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j**ц ,' ,_.-_-.'_.-..']i'j]i:##'",ОбЯЗаННОСТИ И ОТВетственности работников разработанос .f ошко,-tъного образовательного учреждения детского-**; '*- ' -':"'''': Горо_]скоГо посеJенIiя кРабочртri Поселок ЧегДомын>l: :т _- _"i :,. ,. - _; - . i \{\нl{t],}{паlьногО pal-roнa Хабаровского края {далее- Учреждение)-"*,;-,:-j-- ,";,, -;,зва lt обязанност}l всех работников Учреждения.

- "-т_. _]_''""o'T}i 
i{ оТВеТсТВенносТЬ работнllков Учреждеý}lя также, _ _: :,:-_ -,: ];trt-lHo_]aТeJbcTBoМ Poccrrr-rcKoй Федерации, уставом Yчреждения--',u. 

:. .,l, 

: -. ,;,еннего Тр\,Jового распорядка, дO.цжностнымрI инструl.uи ями итрудовымИ
_ :*:,- - , {---,: it1,'Ll,h€Hиe разработано в coOTBeTcTBиrl с частью j статьи 52i*-;;*"' --: , - :,:1t\ЧЭ ОТ ]9 12 2О12 ýs 273-ФЗ ,rЙ ;;"rOвании в российской Федерации>,] _ ::, л _ -::,-a,],f Pt]ccl1l-1cKol-i ФедеРашlи. '4"'UВании в rоссиЙ

- i :-: :: ,,1 ] ,_ :\{ат]iвны}-l акт}) * нормаlивное предп}rсание, принят.ое на YрOвне;.:t ':,-; -."-l ,: ý]]\ -1нр\ Юшее его вн_утреЕнюю деятельность,
]. ]trВзТеJьных отношений> * воспитанникr,1, родители (законные-:',' '_ 

-- -' -" Зt]СП]lТ&ННикоВ' пеДаГоГиЧеские работники и иные работпики УчрежДения.- -: :i-_,r,-tзц35611jlения работников Учре;кдения с настоящrlý{ По;lожениемi,:г- 
^ 
j. -, l- :i j\f errtaeT его на инфорлtац}Jонном стенде в Учреiкдении и (или) на,t!г* _,,;-; -. t{ Ja:-iTe Учр;мения.

,", _ 
'- j- j-,.l;'T;Ж::#), РеГЛаЛrеНТI,IРYЮщим права, обязанноо,ги и ответственность

iL П;ев.д работннков Учреэкденпя
: - :::j } чре;кJения иМеет праВо на:

_ 
.': ,'_- .з'lфессitональной ЧесТи и ДостоинстВа;

: '; 
, '": 

. , прав,IiенИи Учрежлением Е ilорядке- определённOм ус'авом Учре;кдения;" :;j..:.a \rесто. соответствYюrr{gg трбованlrяи охрань{ трlта;- ::, "-::Еl,i-нн\ю и в полноlи объёме выплату заработной платы в соответствии с., своей
.=' _; ' 

_':;:_:,]"*"ОСТЬЮ 
ТРУДа, колt{чес'вом и качеством выIтOлненной работы;

_ -- 
_ ' ' ':J'L-H}le JЬГот и гарантий' ПРедусмоТреЕных Трзчовым коДексочI Россирiской*::::;:*-l": i{ fp}TIrMи закOFlодателънымiл ак'аýи и лока-чънымr,r нормативяыл.lи актами;, -l : j _ зьiпо,lнения работ в слYчае вOзникновения опасности дл-rI }кизни и здоровь,:"_ - ; - : -,: - :3р\ U]ений требованиri охраны труда;

-]т--,]з.-lеНие на рассмOтрение руковOдителю Учреждения предложения по, - j ,::iiir.] 
Jеятеrьности УчрсжлеýLlя:

