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поощрения за усшехи в работе

1.На основапии ст. l44, 191 тКРФ, Устава ДОУ, Коrrrrективного договора.ЩОУ, Положения
об оплате труда работников IчгуýициIIаJьного бюджетвого дошкоjъного у{реждениrl <Центр
р€lзвиIиrI ребепка - детский сад }lb 1б5 г. Владивостокai), за образцовое вышоJIIIеЕие трудовьD(
обязанrrостей, инЕовilIиОшryЮ деfгельность, IIоваторатво в труде, за уIастие в разлиtIньD(
конкурсах, в реаJIизации коrпдешши единого образовате.тьцого прострЕlнства в социуме и д)угие
достижоЕия в работе, а также в связи с юбилеfuiып,rи д8таI\{и применяются следующие
поощреЕиrI:

- объшлеrrrле благодарцости;

- премирование;

-* награждение Почетной граллотой, благодарЕостью.

2, Поощlrепия примеЕяются адп{иЕистрашлей совмостЕо или по согласовrtЕию с Советом
педагогов, по иЕициативе рукOводителей структурЕьIх шодразделений ш Еа основаIIии решеЕиrI
Комиссии по рассмотрению устаIIовлеЕЕrI доIUвт, надбавок и материаJIьного fiоощреЕиrI
сотрудников.

3- ПоощрениЯ объявлшотся приказом по.ЩОУидоводятся досведениrI коллектI,Iва, зilIись
о uоощрении вIIосится в трудовую кшжку работника.

4. За особые трудовые заслугИ работrrикИ ,ЩОУ преЛставJIяIOтся в вышестоящие органы
к ЕоощреЕию, наградаlv1 и присвоеЕию званий. При применении мер fiоощрепия обесп9IIивается
сочетание матери€tдьЕого и мор€IJьного .*"пуптlРания труда.

Взыскашля за парушýIIпfl трудовой дисциплипы

1.НарушеНие трулоВой дисц!ШJп,Iны, т.е. ЕеиспОлЕе}Iие иJIи Еенадлежащео исполнеЕие трудовьD(
обязанностей, вследотвие умысла, о{tiиOнадеянности, небрежности работкика влечет за собой
IIрименеЕие мор дIсциплинарЕого взыскаЕиrI, обществеЕIIого воздействия и применение иЕьD(
мер, предусмотрешъж действуюIщьл закоflодатеJьством.
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2. За парушелтие трудовой
взысканиrI:

* заI\{ечание;

- 
вьговор;

дисципJIины применяются следующие меры дисципJIинарного

- увольнение по соответствующим осЕовЕцlиrlм.

З. Кработникам, имеющим взыскаЕшt, меры поощреЕия IIеrrримешIются втечеflие срока
действия этих взысканий,

Независимо от мер д,IсциплиffарЕого или .рбщественногQ взыскаЕиlI работник, совершивший
прогул без уважителtьвоЙ приIIиЕы либо шившийся Еа рабоry в Еетрезвом состояfiии, лишается
Еремии полностью иjIи частитIЕо по решению зtlведrющего с согласиrI Совета трудового
коллектива образователъного уфеждсниrt.

4. УвольнеЕие вкачестве дисциIIJIиffарЕого взьIскаIIиJI(п.3,5,6,8,11, 13 ст. 81 ТК) может бьrгь
применено:

засистематическое неисЕолЕеIlие работником безуважительIiъD( причиЕ обязанпостей,
возложешIьD( Еа нýг0 трудовым договором, уставом ДОУ или Правилами внугреЕIlего трудового
РаСпоряДка есJIи к работнlаку рrшее примеIIяJIись меры дrсциплшIарного иrд,r обществеIIЕого
взысканиrт;

- За проryл без уважите.lьньD( причиЕ. Проryлом считается неявка шаработу без увапсительньD(
ПричиЕ втечение всего рабочего дýя, атакже отсугствие наработе более 4 часов втечениФ
рабочего дня.

появлеЕие на работе В состояfiии аJIкогольЕого иJIи Еаркот}Iческого оuьfi{еЕия;

- за совершенrlе хищеЕиrI по месту работы (в т.ч. мелкого).

