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l. O6une troJrolr(eHnff
1.1. Hacroxrque flpanuna BnyrpeHHero rpyAoBoro pacroprAKa

paspa6oril{br r{ rrpnulrbr B coorBercrBlru c :rpe6oranutrMr4 Tpygoaoro KoAeKca
Poccnftcxofi @eAeparyr,r' (4anee TK Po) H Vcranou ME,{oy Mo r. Kpauro4ap
<Aercrcnfi caR Ns 48).

I.2. Hacroxque llpasuna onpeAenrror Buyrpenrrrui rpy4orofi pacroplrAor B

MEAoy Mo r. Kpaurosap <{ercr<ufi cat Ns 48> (ganee - MEAoy) nopsroK
[pr{eMa u yBoJrbHeHr{lI padourmcoB, r,D( ocHoBHbIe odssanuocrtr, pexfl.IM pa6o.rero
BpeMelrr I,t ero ncrloJrb3oBauae? a raKxe Mepbr nooqpeHl{s 3a ycrreru{ r pa6ore r.r

orBercrBeHHocrb 3a Hapylneune rpyaonofi Ar.rcrlururr4Hbr.
1.3. Hacroslque llpanura yrBepxqarorcr c rleJrbro cnoco6crBoBarb

Aa"nrnefoireuy yrpe[rrennlo rpy.uonofi Ar{crlr{rrJruHbr, pargonanbHoMy
r{cnoJlb3oBttHpllo pa6ouero. BpeMeHIl I{ co3AaHlur yc.iloruft Aru s$$exrrannofr pa6orrr
KOJIJICKTFIBA.

1.4. llpu npr{eMe Ha padory sare.uyrorqafi AercKoro ca1a o6s:as
o3HaKoMlrrb c HacroflrrlrlrMr{ Ilpanruanau paoorHraKa II0A pocltrcb.

2. Ilpnem na pa6ory
2.1. llplrervr Ha pa6ory r lvIE[OY nponsBoAr4rcr Ha ocHoBaHHr{ rpyAoBoro

AoroBopa. Tpygonofi Aorosop 3aKffoqaercfl B rmcbMennofi $opue (q. 1 cr. 67 TK
P@) nyreM cocraBJreHr{x I{ rroArrr{caunfl, cropoHaMrr eAuHoro [paBoBoro AoKyMerrra,
OTp&KtlIoqerO LD( CornacoBalil{yrc BoJIIo no BCeM cyIqecTBeHI{bIM ycnoBHsM rPyga
pa6otnma. OnaI ox3eMrrJltp rpyAoBoro AoroBopa xpaHr{rcx n MF{OY s Jrr,rqnoM

Aene corpyAHlaKq Apyrofi y pa6ornura. llorryuerue pa6ornrncou erceMrrJrflpa
TpyroBoro AoroBopa AoJDrffio roArBep)rqarbc.s rroArrr{cbro pa6ormarca Ha
or3eMrrrrf,pe paOorogarens (v.I cr. 67 TK PO).

Z.2.llpu nppleMe na pa6ory n MFIOY rr]rqo, rocrynarorqee Ha pa6ory, odssaHo
rrpe.ubflBr{Tb:

- nacrropr wrw trvtoit AoKyMer{T, yAocroBepxrorunft nr{rrHocrb;
- TpyAoByIo KHr,Drffy, 3a ucKJrKlqeHHeM cryrraeB, KorAa rpygorofi AoroBop

3ttKlroqaeTc{ BrrepBble Iruru pa6orr*n< [OcryrraeT Ha pa6ory B rropfiAKe
COBMECTI4TENbCTBA'

- cBHAereJrbcrBo rocyAapcrBeHHoro IIeHcr4oHHoro crpaxoBaHwr ;
- AOKyMeIITbI BOI{HCKOIO yqeTa - AJn JIIIII, rIOAlIeXatr{ID( npLI3bIBy Ha BOeHIIy}O

cnyx6y;



 
 

- документы воинского учета – для лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий специальность или квалификацию; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- 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, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию.  

      Приём на работу без указанных документов не производится. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

2.4.  В соответствии с приказом о приеме на работу заведующий МБДОУ 

обязан в 5-ти дневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

2.5. Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке 

на другую, работодатель обязан, до подписания трудового договора: 

 ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 коллективным договором; 

 ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить 

его права и обязанности (должностной инструкцией); 

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

 предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну, и об ответственности за ее разглашение 

или передачу другим лицам; 

 ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими 

отношение к его трудовой функции. 