,} .'заахои]цеýrе с жмобами и другимЕ ýsкументами сOдержащими оценку его работы;9i шпфчлскт+мьýость дисцяЕлинарЕого {служебного) расследýв аýwI,за искJlючениемс*в, цредуýмотFýýьж закоЕодатеJьýтв{}м Росскйской Федерации;to} создаЕrе по сý8ему выбору общеозъеняых органнзаgtй {профсоюзов) и.всryпление вm[ Еа едЕнств€ýЕьгх условИЯх iIодt,nrýениrl уст#вам этих оргаýизаций;tl) ]rчrcтr{ев забаgтовках.
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l) шЁсIGпЦ ШF'одщего к ЕфЕоваffIIым конфлпсгам во ц}аш(хrтнопrcпЕ'ý
2' кFrх].r прЕrrrFьЕосаи действIй и поЕдена* cBOIa( коJшег в пp;rсуцLтвпЕ
восIпtтаЕЕпrов, а TaIOKe в социrUьЕьж сетлц
з) обсулqденllя с }лrастниками образоватеJъных oTrromer*ci обосноваrпrоста расIIеЕок в
Елаfi{ьIе усJгугц окtrtываемые УчFждением.
8, Если работник не увереý в том, как действовать в сло:коf, тпчшf, сщаIш, он
имеет IIраво обратиться в комиссию по урсгуJIированию спорв }a€цЦ-lЕIЕгвШ'ОбРаЗОВаТеЛЬНЬЖ 

ОТНОШений за разъясЕеЕием, в которм ему Ее r.о.-.тбrrп оЕш_
9- Работник, действовавший в соответствив ý р&lъясненЕrцЕ юшýп D
T Frуlмрванмю спарв между участнмкаI|ци образомтеlъм,оlпоlцgтrr, пе чопgr бьrь
привлечён к дисцшшинарной ответственности.
l0" Постуlток рабатника,который порочит его честъ и досюинство и (пш) HeITtTиBIlo
вJIЕяеТ на авториТЕт УчреждениlI, может стать цредметом рассмотреншI комиссии по
урегулиро&жию спорв межý. }r"uсЕпft.uшr бразомтеlьных отношеrмй.
1 1. При рассмотрении поведения работlппса доJDкно бьгь обеспетIено его право Еа
ЕеприкоýЕовýllноýть частной жиýщ Jmщую Е сеrrйЕ.JrD чЩ; зшшг_т сuоей чесп{ и
доброго имени.

12, АнонимнЫе жалобы и сообщеrrия мдdк;ш(Оs3lЁпа!) Рботmпсов не
рассматриваются.

ry. 0тветgгвенность работнпков Учр*деппr
1' Работники Учрежления несут дисIЕilIJI..Ещ!ш, 1ч'---?rтппЕую и ).головЕуюýтýgгственностЬ за нарушеЕие кормтрудоfiolrоD.т.п-Ь.Гrфссшо-ъ.ьного поведенýrI2, За совершение дисщипJIиЕарного прост}щ! Le щ E]IE IIенадлежащее
исполнение тFудовых обязанностей по вlше рdш lfr,D ý.уг быть возложены
следуIоцs{е дисIшллиIrарныс взыск{lнкя: заraщ шIЕ !ппщЕешrе по
соотЕетствуюýs,rм осЕованI4ям.
з, основания дJUI прекращениlI трудового.Iщ:Frцr}цредусмотреЕы
трудовым законодателъством Росош]iской Оелсз.-r п) tfo (rcномниями дJш
увольнениrI работника Ео инициативе ацr.пmDrlr-rr
, пOвтOрное в течýн!lе ýдЕого года гр}бое ЕFlщЕ !Gца !-чрrдде**ля;, шримененио, в тOм числе однокраЕiф. }dе;шдiа щfrl сtsязatнных с физическllrl .,
(или) психическим насилием над лIlчнсц- ,::
. лоявление на работе в состояниIt &ъ;,:

оl]ьянения.

4. ДttСЦlТП-чинарное рассJrелованI{с н;]- _: : -' - _ l rэофессLlона!чьног,_
ПОВе-]еН]U{ lt illЛlа} УСТава У.lРеяiJенtiя ,-, 1 ; : ] -l :,: *: - .ьr.:о по постуl]ившеi] - _
Н€ГО;lr8Jt]бе"ПО_iiаНнl.},'tвr]L{сь]\{енноil _. _ _ : _.,-:lcl вр\:rIатся рабr,-l .=
Хо:расс--lе]ованriяllпрilнятыgпоiгl ]т : - -,, -:: -:- - -1_,:бытьпреданы
Г.lаснtrСi]i Ttr.-IbКo С СоГлаС{{я Заt{нТеГсa.:'-_-. ]; _- ' '.__ .": .1;lr-1юt{ение]l4
H-otl\r'i-Tl:\{r,}CTH ]зщi{ты интересов вala- -: - -, ,],

al


