Правила о поощрениях и взысканиях в ДОУ
Поощрения за успехи в работе
1.На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава ДОУ, Коллективного договора по ДОУ, Положения
об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №30» за образцовое выполнение трудовых обязанностей,
инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в различных конкурса в реализации
концепции единого образовательного пространства в социуме и другие достижения в работе,
а также в связи с юбилейными датами применяются следующие поощрения:
— объявление благодарности;
— премирование;
— награждение Почетной грамотой, благодарностью.
2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с Советом
педагогов, по инициативе руководителей структурных подразделений и на основании решения
Комиссии по рассмотрению установления доплат, надбавок и материального поощрения
сотрудников.
3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллектива, запись
о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в первую
очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищного
обслуживания.
5. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в вышестоящие органы
к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения обеспечивается
сочетание материального и морального стимулирования труда.
Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника влечет за собой
применение мер дисциплинарного взыскания, общественного воздействия и применение иных
мер, предусмотренных действующим законодательством.
2. За нарушение трудовой
взыскания:

дисциплины

применяются

следующие

меры

дисциплинарного

— замечание;
— выговор;
— увольнение по соответствующим основаниям.
3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока действия
этих взысканий.
Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания работник, совершивший
прогул без уважительной причины либо явившийся на работу в нетрезвом состоянии, лишается
премии полностью или частично по решению заведующего с согласия Совета трудового
коллектива образовательного учреждения.

4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3,5,6,8,11, 13 ст. 81 ТК) может быть
применено:
— за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, уставом ДОУ или Правилами внутреннего трудового
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного
взыскания;
— за прогул без уважительных причин. Прогулом считается неявка на работу без уважительных
причин в течение всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение
рабочего дня.
— за появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
— за совершение хищения по месту работы (в т.ч. мелкого).
5. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение воспитательных
функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального проступка (п. 8
ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут
быть отнесены рукоприкладство, но отношению к детям, нарушение общественно го порядка,
в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие
социальному статусу педагога. Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников
по п. 4 статьи 56 Закона РФ «Об образовании».
6. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры
дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема
и увольнения данного работника.
7. До применения взыскания от нарушителя трудов дисциплины необходимо взять объяснение
в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение
не препятствует применению взыскания.
8.
Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником
норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследовании и принятые по его результатам решения могут быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев,
предусмотренных за коном (запрещение педагогической деятельности, за щита интересов
воспитанников).
9. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения трудовой
дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть
применено позднее б месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. Взыскание
объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение
трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания.
Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня его подписания.
10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся дисциплинарному
взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию.
Руководитель ДОУ вправе снять взыскание досрочно по ходатайству руководителя или трудового
коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка
и проявил себя как добросовестный работник.
11. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным
проступком
и применением
мер физического или
психического
насилия
производится
без согласования с Советом педагогов.
12. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются вышестоящими организациями.

