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НаФrпие лрФшq вчлре,iнс.о т}r.офrc рФпорum (дlсс - llрФша) оряяяfu с

}ч.о\ !п.ппl гJПt пl,;пп lпpntoiul .бцс,J г,{:пrilпя ,р)]сво.о Ko,lebтlb cl
l].l],:(ll8 r N9 ]l ! Dегшепглруш ,орfiок првема fi уФ6!еля, вбffi@в, mmшФ
лDФR обr@хбt о o1вФяхФ Фбtю, т!пошо лоирц Fжч рбощ вреш

отiм пр|я.ч*щ f рабо r@ 9сяы оФп,р.ш л вlмФtlя. пш mпрс*

ре,,1|йрощ тр!довв mшФяfi .

2, Поршо* ор!*.. пФФm ,1Ф!сщ. р.60шков

2,1, llрисм н! рабоrу оформi!Фf, прикФv рботодаtоп.
ф@сп!оrб lр},,Tоюго догоФрд. Содсржше чDшв рабою]lаtем до,rжо
(ФфФ !q,ош ffiфннФm трtдоюго rоrcюро,

приб рафтопdФ о прgеJе п€ ,ЕеЕ обм pEбorвirl по'1 P(Еппсь в

трg]стсшъd с!Фr Ф ш Фет{фкоtо !дgъ рабоп. llo требоФlиlt r,абоr]ф

работо,lаеъ об,Ф! щm q,]* fi&lj,еж!цt ФФЁ{ч}Ф {оф rtrФпоl о !р!Ie

Стороdшя трудоФrо дофф!о я&!rOтс, рзбопик в ДОО ! ппце заЕд!ющеrc

2.2. ТрудоФЛ догбФр змlючm, в trпсьче!пой lloщc в лt 1 1е$пJФрв. кqF; в
мор* пшсщr боро,аW: о'iял rшDФ псрс,lФi рабопш!, .lp}fon

атаmс, tI'аfuто,щ. tlo;ýKlJlc роaюпя.о! эЕWра трrдофф;юrcФЁ мто
полкрддфя поа,шсю ,оfoп,Ф iа 1m{[uрt тр]Фrо,lоФюр.. iрбш!ýеl !
рабоDлfiет,

1, t220I



],]. Тру,lовые jIоговорц vог)1 щюч,ъLт:

l) м нфffrсдсп.lяýй срох

]] яа опЁ]епсtпьlii срок ,е йrлее пп f,Ф (сроmя 1Р}loвo' доrоsор). Фlя пной срок не

}.mloU,ft Тр!!ов[ч toacrm! яrп BяbLv, Фе]€ршшV! rдопФ,и.

СрочOый трrrФфй iогоюр Iнючаmя тогs. ког! трtдовые o illo e! r яс oIlT бмr,
Hln,,B,l.,cJH J] .pol с )сflо! \ард]сра пк i,lояmri] llnolbl I п

уgовпй € вьшолвслш. а вlсвпо. в сrrзФх. пDrпус!о]]rенных tmю перDоfi Фаlьи j9

Тр,rf,офго коIс{са РоссЕйсfiоil (Ьдерцш В ш}чмх прgryсNотренш\ частью Bтopolt

mъ, 59, сроч!ый Ф)дофй доrcюр по соDФшению ýороя

Ф]iоФrc ]огоюра 6€} )чm харапера прсJФощсй рабоr ы я усповзй сс вьlполнен!я,

?,1, По сог]шеш сгоро! прл шюlспяп тцовою r(оrоФпа !ожет бьп tФаяоЕlLт
пслывlельный LтюR !|о не aюJФ ] !есяцсв, а щ рукоюдЕIц clo ]амс{тrcлей !
гtrшхоl о буfаftра яе бо]ее б Jесшсв,

2.5, Пр! иЕrкI€я!и трулоmю ]rоююра работUик !реJъ!,Iя9:

паспорт п-т илой ]]oKlneHT }дtrlmвсряюпшй лляФтьi

фпа\,lее счплm,ll'm фiп ft,п лоrc 1.hчон lo,o flга\оюррq

ioi}vm юшского !чс].
Uрlrыву na кллуо сD-л6,Ij

iоцаlem об обршомпп,.

rпФFй прл пФLч[lешл na

спешаьвой поJйовs;

уел@сФ кIосебЕ об бпlт(т,я тропюпокаl!й ш соdояняю

},rоропм дя рабоlя ! леrскоg учрс*Jtних:

спршка о яашчя! (mчФвв*) с!'лдtФ,

]1рп rmсе]бlя тудового по.офDq впервые ФулDвш кнr*м ! сlрiцовое

свщ-ехЕlюМgаtс,ьяоlо,lенсионногосI!(Nовапияофорпtrяdс,OаботоллЕfе!.

2.6- l lряем ш рабоrу фор!.rяФся прmюN- юторыt Iр.дй"mшяФс, рабоlшку trод

расл!с{ý в Фсц!свпый сроk



? 7 llpi пря.ме рзбопш на щботr, (ло цо-Ф,яФ,яя трулоФm доtэфр) яе пср.!оле

ф ь !,mDircшov пор&ъ€ н! lplryю работ раaцоrлm .tr)я@ поI распнсц

оlFфмФ с УФм лrю:

с 2IейФrю,щш првfu,л!! вп!т€нпсго тр)поюФ

Fd.порrе Фъ!ц!3 Uqфmвщ{ fuх. реrfu. пrDюf,оrý{

труловце@ошсlи& долж(Фой и!стрrацисйi

l фФпФ npoElcф пФдхоф rпсФ!ма l йсф!rф m р.6очL\

мФе. обlqеUие бgDпасвrм мФоФч , цр[смN вшоJOlепя! робо1.

ffiровц, ш t!бочеч мФе и цроr.рь1 rш{й dрбtl ,Ф,.ъ !
фDпdнш чЕопов я цпсмов вьпlФпсIш пвбот. проклеч,. иldрукrвжд

по ложрffой бфлшпФ и провшimл ФП Фmрпп.