2.6. Заведующий МБДОУ при приеме работника на работу может 

устанавливать испытательный срок (обговаривается в договоре), но не более 

трех месяцев. Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается 

для воспитателей. 

2.7. Трудовые книжки работников хранятся у заведующего в сейфе. 

2.8. На каждого работника Детского сада ведется личное дело, состоящее 

из заверенной копии приказа о приеме на работу, копий предоставляемых 

документов при приеме на работу,  экземпляра письменного трудового 

договора. 

2.9. Личное дело работника хранится в МБДОУ, в том числе и после 

увольнения, в течение 75 лет. 



 
 

2.10. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

2.10.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя не менее чем за 2 недели (ст.80 ТК РФ). 

2.10.2. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, 

а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный 

расчет. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения. 

2.10.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменном виде не 

менее чем за 3 дня до увольнения. 

2.10.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день 

увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. 

2.10.5. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работники МБДОУ имеют право: 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными актами РФ; 

 предоставление им работы, обусловленной соответствующими 

трудовыми договорами; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 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 РФ и иными 

федеральными законами; 

 вступление в профессиональный союз для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Бюджетным учреждением, предусмотренным 

Уставом, Трудовым кодексом РФ. Иными федеральными законами; 



 
 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

 обращение в любой орган управления Бюджетным учреждением и 

вышестоящие организации в случае несогласия с принятым решением, при 

нарушении его прав, непредоставлении предусмотренных законодательством 

льгот; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 иные права, предусмотренные законодательством РФ, Краснодарского 

края. 

 

3.2. Работники МБДОУ обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

настоящие Правила, трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять 

распоряжения работодателя и непосредственного руководителя, использовать 

все рабочее время для производительного труда; 

 неукоснительно соблюдать требования по охране труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

правила и нормы охраны жизни и здоровья воспитанников; 

  незамедлительно сообщать руководителю (администрации) о любой 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

 проходить в установленные сроки обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры и профилактические прививки, 

соблюдать санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать 

санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять требования 

медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, 

защищать их от всех форм физического и психического насилия; 

 соблюдать этические нормы поведения на работе, быть внимательными и 

вежливыми с членами коллектива МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

детей; 

 качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над 

повышением своего и профессионального уровня; 

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и 

других работников; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

электроэнергию, другие материальные ресурсы; 



 
 

 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведений, полученных в силу служебного положения, 

распространение которых может нанести вред работодателю или его 

работникам. 

3.3. Работники несут ответственность: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных соответствующими должностными 

инструкциями в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством РФ; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим административным, 

гражданским, уголовным законодательством РФ; 

- причинение материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей в пределах,  

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 

РФ. 

3.3.1.  Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению режим дня для воспитанников и график 

работы; 

3.3.2. В помещениях МБДОУ запрещается: 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить на территории; 

 распивать спиртные напитки; 

 находиться в верхней одежде и головных уборах. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 
4.1. Работодатель имеет право: 

- распределять обязанности между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передавать им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

-  поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

-  требовать от работников исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

- привлекать работников Бюджетного учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ; 

- предоставлять сотрудников Бюджетного учреждения к награждению и 

присвоению почетных званий при утверждении их представлений 

Педагогическим советом. 

4.2.  Работодатель обязан: 

 соблюдать требования законодательства РФ, законодательства 

Краснодарского края, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, Устава, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов и трудового договора; 

 принимать локальные нормативные акты Бюджетного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления 

системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников; 



 
 

 обеспечивать своевременное и качественное всех договоров и 

обязательств Бюджетного учреждения; 

 обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 

Бюджетного учреждения; 

 предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность груда и создавать условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату 8 и 23 числа; 

 отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо, появившееся на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

 в целях выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности МБДОУ работодатель обязан обеспечить оснащение МБДОУ 

инженерно-техническими средствами и системами охраны 

(видеонаблюдением); 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

Уставом. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Учетный период: один календарный год.  

5.2. Режим рабочего времени. 

Продолжительность рабочей недели устанавливается в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ:

 для сотрудников - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

(суббота, воскресенье);  

 для сторожей -  рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику.  

