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Положение о правах, обязанностях и ответств€нпости работников муниципаJIьного
бюджетного дошкольпого образовательного учрещдения <<ffетский сад ЛЬ 4

<<Солнышко>>, занимающих должЕости административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных, медицинскпх и иных работников, осуiцествляющпх

вспомогательнце функции

I. общие положения
1.1. Настоящее Положение устitшавJIивает права, обязанности и ответствеЕЕость

ад,IинисТративно-хозяйственньгх, учебно-вспомогатепьньж и иньD( работников,
осуществJI;Iющих вспомогательные функции (далее - работники) в муниципirльном
дошкольном образовательном уIреждении к.Щетский сад J\Ъ 4 <<Солныттrко> (далее -
Учреждение)-

1.2. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих
должности, )rкilзанньD( в пуЕкте 1 настоящего рi}здела, также устанавливаtФтся
законодательством Российской Федерации, уставом Учре;цдения, правилаhIи вкутренЕего
1рудового распорядкц должностными инструкциями и трудовыми договора}lи.

l.З. Настоящее Положение разработаЕо в соответствии с частью 3 статьи 52
Федерального закона от 29.72-2012 Ns 2'73-ФЗ <Об образовilнии в Российской Федерации>,
Труловьrм кодексом Российской Федерации.

' Т.4. Понятия, исIIользуемые в настоящем Положении, означtlют следующее:
клока-тlъньЙ нормативньЙ акт> - Еормативное предписание, принятое на уровЕе

Учреждения и реryлирующее его внутреннюю деятельность;
((Bоспитанник)) - физическое лицо, осваивilющее образовательную про|рамму;
(УЧасТники образовательньD( отношенлЙ) - воспит€шники, родители (законные

[РеДсТrlВители) восIIитаЕников, педirгоrические работники и иные работники Учреждения.
1.5. С целью ознilкомления'работников Учреждешия с настоящим Положением

Учреждение размещает его на информационЕом стенде в У.чрёждении и (или) на
ОфИциа_ltьном сайте Учреждения в информационно-телекомм)iникационной сети
<<Интернет>.

- 1.6. НастояЩее Положение явJIяется локitльным нормативным актом Учреждения

отВетственность работников, осJrществлrIющItх в Уlрешдекии вспомогательЕые функции.
2. Права работникоз Учреждения ._tt .,,,:ý

2.1. Работник Учреждения имеет право на:{ затциту профессиоцаrrьной чести и достоинства; ,; }s,. , !=э,/ rIастие в уIIрЕrвлении Учреждением в порядке, определенiрiш ycTatsoil,i,,;

,/ рабочее место' соответствующее требоваяиям охраны труда;
'/ 'Ь*о""р"*еЕную и в полном объёме вьшлату заработной платы dýý'

сооттiетствии со своей квалификацией, сложностью труда количеством и nuч""66rý:
вьшолненнойработы; ,., lll",ýf;

'/ 'iр.д"ruuоение льгот .и гарацтrтй, чреМЙ;тренньD( Трудовьтм кодексом
Российской Федерации ёрЙими зЙоноДатедъЕыми актами и локаJIъIIыми

,/ откrLз от выпОлнёния работ в спуrае возникновения опасности для жизни и
здоровья вследствие нарушений требований охранытруда; ,
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,/ ilредставление на рассмотренио руководителю Учреждения предложения 1Io

улуIшению деятельности Учреждения;
,/ ознакомление с жа_rrобами и другими докумеIIта]чrи содержаrцими оценку его

работьu
{ конфиденциальЕость дисциплиЕарЕого (служебного)- расследования, за

искJIючением слrIаев, предусмотренЕьтх законодатольством Российской Федерации;
,/ создание по своему выбору общественнътх организаций (профсоюзов) и

вступление в них Еа единственньж условию( подчинениrI уставам этих организаций;,/ rIастие в забастовках.
2.2. РаботЕики имеют IIраво трбоватъ от адь{иIIистрации Учреждениrt строгого

соблподения норм и правил охрtшы труда.
3. Обязанностп работников Учреждения

3.1. Работник Учреждения обязан:
,/ стремиться к достижению мiжсимilльно высокого уровня всей своей

профессионаrьной работы;
{ проявJIять готовность к rIастию в мероприятил( с обуrалощимися и

взрослыми, вьIходящих за рамки плана Учреждения;
,/ уважать личность ребёнка, его права IIа вьIражение мнений и убеждений,

поддерживать дисципJIину на основе увil)кения их человеческого достоинства метода}4и,
искJIючilющими физическое и психическое насилие по отношению к воспитанникzl]\{; .]

,/ цроходитьпериодическиебесплатныемедицинскиеобследоваЕия;
,/ ., принимать меры предосторожности дJIя предуrrреждения несчастньD(.

слrIаев с восllитанник€liчlи, работникаlrли и другими гражданапdи, посQтившими
Учреждение;

, r' соблюдать права и свободы уt{астников образовательного процесса.
З.2. В любьrх ситуациях поведение работника должно соответствовать

сложившемуся в обществе образу работtrика образовательного уryеждениlI как носитеJUI
культуры и нрilвственности.