2,3 работо:йr.rь *!п трудопrc ffiп цз хФlqФrc рас{пяша. пФрабофlчеm у цеlD

смпе пп д.й. в сýчЕ_ яод рабm мш ш рабоmф фЕоеюЛ, С rъжлоП

шсью, вtrФ!мой ,а мя(rш(f, прImъ п тр}поп_\ю tlпжý,. 41миUисrрФlия обяФi.
о}паоvпъ Ф а&Еъ@ по! р.сппсý

2,9, Нд меоФ рабФuк! ДОО kдgся лffqс л.ло. сфоrцФ n' пр!хаr! о пр!еYс нл

рабоФ. копв{ д)кr!.{m об обратФlш ! lEB) зFфФсионФыIой 0одФlовхс.

а*Фноmоф л@ }Фь же хрФпся оm r@шlяр тр!Фюго доrовора. Лячliос

jФо ра6('rша rрмся в ДОО, О пряем. рабоtitrre з Д(Ю деJФФсл *пвсъ в Кпиrc

2.10, И!чскп!с олрс]rеrеф Фороisg )'сло! 11 tру]оюго trоIоФ@ 3 том wсlс и

!срсФl вбоflв й ,lруl)Ф р!6от_а. .lоцtсrff.я rcrllо оо сог,таfi.!(ю фФроп

1рулофФ roroвopa сlлФв пре!усмоrт!сФll '|'К РФ, IIср€sо, па

]р!1_1Ф рабоý Ь соLlФи !абопm мусRt, ! ..цФх. црсrусмоtренiв чФU :

Ь co,,Elo tибсfl.ю Knttrвc, врс{.! чй п.рсю] рп ,cKml@:b B
обmояrеllФ( УxФнзые оfшопслЕ@ пордо" ! срокп I ого псреiола

лре4rcgпревн е, .l_ fr, 74 'I ряоФю rюslФ РетяПсхой (Ь,rc!6цнн (д]ф - 'l'K РФ)-

2,rl, Работ !к шм прdm rqФорrfl)ть тр!]оюП доювор. !rс!улр.lцв об 'fош

р{iюю,вEu . цюlеп оh фор\ 1е]н, еп н пй ср[ л.

уФаоФеЕ Tp}noвп юrrеkсом l,и mцм iЬдерrьнmt rлко,о , Течше у@&пп,о
cporв лOчmd(r нJ сl.f!Фй hБ пЕrc поl}чепr rв5о,о,к.-'Еч 1eкtrп



рабоппrc б }вльнё{rя. По соглmспm vсеý, рабовU(ом ! работоlФслем Ф)rlофй

loloвop чол.,,ь,ъпа lорfl,л U юпmсqmя!роrапге,|WлеаJ'чiчпбфъпеьп

2,12. ДпеY !Ф]ъяеняя сФмся пмсJ!!й rепъ рабоп 9,сOюrcя,ем gy1llcq kоr]т

рабовl фцъчесм !е рбlrm_ яо с ТК РФ иtrп ипФl

ФедераъЕW ?кою( сохрмrФь яФто рiботы (лоi*ноdь), В дсв }тоБяспяя

ш{ипвстра@ Д(I) обreна вшаъ фбOпи{v еФ ф\]ов\lо {нпýп - 0пкеlпой в Uf J

ъвср<пUоп пе,,пм t, ясьп Bl )юlьн.lш, ] .жс проi,вm,

расчФ. З,ппси о пр!mц ,Фянснн, в Tpyioвylo ю,Rа догм щлиlводlгься в

rоqом сооrмmия с формуj!ровкшu rК РФ со ссь]пой пд ФтвФвуlоцrlо сФво

З. Ос!овяыс пр!9 я обяэяаоФt р!ботч!хов

],], Робоппх ДОО я!еФ прlв l вфл обяпшоол. предусNот!еляые устовия!п

т!r!оюm !оrовора а тме *е нпш лри , обвmffi, прФусмотреппые cr, 2 l ТК РФ

tr. ]L' сфтксв]Флlих к'леrcрлЙ рболlшов. др)тшI mми ТК РФ

].2, Рабоrrя NеФ праю,а:

Фчсвис. лrпсяспяе u расторжеше труповою логовоIв в п.рдkе и па условш.
f,(mр!е уфоевdы Трудовы konekcor. пшя (ьлераъньпш ]rковаvл:

предфl!Еlехrе ему Ёботы обуслошенноП Tp}folш логовороу:

!абоtе !gо. Фсуларс!re!|,,v lор{аmIlш трфоваmN
оtр!ы 1тул л утtrовяN- предтмотреппьш холлес Фы\! логоворомi

сФвреrеннr,ю п ь поrюv обf!е вьшlату 9рабопой пiаъl
сщй квапфякщiей_ фоfrоФФ трrв коJmФзом хаtGсlвоя ы!оJшешоП рабоъ]