В соответствии с действующим законодательством для педагогических 

работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени: 

36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ): 

- старший воспитатель 

- воспитатель 

- педагог-психолог. 

30 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ): 

- инструктор по физической культуре. 

24 часа в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ): 

- музыкальный руководитель. 

Для остальных категорий работников  установлена продолжительность 

рабочей недели за ставку заработной платы – 40 часов. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе.  

Продолжительность рабочего времени устанавливается отдельно по 

каждой группе должностей, в разрезе нормы рабочего времени в неделю. 



 
 

График работы сотрудников утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

5.3.1. Продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю 

I. и временем работы: 

начало работы окончание 

работы 

перерыв для приема пищи 

08:00 17:00 12:00 – 13:00 

установлена для следующих должностей: заведующий, заведующий 

хозяйством, делопроизводитель, кладовщик, кастелянша, машинист по 

стирке, работник по комплексному обслуживанию здания;  

и временем работы: 

начало работы окончание 

работы 

перерыв для приема пищи 

08:00 17:00 13:30 – 14:30 

установлена для следующих должностей: младший воспитатель, 

помощник воспитателя; 

и временем работы: 

начало и окончание 

работы 

перерыв для 

приема пищи 

06:00-14:30 11:00-11.30 

установлена для следующих должностей: дворник;  

II. и графиком сменности:  

1 смена 2 смена 
начало и 

окончание 

работы  

перерыв для приема 

пищи 

начало и 

окончание 

работы  

перерыв для приема 

пищи 

06:00 – 14.30 10:20 – 10.50 7:30 – 16.00 12:30 – 13.00 

установлена для следующих должностей: повар, 

 

1 смена 2 смена 
начало и 

окончание 

работы  

перерыв для приема 

пищи 

начало и 

окончание 

работы  

перерыв для приема 

пищи 

06:00 – 14.30 10:20 – 10.50 8:00 – 16.30 12:30 – 13.00 

установлена для следующих должностей: кухонный рабочий; 

5.3.2. Продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю: 

I. и временем работы: 

начало работы окончание работы 

08:00 15:12 

установлена для следующих должностей: старший воспитатель, педагог-

психолог;  

        II. и графиком сменности:  

1 смена 3 смена 2 смена 

начало 

работы 

окончание 

работы 

начало 

работы 

окончание 

работы 

начало 

работы 

окончание 

работы 

07:00 14:12 09:00 16:12 11:48 19:00 

установлена для следующих должностей: воспитатель; 



 
 

5.3.3. Продолжительность рабочего времени – 30 часов в неделю и 

временем с применением циклограммы, утверждаемой заведующим детского 

сада: 

начало 

работы 

окончание 

работы 

7:30 13:30 

        установлена для следующих должностей: инструктор по физической 

культуре;  

5.3.4. Продолжительность рабочего времени – 24 часа в неделю и 

временем с применением циклограммы, утверждаемой заведующим детского 

сада: 

начало 

работы 

окончание 

работы 

08:30 13:20 

        установлена для следующих должностей: музыкальный руководитель.  
5.3.5. Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

Работник привлекается к работе в ночное время. Продолжительность рабочей 

смены определятся согласно графику сменности. Начало и окончание смены: 

1 смена 2 смена перерыв для приема пищи 

07:00-19:00 19:00-07:00 12:00 –  12:30 21:30 – 22:00 

5.4. Уменьшение или увеличение объема нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с объемом, оговоренного в 

Трудовом договоре или приказе руководителя МБДОУ, возможны только: 

 по согласию сторон; 

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества групп 

или изменения возрастного состава групп. 

     Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор прекращается (п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ). 

5.5. Работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 

(при наличии) оплачивается в полуторном размере за первые два часа, 

приходящиеся в среднем на каждый рабочий день учетного периода, в двойном 

- за остальные часы сверхурочной работы.  

Количество часов сверхурочной работы за учетный период определяется 

по формуле:  

Кс = Кф – Кн, 

где:  

Кс – количество сверхурочных часов;  

Кф – фактически отработанное работником количество часов за учетный 

период;  

Кн – норма рабочего времени работника за учетный период.  

Фактически отработанное работником количество часов за учетный период 

(Кф) определяется по формуле:  

Кф = Ко – Кп, 

где:  

Ко – количество часов, отработанное работником за учетный период;  

Кп – количество часов на перерывы для отдыха и питания.  