З.З. В тех слrliuгх, когда вопросы профессиональной этики работника не
}регулированы законодательством Российской Федерации или настоящим Положением,
работник деЙствует в соответствии собщими принципilNIи Ерilвственности в обществе.

З.4. РаботникilNI запрещается исшользовать свою деятельнос,ть дJIя политической
агитации, rtриЕуждения к приЕятию поJIитиIIеских, религиозньur*'Йли иньD( убеждений
либо отказу от них, дJIя разжигilниrl соци:tJьноЙ, расовой, Ечlldионi}льпой или религиозной
РОзЕи,. для агитации, пропагандируrощей искпю!IителъIlость, превосходство либо
неполноценность цраждrlн rrо признtжу социальноЙ, расовой, национаJIьной, религиозной
ИЛИ ЯЗыкОвоЙ прЙнадлlежности, их отношения к релиrии, в том числе посредством
СООбЩения ЕедостовернъD( сведениЙ об исторических, о ЕационаJIыIъD(, реJIигиознъD( и
КУЛЬТУРНЬrх ТРаДици'D( народов, а тilкже для побуждения воспитацников к,.щЙствишr, ,,'
противоречiшшм Конституlдии Российской Федерации.

3.5. Работник строиТ свои отношешия с коллегчlN{и на основе взitимногqiУЖ(еНИя и, }iE
собrподения их профессиональных прав. ,,; , 'l "',^

З.6. Работник не вправе: , ii t" ',, ,

,/ поступt}ться профессиональным долгом ни во имя товарищеских, Еи во имя^о. зi,.

каких-либо иньD( отношений; \=
:лоо.S'' ,/ сообщать другим лицitiu довереннJ/ю лиIшо ему воспитанникчff,*kf

родитеJUIми (законньшчtи представителями) несовqршеннолетнего воспитаннЙiiа'-'-
информацию, за искJIючением сл)aчаев, предусмотренньш з{lконодательством Российской
Федершдии;

,/ требовать от вQсIIитzlнников, их родителей (законньтх предст{lвителей)
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,/ поведеЕия, IIриводящего к

взаимоотношениях;
,/ критики правильности действий и

обуrаrощихся, атакже в социаJIьньD( сетях;
/ обсуждения с уIастЕиками образовательньD( отношёЕий обоснованности

расценок на платные усJryги, оказываемые УчреждеЕием.
3.8. Если работIIик не уверен в том, как действовать в сложноЙ этическоЙ ситуации,

он имееТ право обратиться в комиссию по урегулированиЮ спороВ междУ )лIастникzlми
образовательньгх отношений за разъяснением, в котором ему не может быть отказано-

з.9- Работкик, действовавший в соответствии с разъясЕониями комиссии шо

урегулировtшию споров между уастниками образовательньD( отношений, не может быть

привлечён к дисципJIинарной ответствеIIности.
з.l0. ПосТупок рuбОr""оu, rlpИ котороМ задета его честЪ и достоинство и (или)

негативно вJIияет Еа авторитет Учреждения, может стать предметом рассмотреЕи,I
комиссии по урегулированию споров между уIастIIик'INIи образоватеJIьньD( отношений.

З.11. При рассмоц)еЕии повеДения работника должIIо быть обеспечено его право на

неприкосновенность частной жизни, JIичIую и семейную тайну, защиту своей чести и

доброго имени.
З.12. дноним}Iые жаrrобы и сообщения на действия (бездействия) работников не.

рассматривilются.
4. Ответственность работников Учреждения

4.1., Работники Учреждения несут дисциплинарную, ад\dинистративную и

уголовн},ю ответственность за нарушение нормlaрудового распOрядка, профессионального

поведения,
, 4.2. За совершение дисципJIинарного проступка, Т.е. Ееисполнение или

ненадлежащее исполнение трудовьrх обязшrностей по вине работника на IIего могут быть

возложенЫ следующИе дисципJIинарЕые взыскаЕиЯ: заIvIечанИе; выговор; уволъЕsЕие IIо

соответствующим основzшиrlм.
4.3. осноВчшия дJIЯ прекраJцеНиr{ трудового договора (увольнения) предусмотрены

трудовым зiжоЕодательстъом Российской Федерации; помимо этого основаниями для

увольнения работника IIо инициативе адмиЕистрации явJUIю,тся:

,/ повторное в течение одЕого года грубое нарушение ус_тава Учреждения;
,/ применение, в том Iмсле однократное, методов d<iЬпитания, сВязuшнЬD( с

физическим и (или) rrсихическим ЕасиJIием над JIичностью воспитzшника;
,/ tIоявление на работе В состоянии алкогольного, наркотического иJIи

токсического опьянениlI.
4.4. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм

профессиОншlъЕогО поведекиЯ и (или) устава Учреждения может быть проведеIIо только

по постуIIившей на него жа.побе, поданной в письменной форме. : ,l.ý

Копия жыrобы должна врrIаться работнику

необоснованным конфликтам во

пов9дениJI своих коллег в присутствии

Ход расследоваIrия и щ)иЕятые rrо его результатilIчI РеШеНИя
гласЕости только с соглчюия заинтересованЕого работника,
яеобходимости,зillциты интересов воспитаЕников.
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