Фsп. о6еспеше!яй уФФовlеяяем нормаъ!оi продшеьtrФп рабочеm
времеш, сохрще,яого рабФчего влеФ . прфФспй л категоршй

рабоrrmов. преrl)@lеплем дней. яербощ лрздl!ш
]цOt. оrхачшечж ежегощ оrrryсюв:

лоrпуrо лмоЕрпrrо ппформадIпо d },croм\ rрда в требоФциях охранн тр!'да яа

р.бочсм 9dс trglоW рфт}Ф лрOп. пIЕл(mмеяных

уmоЕlсmом'|'р]]rовФ ýол€rcом. ивgмп ф;rcрФь,ьп,н цопа\mj

обЕдmеmе вЁпочм прм !а сопа!re фоФфтнон{ъныr союrов ! Ucry0reшe в

вrх лD щtы cnol! t!уФвш пр8. cB&)J п *кппъп ипереоЕ:



,чвФнс в улраrlецвtr орfuшUGП в ореrrуФlот!сп!ыr Трудо

ФеrерФья!ми жошчл п fiфФ-mпus лоt!Фром фрма\,
trсреФФров { *Фшпе ют€rпмц догФФров !

сог@,.!яй с€Ёз сФц пЁlФmrсй- а пm а пфр J,ф
пшеmiпоф доФфIl4 согrщсаяй:

яооц сФк тЕдовых пров. с.обоI ц жФвех lmqеФ ефи де тпрсценньш

рrD.шепи€ !вявпýбм , iэruеrтм!х Tp}loв* споDов. вмI{м trрф !!
*6€Етоgц. в порще уffшоыеф!ом ТрудовW {од*.ом. mым{ фФераlLпьмt

Фs.Е.ше врсв приr|rе,пФ ely в сш с фпмllФ€! rр.чловФ\ обrавФii
в хоvпднщ vораrфФ врсФ в !орrлте, уфодRнвФ ТруrrФ

фпер&tьяшп r&oHM:

обя!мьпф соцgшьнф .трхошUяс в Ф}qах, п!с&чсмФрсллц\ (МерФьпымп

зj.LjобpiаоЕфю iыпо]нm оaЕяппоФl. прслусмотреппыс в лфп,сtllоfi
я!ФрушЕ трупоФN ]oloюpc. а nr-*c !сmном.trные шовФ,апеф, о тудt.
З.х,,оv РФ "Об ФбвюlФ з Рфсплсюй {фrеIвцпf. УФ{ ДОО. Ilв!фвW
,цrр..всго трrдош,! рtлорuхt

].],2,соФюдаъ т!уlовIю шсц,jrmпt. рrбоrfr чеflо. сresремепtrо g 1очно пс!оляФ

ра.пор.trпля руФФ]@ёL яспФ]ьФвФ рsбочф зрtхr !т пIDпщсльоогФ

З.З,З,!0jлер*!мъся d дсйqrшП меluфцих дрrпм рu(фтвlш вmопяm ц грудоiыс

jj_4,прлgrхm аmолФ vcpн по !,срФеgm пряqп! п ,Фошй, иру,Dфшв
{ормФl}Ф ,Ф.лъяФ Д(Юj

] З 5, флLряп с* уч.бяое ц рабочф оборудоцш. ! пФо6,я в пспрбвао, сфоянrп.
поlrеглlвп шdоту ш рфо*! sфt.:

].] 6 .обrю;lаъ уФпlRr.я!яi лорrдоr rрqЁФл м!reр mпшх цсшф.П п

]j7. ффrпвчо mхоъФЕь ,чс6|Ф Фборr]оФr.. rхоmм Ф п рбцюпdьпо

всхопоФ теЕр)3сЕr!ю. юпу i lpr! &е ilат.9iФпш Dсс!!сы:



] З,l0 с,ftмdпчфбl ловlmъ сюй mретlrвпй я

].j l l б!л прям€!ом доооitпоrc поЕдеш па рабоrc. в бш,}, я в фцеФеяБп месш:

],З,l2, ппоходиъ в !,Фдlо!lФ!ые cpoкq перяоjlич*kяе яслицшнсfi!е осмотры в

с()ФФФвия с праш!fuя лроЕде,пп {Фп!сшх Фмотов, своФрс .по дсл.ft

нсбхоrше пршшш,

],З I ], в сjуч,ё aчлвял п, Фшяы ( в том цФе во врсм, яа{оя!reяия в отlDскФ тзвсФъ

рабOтолmля б открытлл jпýка !еlр!!ФпосЙ!Фlч д о ею захрмш (прощеш)

любш фст}1Eп, Фособо\{ (чсрв rmail, Фцml по ф сr через sMs, MMs) дя
обеслечеш я.лрсрьвзФп обраоЕтельнФшп@Ельяою лгоцесL!

],4,Пепагопческ!е работuпьl, !чебrо епомов,еъныit пеl.онш ДОО в.с)т

lJoрoвm lmci. во вЕчя oo'pJloм,e]b lolo про lесй i в

tчеяис шго врсvеял лребшlш рбелm в Доо ош бязш прмать все

р8!аlш Nсры пrя преrmрапlелия трпв!тизмд л несlаФпых слу!аев с

обr-чшщшся , рабма!r, tIpB траа!d п пФчаФяъп cr)^lм окаыиь
,фнльяую по!оUlь пе]рщшш1 обо ксх трs!А ! аесшстаяr случмх

яеsФlявrьно сфбцаъ аry,шсrрщп ДОО,
j 5.1 lс/uго.лчфким райrяиmц учебпо_всломогпелмоNу n млащачу обслу@оцему

псрфяалу в рабочес врфя зmрещеrc, rereфФФш шя
шqIш раговоров, сетей, Находясь

улице. дфи лофялло пол прйсмоФом

работfiп(ов и учебlо-вопо!,огаФ!ь!оФ персонФа.