Норма рабочего времени работника за учетный период (Кн) определяется 

по формуле:  



 
 

Кн = Кпр – Косв, 

где:  

Кпр – норма рабочих часов за учетный период по производственному 

календарю;  

Косв – количество дней освобождения работника от работы в учетном 

периоде (количество дней отпуска и временной нетрудоспособности).  

Размер доплаты за сверхурочную работу в учетном периоде определяется 

по формуле:  

С = Кс х Сч х Коэф, 

где:  

С – размер доплаты за сверхурочную работу в учетном периоде;  

Кс – количество сверхурочных часов;  

Сч – стоимость одного часа работы;  

Коэф – коэффициент для оплаты сверхурочных работ.  

Стоимость одного часа работы определяется по формуле:  

Сч = Окл / Ксм, 

где:  

Сч – стоимость одного часа работы;  

Окл – должностной оклад работника;  

Ксм – среднемесячное количество часов за год по производственному 

календарю  

Коэффициент для оплаты сверхурочных работ применяется в следующих 

размерах:  

1,5 - за первые два часа, приходящиеся в среднем на каждый рабочий день 

учетного периода, 2- за остальные часы сверхурочной работы.  Оплата 

производится до 01 марта года, следующего за учетным периодом. 

5.6. В случае, когда работник устроен не на полную ставку начало и 

окончание смены устанавливается в графике сменности.  

5.7. График сменности утверждается Работодателем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и доводится до сведения работников не 

позднее чем за один месяц до введения его в действие.  

5.8. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены 

сокращается на 1 час. 

5.9. В соответствии с действующим законодательством нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля —День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день;  

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы;  

12 июня - День России; 

4 ноября — День народного единства.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.10. Работникам МБДОУ предоставляются ежегодный оплачиваемый 

отпуск: 

5.10.1. сроком 28 календарных дней:  



 
 

 учебно-вспомогательный персонал (заведующий хозяйством, 

делопроизводитель, младший воспитатель, помощник воспитателя, инженер-

электрик);  

 обслуживающий персонал (кастелянша, кладовщик, повар, кухонный 

рабочий, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож, дворник, швея, 

уборщик служебных помещений);  

5.10.2. сроком 42 календарных дня: 

 административный персонал (заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе); 

 педагогический персонал (старший воспитатель, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре). 

5.10.3. Сроком 56 календарных дней - педагогический персонал (учитель-

логопед). 

5.11. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией с учетом производственной необходимости и пожеланий 

работников.  

5.12. В летнее время педагоги и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.13. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить как можно раньше об этом администрацию, а 

также предоставить листок нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

5.14. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами МБДОУ. 

5.15. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, родительские 

собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий 

особой важности и сложности и другие успехи в труде применяются 

следующие виды поощрений (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности;   

 награждение почетной грамотой; 

 единовременное денежное вознаграждение (премия) 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие взыскания (ч.1 ст. 192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 



7.2. fio rpuMeHeHI,It A]Icqunnuuapnoro B3bISKaHI{JI pa6oro4areJlb AoiIXeH

3aTpe6oBaTb oT pa6oTHr4Ka O6srCHeHLre B nIICbMeHHOfi sOprnre. B cnyrae oTKa3a

pu6ot""*a Aarb yK€BaHHoe o6'b{cHeHLre cocraBJlf,erct coorBercrBylollrafi art'

br** pa6ornma Aarb o6rscHenlre He flB'rflercfl. nperlsrcrBueM AJI' [p?IMeHeHI4f,

Ar{CqIIunIIHapHorO B3bICKaHI4t. ,{ucqunJII4HapHOe B3bICKaHI4e IIpLIMeHfeTCfl He

no3AHee I uecsqa co AHs o6napyxeHvrfl npocTyllKa, He crlvlTaf{ BpeMeHH 6oIesHH

pa6oruura, npe6brB aluflero B oTrrycKe, a TaKXte BpeMeHIa, neO6xoAuMofo Ha r{eT
MHeHraf, IIpeACTaBLITeJIbHoTo OpraHa p a6 Ornuron. [ucqIInJII4HapHOe B3bIcKaHI4e H e

