответственность, предусмотренную действуюLцим
_ _.JTBoM РФ.



\Iоральный вред, причиненный работнику неправомерны\Iii - -,: - . : ;

_эйствием Работодателя' возмещаетсЯ работникУ В ДеНе,i..:';: - : :
:.рах, определяемых соглашением работника и РаботодатеJя.
Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмеЩЗеТ ЭТt.l , .:,"
зетствии с Кодексом и иными федералъными законами.
Трудовым договороМ илИ заключаемыми в письменно;: : -:

:j]еНИЯМИ' IIРИЛаГаеМЫМИ К НеМУ, МОЖеТ КОНКРеТИЗИРОВаТЬся }IaTep;l; ]::. ;,

: - - JTBeHHocTb Работодателя. При этом договорная oTBeTcTBei:-] - - l
" - -u]-]?Теля перед работником не может быть ниже, чем это пРеД}-сltот:з:--_

_.:.Jo\I или иными федералъными законами.
:'"'ТОРЖение труДового договора после причинения уrцерба не вJече: :j
: ОСВОбОЖДеНИЯ РабОТОДаТеЛЯ от материалъной oTBeTcTBeHHocl;:.

, _: ;\1отренной Кодексом или иными федеральными законами.
],Iатериальная ответственность Работодателя наступает за ушерб." ,;енный им работнику В резулътате его виновного противоправного

,; _:::ilя (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Кодексоlt
*_ ь_\II1 федеральными законами.

8. рDItим рлБоты (рлБочЕЕ врЕмя и врЕмя отдыхА)
--я, работников установлена пятидневная раб9чая неделя с двумя

*.-.b]\1lI днями (суббота, воскресенье).
.овпадении выходного и нерабочего праздничного дней въшодной день
Iтся на следующий после праздничного рабочего дня.
ота в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
-1ile\1 случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской

;:,",ю между работником ц Работодателем могут устанавливаться как
: ::]":е на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или
-,; :абочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий
-,,:ен\ ) илИ неполную рабочую неделю в случаях, установленных

_ ,l,:, феJеральными законами и иными нормативными правовыми актами
-i.ой Федерации.

- _:.-,:о-тжительностЬ рабочего времени для педагогического и- _;:ЮЩего персонаJIа определяется графиком сменности, утвержденным, _ : _ J_-IeNr Работодателя по согласованию с (при наличии) профсоюзным
: - -'"l. График работы должеН быть объявлен каждомУ работникУ под

;illl

il]llШlШli,,,

hlifi,

lll]],''

,li]lll

"imlilfi.]

']]lllll|]lll|

--ог-.Iасованию отдельного работника и Работодателя может быть
: - 

- _n РеХtим рабочего времени, который отличается от общих правил.
" ::'.l\1 чстанавливается трудовым договором (приложением к трудовому
: При этом определяются начало, окончание или общая, 

_ э--IbнocTb рабочего дня (смены), перерывы, учетный период.



?аботодатель обеспечивает отработку работником"_,абочих часов в течение соответствующих уче'ных
.еДеЛИ, МеСЯЦа И ДРУГИХ).
1,6, Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются р;]-..- ,. :
- r_-l оТВ€ТСТвии с действующим з аконодательством РФ.
i'7, ВоспиТаТеляМ и МЛаДшиМ ВосПиТаТеляМ ЗаПреЩаеТся осТаВлять :"5- --, _ 

'*:]lIхода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего рабс __-:.:..:tlСПИТ&Тель заявляет об этоМ руководИтелЮ или лицУ, его (ее) замешаю- .],1 , 
"."_rторые примут меры и заменят другим работником.

: s, Воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, запрешаеl!-я
. J:авлять детей без присмотра.
, ,, Отпуска предоставляются работникам в соответствии с Hop]\Ia}I]'.
- _ .]новленными законом.

9. пооцIрЕния зл труд- ' За добросовесТное исПолненИе работниками ТрУДоВыХ обязанносТеI-1.
: - _]о--Iжительную и безупречную работу, а также Другие достижения в труде

их содержаниrI

:..\Iеняются следующие виды поощрения:
_ ъяв-тение благодарности;
:_ --]ча" премии;
:lа/КДеНИе ЦеННЫМ ПОДаРКОМ;
:. lзzfuд€ние Почетной грамотой;
:lа/t ДеНИе НаГРУДНЫМ ЗНаКОМ;
: - -;тавление к званию ''лучший по профессии''.
- Пооrцрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя,

:: - _:iIIя о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.

i |"l, гАрАнтии рАБотнику при врЕмЕнноЙ нЕтрудоспосоБНостИ
rри временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику_ ,_,:е по временной нетрудоспособности в соответствии с федералъным" - _ ],{.