З,6, Кру. кояrтетных тр!,,1о9ых обяФяфей (рrбо1) , | слr,оrлчссfiш рбо,нUков. учсбяо_

епо!Фшещпшо я обсf,рmюпсго пер.ояаrа ЛОО олре!

lнсФуцrяпrl cФ.Eltrвy, лрмвм sш! п шDй



,l. Оспов{ыс пOае ! обrшосп р.fuтолъrс.

],l, РаaютоЕlель в mс шсд!Фщею dшш упоФомочеввьа й

.l, l , l , *почаъ. пlчеlrть ! рааорбь трtповь,с dо,lФры с рабоmжNr в поряпе п яа

,croФ{. }Феовлсж ТК РФ и ,!ыs фелепаъяп! жола!п:

.l. l 2, пфчрiть работпlхов 9 fобрФоreпьй ффпивяый rP)a:

4,t,], трсaюыlъ 01 рабсIrжФ rcпФretrя пми Фуповп об,rа юсtй п берешого

отФше!вя к иliуцеФу. собmден{я яа-оцях flрвm, lmп локьпьж

юрgаmш апов Доо:

4,1,.|, пришекаъ рабопиков х дсщшар!ой и маrер'ыьяой

усfuошlешом пор,те:

4,1,5, приdgм!ть лохшьпь,е i@,

4,2, ?аботоsтеlь обяФ:

.r.2,1. фб-mдаъ уФозия трулоФго nomвopl ло(ме яорsаппные Nы, пр8,

,1.2,2. прсд()Фшm рдбоmrкач рф.ц' в сФтЕЕ lýln с трr,дош !огофраN:

4l,]- обеспечffi бвопdяЕjъ g усmв,, тФпа. сфrmвую!це госrпаDстrcяньJм

пормапвныs требоФня охФяы тру8

4 2.4. контроruромъ собmденяе рабовнrrчя ДОО облаmФеП. воIожепяшх аа пих

Уфшtrl, паФо@пм. Празrjф,!. дол*яоdяыми UIетр!кllяI. IФ уqФ Фбоцеr.

4-2.5- свфврсмсяпо и в лошом р!rмеЁ оллачлшть т!уд рабоmпков. Зар!ботяш пiiб
вьл]апФеrcg ве Ёi! Фм щ pma в тфп: и первуФ лоjо!вву мсс,ца 25 {ucla. и
втор)ю лоf,ов!ну уесяф l0 цсла lаr(дою Jсспа]

4,2-6, оршюm яорiiФФь,е }'0lозяя Фупа работпяков ДОО

фешdьвфfu) ! @фшщсй. жр.пm i каuп ш !ц олрелехеп!ее vфто

раaD.ц обФлеmъ пспрФяс софоше Йорудомffяr. rдоровыс ч бфmсшс

4,2,7 обФ!ечп,аъ Ёбоrrrmв лоцýIеотФней_ обо!!дов@е!. ввстl,rмсят lи u шп
сре1.1мч, пФ\U в\ш ш пспоmс пс ичн Ф),lовы\ обqшй с{:



4,2,8. Фуцесгыlrъ орвпъторсцФ рдбоry. н!прамв)Ф нэ ухрIllсяис дtlсцtлш.
}стг/д.я,е пdсрь рабочеrо врмсяп. !qщо!шф нспольrще tрудФзш

Ft}p(o. фор!лроше ФбLlьtrыt тр!.юзц юrrепФц фlшяс бшопршнш

4lЭ ео*плlснфmъ !че6,GшпrвrсльпUЯ лрФlф.- сrlliФlп шсроармh по

рsбов. ц-лы}ры трr/@ орmни!овщть иr}чспq

распts{трФlсн.е ! вяедр.я,. псрслоDоlо опьпа работппов леп]ою и лрrпп

4,2,10.обс. Фф оо!чшеtr!е рбот|пвчп Л(Ю кшфпхщх:
проmдD ! !ФL,еям сро I рmOшяюо. (1щъ
!тФrл, ш, сош.цем paarrru . 0брс!!ф з ОУ:

.t,2,ll,лрgg маФ {tсrц f, с@вIЕ!.яаоц}, обеслечс.вю доо пеобхощ
о{пв,lомцtф, )чебм Uфобяямн, хозяйФепfu ,dве!ъФм]

4.2.12- соrlдцlь уgов!я. Фбе.пёчлФоulffс охрал_w юm и цоровья щпмов и

рifuflхов. холtро]ярвrt ,.Фяс и сЙ]щеIUе Есх трс{оФвi нпсар}т!яй п

прq![l lю Ещ fuокя(кfl, прояlФlсeппой фрпн я l пlл(п( по€рпой

d2 lЗ, обфлФиiФ сох!ашm пýrпФДОq

4.?,14, орlа!иlовыФюряФ m л,с вфпяшпп{овЕсотрrт!к)вДООi

4.2,15, со:uлеtь туlоюяу коriеfilя! UсфхоJшm уdовв
поfiоgоsr, Спфоб.Фffi сФз,Фпю в ,рудош{ холспиФ лФlФюй. тюрчфкой

djcmoira, по.цермь щзffвI н аmвЕ(m Ёбоmхо& фф@хвъ fr
!чfrk в )-пролепип. сш.р(тФФ р€.сх!тт,и3Ф rФrеflш рфоп!ихо. ' фобмъ
яg о ппя fi* мсрФi.