MoXeT 6rrrr npI{MeHeHo IIo3AHee 6 iuecsqeB cO AH.tr coBeplueHl{t npogTynKa' a rIo

pe3yJIbTaTaM peBlI3I{u, [poBepKu Qunaucoeo-xOsqfiCrBeHHofi AetTeJIbHOcTI4 I4JII4

uyR"toprxofi uponepKr{ - He rro3Alee 2 JIeT CO AHq efo coBeplueHus. B yKa3aHHbIe

cpoKtl He BKJIIOrIaeTCfl. BpeMt IIpolI3BoACTBa IIO yfoJIoBHOMy Aeny'

7.3. B coorBercTBvrzr co cr. 55 (n.n. 2,3) 3axona P(D <06 o6pa3oBaHLTI',I)

A?rcqLrrIJIIdHapHoe paccJIeAOBaHue Hapyruenufi IIeAarorllqeCKI'IM pa6oTHI'IKOM

AeTcKoro ca;1a "opt 
npoQeccuoHzulbHoro IIoBeAeHut u Vctasa AaHHoro

o6pasonareJrbHofo rrpexAeHrar Mo)KeT 6rtrr rpoBeAeHo ToJIbKO IIO rOCTynLTBIxefi

Ha Hefo )nzrJro6e, nolanuofi B rrr4cbMeHHofi QOprvre' KoIII4t KOTOpOfi AOJIXHa 6rrrr

rrepeAaHa AaHHOMy rreAaroruqecKoMy pa6 oruury rIoA pocrll4cb.

7.4.3a raxArrfi AucqnnJrriHapHbrfi npocrynoK Moxer 6blrr npllMeHeHo roJIbKo

oAHo.Ar.rcqnlnuHapHoe B3brcKaHrle. IIpu uaroxeHul4 AI4cIIlIrIJII4HapHoro B3bIcKaHI{t

AOJTXHbT yquTbrBaTbcfl TflxecTb coBeprrreHH6fo IIpOCTynKa' o6cTotTeJIbcTBa, ilPU

KoTOpbIX oH coBepIIIeH, npeAlxecTByloqat pa6Om I4 rloBeAenue pa6oTHI{Ka'

7.5. llpuras o nplrMeHeHr4r'r Ar4CrILrlJrI{HapHoro B3bICKaHUfl c yKa3aHUeM

MoTLIBoB ero rIpLIMeHeqLIfl IIpeAbtBJI fleTcr-. pa6ornury rIoA pocrrllcb B reqeHue 3

pa6oqHx AHefi Co AHf, efo r43AanZs. B CJIyqae oTKUI3a pa6oTHI'{Ka IIOAIII{CaTb

y**u"""tfi npura: cocTaBJr{eTcf, cooTBeTcTByIOUIUfi aXr.

7.6. r{ucqraurklHapHoe B3bICKaHpIe MoXeT 6rrrr o6xalosaHo pa6oTHI'tKoM B

focyAapcrBeHHofi I{HcneKIII4I4 rpyAa Llt;lllrr opraHax ro paccMoTpeHl{Io

vrlc^AvrBu Iy€lJI bH bIX TpyAO BbIX Cil Op O B.

7.7.ECN] _B TCIICHNE 1 |OAA CO AH' IIPI4MEHCHVTI.ALICJJJ/.TIJIUHAPHO|O B3bICKAHI{fl

pa6oTHI4K He 6y4er IIoABeprHyT HoBoMy B3bIcKaHI{Io, To oH crr}ITaeTcs He

r{MeIouIIiIM A}lcIII4IInIIHapHOrO B3bIcKaHLI n. fiucgunnuHapHoe B3bIcKaHI{e MoxeT

6rrTb cHsTo Ao ucTeq eilr4s. 1 roAa co AHII efo npI4MeHeHlIt pa6oro4areJleM IIO

co6CreeHHofi vlnvIIJuuwIBe, [pocb6e caMofo pa6oTHI'IKa' XoAaTaficTBy efo

HerrocpeAcrBeHHoro pyKoBo Avrrelrfl.Hnl4 rIpeAcraBI,ITeJIbHoro opraHa pa6oruraron'

Paccrr,rorpeHo Ha co6Panru
TpyAoBoro KoJIJIeKTI{Ba

MBAOY <[ercrrafi caa J'{! 48>

flpororor J\b J- orltQ/-/D-q