_ -tснованием для назначения пособия по временной нетрудоспособности
, i;,]Я выданныЙ В установЛенноМ порядке больничный листок (листок
llr " ;-,.-igfr нетрудоспособности).

11. мЕдицинскиЕ осмотры. лиqнлrl гигиЕнл:, 1отники проходят профилактичёские медицинские осмотры и соблюдают,]i, " -_ _ I,1гиену в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими правиламиilil ' . '1.ТИВаМИ СаНПИН 2.4.1.3049-13" (Уrв. Главным государственны]\,I
;,ii]]ii* .:]::ы\{ врачом РФ 27.08.2015 Jф41

_ ],l ._:HIIKOB;

ill, ,-.]IIe требованиЙ Санитарных правил и норм всеми работниками;
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СВос:, .

_Jтвенного контроля;
:.lя соблюдения Санитарных праз;1._ ;:
,:\IеЮщих допуск по состоянiIю ]---:
aНИЧеСКУЮ ПОДГОТОВКУ И аТТеСТаЦ] I :!- .

:,зzкщого работниi(а;
- -ЭНИе ПеРИОДИЧеСКИХ МеДИЦИНСКi:\
: .:],il] работниками;

. iIгиенической подготовки и перепоJготовкI{ по
, _r обучения не реже 1 раза в 2 года, J.lя персонала
, ,.аствующих в раздаче пищи детям- не реже l раза в;]сонал повторное гигиеническое воспитанIле и.зеаттестацией.

l. lIредписаний центров Госсанэпиднадзора;
: : .,оотв€тствии с действующим законодательством,

,: ]lеНИЧеСКИМИ НОРМаТИВаМИ;
-:\НОЛОГИЧеСКОГО, 

ХОЛОДИЛЬНОГО И ДРУГОГО

. .1 \IероприятиЙ по дезинфчп',r", и дератиз ации;; .эрвой медицинской помойи и их своевременное

: 1.1ческой 
работы с персоналом путем проведения

::,_-rp\I,

]зья. прошедших
- jlJ:-_IIЧLIе лиЧныХ

иметь

- орга-:_,

прогF:
ПИЩе,.=.-

ГоД. }_. "

обуче*. :

- ВЫПоJ:_;" ,

- условIIя -:

С?НИТ8Р_::, 
,

- ИСПРаВ._; - "

обору.rо., -

- ПРОВ€Де}.. :

- налиЧие:_-
ПоПоЛНеЕi::

- ОРГаНИЗ?Ц::,"

семинароБ. 
_

tlll||]]lli]]llt

i]1,1'''

.]ii,]]lLr

l|]l,,i]

,,]

"_^lll]

'"' 
lll- llill

12, IIH'"j f' rr l, k р ,,,

,i.1. При вь_*. ," :,

,рятный BI1*. -

-,-. JаПРеШ;;- _;

lоситьс\lе.._ ---
- _,ботодате__--i_ :

. ЭИТЬ В j\lСч.. : ,, :

.оизводств3..,

. овитъ пиrL,, .

"-IИДЛИТеЛЬl!.: - . ,

, ..чоситъ с сa :,
jCTBa. На_\с j, j . .

-:'trГIIЧеСКоГо ;:... -

: п_-, j-JОоТl{ИкИ Не:::
- -'Э""ТЬ. \BalheНi:;_ -:l

::_.:Я\ с JeTb\1;: ;1 _ ]:

I II РО ВЛ НИЯ ТРУДО В ЫХ О ТН OIЦ Е НИЙ-овых обязанностей работник должен
1r--,, DD.

предметы или материалы, прина_]-lе/кашIl1е
соответствующего 

разрешения;
, .:.1ll с требованиями техники безопасностI{ I]-: j.]B.,IeH такой запрет;

: *.]_е разговоры;
_ 
-,: 

Ь. алкогоЛъные напитки, наркотIlЧ€,--К.:;
_ :;].1 \4есте в состоянии аlкогоJьно.-a,.

. _.:янения.

__,.-.::_1остного положения обязаны прояз__я. :
,: :_.]ii В отношениях межJ}. собо1-1. так ;1 __:.:

:-1 a]ТЬся Jр)'Г к Jр\Г\ По II}IeHil. L]тче!- *. :j -.

: ,].



: С Правилами внутреннего трудового расгIорядка должны быть
_ ]о,п,"ы 

все работники, включая вновЬ принимаемыХ на работi. -В:-_,тники, независимо от должностного положен ия, обязаны в своеil
: Jс,щневной работе соблюдатъ настоящие правила.
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