4].Принtмаъ щ неO6хощфе срu по (ftспечевm бсФl!сlос'i rця х{зш и

l!оF,вьл воспиrrUlжов ю вр.Iя dразоmgьною прпссс. и уrасms в

$ропряпls. обо *ех cr}aar тFqвмпlvа и црояс!iсФ,ях

сообпаъ в dд.! обрфо!ф. Дu оýе.псqg, беопа{ф{ обр!твmлого
проnФ вДОУ 8r.fu вшфха6rtфзце,

5. Рrбо{ф iрФ,. i Фо асmъФлrяс
5- l ,Дфел с&1 фуlкцiонируq п л.iшс l I чiфф,а дц
tl ДОО ус@lщпlФс, mшев!ф рOбочм !слФя с вцодвымя ляfrп су66оrэ ч



Фкрессý*. Гфулзрс,вше Uратвfi о,

ПроФ,m]qь,Ф рФбочею:в, Gм.яr) -ац щпfrdеrcй опрсле]rqся п рзсФ ]6

I с е дс07,]0qФв!о 14чt2Mnl
2ФФс с llч lE мrп, ro l8-]0 @:
Дm mрцl.rc щ!lmт@ п.]ffiй"п.!хФоI,4 Фрlп€й нщилскбИ с.стпы ]6 ч&ов ,

лш у\m,м-логопс,ъ _ ]0 чФов в зеаlю:
д' япсФrпоrа по фtlý}т!тс , З0 Фсов ь н.]еm:
ш ч!зцншо'о р!юфmФ ].' Ф с {.деlю:

fT мщ*в уФщrrмФ 16-чФш рпбочd лqФ. ,т цудпп - ,l0_що@.

Д,я щ!юпЕrc )Фд]'rEФ(, ff.норvпDоФый вбо{й fcнb,

5,], В группd с l l-че,овы пребншr.я Фш mкФ. прп 5-:всвпой рабочеП лс!ýе
ца *аrш}1Ф Фrтп' прс;Lчситр! . реmм их рабоrcго
времеlи опр.4яф' с учfiо ем !с]в.оmеской рдбоru
в тчеше ]6 лФФ! ! педеlФ

Р€яN ]GlmDfi рабочей цеtrФз обф!.ч|щt п}'м
ежеш.вtrой ,аfuru Bra шпнmатб , вrcх!е 7.2 ,шs tu яшФ щли@еrи,
СоDхФе UЁMt вспоъrу,gсr пqrшOrикmп рабоп@W шr с!vообраюш.
вшorrclв p!6trв по я!ооеrе.m !чбпGяшллдк пфоб{й. мФлrчфхой , дрt,!л

Рфп рiбочеФ ц,Е!сug liедФв.псfuолов п предgе ЗGчцсофН ппбочей седФ

'мопеФ, 
нндш.я.ryшо& н груtrf,офП ко!Фльrmrоi вбов . }чФвн

обраФФшоtФ зроцФф в пр.дяt ле чсаф цоjюц{! Be&rbion продшfrшшп

поФоtrg к ия!lв1]rшцо& , rрппоФй ю суDФшюй рпбоrc. обрабоm. Ф&lffi !
оffщсния попуqсняш ретпвтов. шоrн.Uш оЕФ!оfi лоц!слвцпв. а rж€
ловmе,пя cNli xъ@фшцяя ВФол сз!iс yxa3Фon работы пе]]аогоц-пс!хФагом

цоF фrttrмФm*r хtr яоетелфвзо в обрдФ ъвФ !чреNGtrзп. щ l 9 сф

52

пях rФч ДОО. offiomINB пяопfu т,ryлФщц !оююроL
IоIжФоП lкт}t'rяей. юдовш ш,ФФя рдбФ!, РдфФпаrФ обвш орг@]овm

уg явкr ш рабоry l }ао:а с рабош_



j.], РабФl ý,. Ф,|Еп-rе,ше в т,у!!оП (ФnfrЕъ. шцrrlиИ мпяrfiеJs) яе lмcol
праs Фlять шлмов бв л&Iфра з icplon лребыФш шпmн!иФв g Л(Х)-

5-.l, llроlоглfrъпm робо-Еm лп обсDтшdrcm псфопgФ l Iябощ
мр.ФФ, тPIfoBN ФrcюDом в гвФiю! смеФФ. сoс1ЩсмьN с с(бфдшсм

уФЕоýlел оП проrljфпеfuft,fu р!бофrо ,r.м.пи 9 ведслФ. Грфuк yl*prgмc,
Фдутцич п(тед ialaroм о*Ёtrвого !чф!оrФ фrra

5,5. Рабоm в праФ,чвФ s ФрещLrе,. ЛрпDпсччп!с огдФж
рббоплю, х reяrт.B} я х сfiоlФрцч ,вам работ в вшолпш. и лрфr,пчхые дщ
rwryc8:Фl l qlучщt. fiрсlусчоlрешБ шно,цтеrmv по

fuсщпощ прiву 4вшg!оФ!. | |с fiряшеm х Ферх!точным гiбоfu. рйвt
fi шр&rФю . юgФпирвш беrеуфвФ жпDJJф и рабоmм.