5. ПеДаГогическЕе работники ДОУ, в обязаrrности кOторьD( входит выlrоJIЕение воспитательЕьш
фУНкЦИt по отношеЕЕю к детям) могуг быгь уволеЕы за совершение а]\,IораJьIIого проступка (п. 8
ст. 81 ТК РФ), несовместимого с ЕродолжеЕЕем дfiIной работы. К алtора.пьным проступкаI\4 могут
бЫТь отнесеЕы рукоприкладство, Ilo отношеfiию к детям, нарушеЕие общественного порядк4
В ТОМ ЧИСJIе И не пО месту работы, другие нарушеЕ}Iя Еорм морaши, явЕо ýе соответствующие
СОЦИЕlJIЬЕОМУ СТатУсу педагога. Педагоги ,ЩОУ могуг быть уволеЕы за примене}Iие методов
ВоСПитаниlI, связанньж с физическим и (илпа) психическим ЕасиJIием над личностью
воспитtlЕIIиков IIо п. 4 статьи 56 Закоиа РФ кОб образовании>.

6. За Каждое нарушение может быгь наложеЕо только од{о д{сцшшинаркоо взыскlшие. Меры
ДисциплинарЕого взысканиJI примешIютýя доJDкностным лицом, над9леЕным правом приема
и рольнения даЕЕого работника.

7. ,Що примепения взыскшIиrtr от lrарушителя 'трудовой дисцишлш{ы необходимо взять
объяскение вIIисьменrrой форме. Отказ отдачи письменного объяснениялибо устное
объяснение не прешIтству9т пtr}имеЕеIrию взысканиrI.

8. .ЩиоциггпаЕарное расследQваЕие нарушений пgдагомческим работником норм
шрофессионаJБIIого поведеЕиl{ может быгь rгроведено только по постуIп{вшей Еа цего жалобе,
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подаIrноЙ в письмеНной форме. КопиЯ жалобы доJIжЁа бьrгь Bpl"reнa IIедагомческому работяику.
Ход дисциплинщ)Еого расследовапии и приш{тые по его результатаjчI решениJI могуг быть

предаЕы гласности тоJIъко с согласшI заинтересованного работника, за искпючением сJIу{аев,

предусмотренньIх законом(заrrрещение педагогической деятолъности, защита интересов

восшитанников).

9. Взыскаяие ЕримеЕrlgгся непоздIее 1 месяца содIUIобнаружениЯ нарушеЕиЯ трудовоЙ

дисципJIиЕы, не считаlI времени болезни и отIrуска работника. Взыскание не может бьrь

примеЕсно fiоздIее б месяцев со дц совершениrI нарушеЕиrt трудовой дисциIIJIины. Взыскание

объявляется ЕрикtlзOм гrо доу. Приказ доJIжеЕ содержsть указание Еа коЕкрsтное Еарушение

труловой дисципJIиЕы, за которое Еалаrается даш{ое взыскание, мотивы применеЕиJI взысканиrI.

ПрикаЗ объявляеТся работнИку поД росrrисЬ в 3-дневньй срок со дЕJI его подписануIя,
],

10. Взыскание автомагичеýки снимается и работник сtIитается Ее пOдверпшимся

диоциплшIарЕому взысканию, еслиоýвтечение года небулет подвергнуI новому

дисципJIиЕарfiомУ взысканиЮ. РуковОдителЬ ЩОУ вправе снять взыскание досрочно

походатайству рукОводитеJUIили трудОвого колЛектива9 gслиtrодвергнугьй дисциплинарному

взыскаЕиЮ Ее совершПлл новогО простуfiка и проявиЛ себя как добросовестньй работник.

11. Увотьнение в поря,ще д,IсципJIинарвого взысканиrl, а также увоjБIIеfiие в связи с {lмораJш{ым

просту11ком и rrримеЕеIIием мер физического или психического ЕасиJIия trроизводится

бсз согласоваIIия с Совстом fiедагогов.

|2. ДисципrиварЕые
организациrIми.

взыскаЕиrI к руководл,гелю доУ Ерименfiотýя вышестоящими
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