шеюФrе trФt в юзраое до трех хФ,

5,6 Псriолы оflс!ы ,qебяц щlлП (o6!Ф]оm,ъUого прцфса) лlя обучаюцихся.

Фr тlнникФg по ФlФаряФ цчфк м лруйм освомхиям

яФ.! вбФ!!! вр€меяем лсддфпiчссrях в дрrв гФе]пшюв облвоmшшо

В л€рпод orмclr !чсбм и!mП (d5рФm]ьно.о процФ3) в orlcftп* гру!па!

j!6o . цсlом по оФЕтф,ъяп!, !чDсеI!ш по Фlltрпо.]пид.!пФо.ftш,.
i f,р)d{J мUоФп шп!tлФи l ]р}пс

прgеrc@т., к учебrФшlшвцльзоii. ф@Фкой, оргдlll1лlшонной рабФс в

лрсдqа\ ормы с*ов пЁflмФlсjьсюб (пелшгнчёской) рчбФtц з нслФ,ю.

уФопеi.оi ,я mк} тIвбб,!D! платы и sЁ!еп. ясобiолщоrФ ,tl выdше@,

Фу]аr .юJmФNý о5rФяме0, Peraм р.6очеm врсм.ня учебUФ-кпоюlmФчоm п

обсп!щсФ персоваrа олрсем, я предав\ .рt{сна. уфовенноm Ф
rаlпа.моП Dтднm- УЕшвuе ,{6оffi з !qФошЁином
пораце юl}т np i.ffi пп в!попtпй хоrlйФнп4\ рбот. {е Фс6!Ф ,вх

5.7. Обцвс собф,вя трудовоlо

f,оJmu пр.полвфя нс бох.т д)а чшо!. роjlФвкф
о]брпс - tс боrе lJ ч'в
j_3. l lýъrовчфхяу я пдп,х робоппЕl Л(Ю шрсцmr:

. иr!.l{fr ,о cmu} усчФIЕнхю lвсlшшс щпй:



. Фсiп, y]!"Mft ,пя с!х!6щъ пфлолffiФяm нсперед@Фоfi

о6!вФФrсlь.оfi псЁрыяов мещу нимн. ltm{ftп

. ýтфsлом n Ф rcп!frор,!ДОО:

. Фlафrъ !Фй бcr щкvотра
r веflя 1"лефояmе хсЕ,оворы, пе сDяrалл с ч Tpynoвbн. обя]анноФя{!.

лаПоч€с зрс!r:

. опм.reй щс в нлDвФ .Фоttr!ц у :Фv шалш. l8jфЕФ
шрасrд а м€ оlr+tФь fiеп oim по лрФсьб. роФfiпсП:

. по,lяс в, с д)!ffi р!6оЕнФ доо бсз соглФщr, с Фдуфц,м;

. ryюмко !ФrоФряФ я щумФь Е хорlцорах

ý.9, РдбоmЕм Фlр.urlФ:
х рабоп'{юi ю .peмr цроЕдф ,

пспфрсlФппой фр.ФЕФLЕоД !tя $н(m п рдбоfu. вmывъ Б
t вьпФfiеlвя обш.ý@цuых обззФппЕгей ш преле ия рзноm род.

Jеrюпр,цтцП:

. ФrФtь в рбФе пIЕs. фбя.м. кщпr п мm FJ,lln .оЕшl to
об,'Мпя]сш.

5,10, Ро]Фп (fuоппýс предсв!пФя} Ф!иф,я ков могr, пр,слффщtь в груUп.

тФько с ра]р€шеш щлrю Вход в груtrпу пФе вачел

иlпr, р]р.шФ rDшо Ф;l)фшфу. Фрш.vу щш]mm_ сmршсй чсдщlскоi
фfгtt в !Ф юв.ром- Не раlрепtФ, fа]аъ пФOffчФ*N рабоrяяФ 1а@п8 tо
лоФдt ,х рабоfi Ф врсмя проЕ!е я, шяE а жс в п!нс}Imии шпmмо!.
р!ботн!хов Д{)( ) и рлi rслей (жошll фхФдшqЕП),

6,I . 8Ё!я от,м - Bp.Mi. ь rcсеп,е filrcрго раfuflиt свфодсн от вспФпвния трудовых

обr!шпФей п хоюре оt моха лсшпьфмъ ло сФму усffотр€ф,

В Nче,ц. !6боче|о !пr вбmшr, пtEл@gс, пер€?ш ш отдхд я lrmliя
пrю!олъ]irФ,м к бсiф д}а щФ и ае sdle ]0 lB!l!T- mp,rJ в рабо!ф врем,

Впсw пр.д()Фrфвя перерIe ! .lo ь-онrтеmа прФлол8итФьнФ

уст!яов,llФrcя Mc*j, рбоfulхом в рабоLо]lамсм. В cв,rn с
яtобrодNmю обф с!онш !€прсрffiоrо лфпýф.о6!ФФФя,, прuсмоrрб п !зода i
ДОО с ll,Фв* п!.{uш@ @ппNщi фбоФ!теlь обФ,Фям р.6см{



в лрисца !gцп з вбочф врёмr. Ilвtll.c coTpyJшKoB

еуцФlлgсl в Ф)m.\ ш прrсм. плщ, пср.оЕъ

о2. п.юпqфФ рабdfu"ш IФрш! щп,Il:@L *
шсФ!rтр по ф&tцjы_\,рe чзь@lьяufi ФтФюдlоъ) !Ф{ампщс!сi уt[шзсш!й 42_

i{сваый е8еlr,дпый Фошой mусý. !щrфлоmпел, - 66 лсý, Офьяш
рафтяикш уФащся схlrолвkй оспо,ной оmуск ]8 кдIсн!рlцп днсfi. Всем

IвбопlиФ учфхдеяgs преrфtмяfiся с*сlоднФi лополлиrcjьвый опл!чиЕсшй

фпуф пFоложв,ьптьФ 24 вlешр|l!х ]Ея 9 !6бот}. ! Р3{ом\ Крайясrc сеrcра

оtрqт,Ф лЁдфсmя .д,оаlц опmчl@lý Фrскоl оорсд.jrЕсi фаФпхом

опD,сrов, Nоlопнй mm, рaюФясЕп с lшо! п6{сп.ч.ня. нор!. ьной Iвбоfu

Д(x) ff йmпршщ уgошЛ д, Фщ рбомоL
i рфик Фf,,rсков ,*т*щс, райm,ттслý, с !чЕом v elBr пr.rфФцl!пьвого ораза

фбоmхов пс пФдсс. че т 2 нс,rсlп хо пасrrпiсп, ýmеlц{рлOru фла п доюшс, ло

сЕдепяя лзфltrнхов под рФmсь,
6,r по сесея ч$ пrmm,Iffiч tr Jр}пh, }миlе,ъпш лрпшtrл! рfu!ь] ло cm

ппс!ýешоý! Фмпию юхб бm предФеп оIц-.сх е} сохрзаенпя !раfuгmп
шаь. пропоffiсЕхЕlь ФроФ ФЁlе]rФФ пФ Фгtrашеllф мсш! раalmо! ,

РабФопаtiь обi9х ха Фном mсьvoшшо шеш рбоflиФ прФофпть опryс*

беJ сохр*епiя з!р!6опой Ейru:

у!аФш В4lяко! ОrcqФпвоil Фi ! - ло 35 каещрпыi лнсй в lDпr:

рзбоЕюmN п.псфне! по ФF*тя (по юзрсry) Ф 14 рlещарных лвсй в годr:

рощlпi я {сщ! (n!Mv) Еllфlrfrпп. сотFуФю, Фрm,оь зф}аЁзвL\ деr.

фrсрльхоi оlютuФmzврtrой сlr*6ы. ор| о! !Ф ФFrрФlD Ф обФtýо! |ияNоrcпп
сре1Ф я .яsотром оршоь. фrрупн{хо3 !чр(aФЕ!е и

оршов уlоJовiGиспФлпеъяой спФ.ма. поп!6ш ш,я yмcpltllx еп.лс@с pmeн9i.

коят}зrl| iл! у*чьа получепU{r прu цс!охлеппп обвФпlфсй ФсЕ]ой glъбь,

GD-{6ы). л!6Ф фпелФояе ибопсеir*. сsrшпого с прхоццением !Флпоli сл!,хб!

{аLrлПн). _ по 1.1 @ецар'ш лЕй в Фf,у:

FоiщиY и@1@ч - jo 60 явшрпыч ,Tcll в l ol)

Fобошмч в Ф}чж роцелш р.6ем р.rясrЁшr бвu сv.рл! б,пrff
роrffiяхов , ;1о пп шсщрlý ,uеП:

7. ВоолD.п,l. усоФ в р16ф



7,I. За офдrцощ вяоп€ше Фуловцх о619плшей. услехr в об}чсш л ьltdиlшш
!-с лрд.!l*пель!ую п бgлр€чхую рзбот},. яомJоlЕъо з lруде. ффFивв!ю
рабоý ! я ц!-пс -lФхФпi в вфте прв!с{,шс, оlедуюltrс пфlц,Еяиr:

. обыЕ!еяяе бrаrc:Ерф:

. вшиIа преm:

. ямтвхlенпе ц€ЕяЕr подпrФм:

. пФтqщеппе пФФши тшоm[в,
7-2- llФцрс,ш! uрйvеlffiсi яос,1]фоlв, Обцес собро иё р!6ошов впрве

фсглвъ с {{нцла Фй !фl(рсiпя рббо.Еtц rmDоя поjrllсжпт обяrmвоr,у

,всс!оФепuю !.ботод,mеЕ

7,j, Ъ фобш TPynoBE еDп рабопшп Д(Ю пр.п]шюrс! . вып,ФопФс орФн
( паqпптп,ю орf,€я в_ медЕfu. r прпсФ!пю почф 1шпий. а шс к

ваrFо .яиФ {мс!щи vелаml. !!!кашш .тлrФ g lр!оши, уФ@lошепы$. iлв

рзбш нл{ов ФбпцоЁлпя якоподfiфФs,

7.1- tlpв пр!ч.цшш хер пФоtрспи сочfuФ MaTcpФtbloc l! моршь ф
Е!чупнпоФие rрr,щ ПфЕрем бы*lr0сr в прц@
коlrcr1@ в Фlфпся з тр!T ов!ю шихý рýбопппL

Е Оrвсrсъ4.аФ r мр!,пфft rрrrФо0 д!.цяшпЕ

8,1, }Ър!tr,снястр},доmfi

rcmлreшс п0 я пе рабФыfiа обпOо(кй. юзложевнъR на clо труловьN доl.волюм]

УФшN. пдсюяпимя llрФш,d. ,тr{tro.]rlm шlстп}фшяуп шсчФ ! собоП

прNеяФс l.? iясщш.рпоФ пр яёп€пrc 'м мср.

.ре,lусяФlр.пtrя,п.ýdву!Ф

Ъ !ар!-шсl.е тФ,iоюй пrоlяLцпы могут быIь прiмепеш ФсФъще
дясшjш арliк в3!с@,яяj

. выгоюrr:

. умьяФве по WIr!

3j Дясмиtrаl'{!с в!сш п&lмl мъно щдrюцнх.

8,4. Ло Еюrrл, вм Фт парушRая тр!rоюй пяспmul! дФмы бФ
зтрсбоФ Фбысfiфял в Dясь епной фрvс, (йка р.6опвf,а щь объ,спе,,я i.

ппс(ttjшяарFого Drысшнqr, В ,ом сл!чrc

сmшяfiФ ш чб о мс рабо п пв Jаъ лч.ь!е нGобысUсшс,



Дпсцллlяпдрпес аБilmст?ашей лспФрслсФuЕо !флс

обяа9!-фхrя просвffа ао l r clo обир}*сЁия. {е счм
lрflенш fi,пспл! ,Il пFб!щ рабоппв , п уске.

лiсциl!ц!Ерпф внсшпе прмямсi n. пФФф оао,о !фitrо Ф ! обяаруа€п{!

п!фотf,а Е с!gФ вр.Jся, бо]е@ рабовhФ лЁбм!, , о.п}сrc. з ък к врсмеUл,

яеобrоц!огФ ffа )а9 wепя пЁдФвиrФьяоФ ор, а рабФнкоя. Дiсциl!lпа!во.
бm пря!еле о мссяцсв со nM соЕршеr я

,р.сглх4 э по рgIльтmч !еm].в, lюарв фmФсоФхозiiФff!оЛ деятеБцoФl

ш а!]щ)рскоfi орофрм по,"lяф:,lвtх lg со,Е, софрФ!иl, В ,тgФm* ср*я fie

вgючd.я зDсмя fрояФ,Fи по угоrcвiо!'' -rcI)

8-r, 
'Ьсtшплпtr.рftФ 

расgФФФ!. х.р!'!сппй пефпчФtнм роfullmо{ ДОО норм

пptrф{оgцьнФо UоЕен,я в/Е,и УфФ мй* быъ про*псhо тольFо по

,о.rучибпtсй Bd л.m мобе, лФщuоa з лисьмсн.ой фрме, Копиr жщlобы лолж, быть

псрсда!ý ]щffому псл,оIrrФхоff!.- Фбоr|иNу. xon лисцпшшарвоф рдсоЕдоmя й

орпflс по е,о рФуtrьтглv решевяя мо,_1] бяь лFшы
во,тс!Фошноrо пеФrмого Dабоff я*а,

3.6 Ъ яшф uарушфие llry,!офй lкпшхшш vоF бшь пшD*спФ юпько одо
лФпнарнф вlffiс, Пrtr !.ом 21оl*нu !чшTKr T,rcfib совершеяяого

UроФупе оaюояЕjlm прц &Фрц оl сов€!lUен. лрсдшфв)фulдя рабов I

8,7, Прцfiлз о Uшоm псцип]rп!рпоrc в]!сФв с укаФ!9с9 м()mов em

прпслсяIя обtfuяmя реfuflпi}.". пощrlт)тоv}, вlнсвlиФ. поп Fтпlсц- 3

тр.Ф.вцц]t сроi Ф,ш ý.,Ф1 n. сч rd врсчФ оl.}Фп, робоппм м рабоm.

Прtш.lоф;rm. ао.иlýвя, рббомо! ДОО в с,!ча псобrо.ш!е,m ,вшв пп6, n

шr.ре.ов кпн |l,жов (б!зающхсr)-

Л,8, Ь,,я в lеченп. ,U и (о щ прпчGнЕнш !исIlrrrrrmарноlо взкшия рэфlUш нс

будg попцп ,у ЕоDоуу дсщiiлйнлрвому

щсщпJпяарноtо !]uсв8я,
Рьботолдтфь по ,qеФи mа со дш р,lvсrcлr 8сцмзаFхФ.Ф бrФ@ш {!м
лраФ сtlФ сm с рабсlltm по собсrЕшюi ,вrщвЕ. лрФьбс фNоm р,furrmл
хоIтайФу .m ншреФmоф р!ююшi, шп лреfrФпЕiьно,б орщ.

В хч€пп. сроха ]сПdвня rцсц@пвпарнФfu взысffi мсры пфцр.ви. уха]дны. в

яоФояФх Прдш,*. ( фбот,иry не цряяснrк[с,,



9. зtмФqпФш. пмбсmt

Прщ], вяуlропего трудфго !а.поря-4ха ,1т.раýаlmя ФедrФщ, ДОО с )^lФом

кеш прдmmлою орfuа рабоlmков.

С ПрФплм долre бмъ шншояе3 лiжjrlJ9 вяовь пФушопцй m рабоry рабоmяк

под ре,шску до л()@ФIm а].лофФ дФюфра

Эемплrр П!Фвш вшмg в o6ц€дФrymом ,сф l п16,ш!.уйg m сайЕ ДОО,


