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8.1.3. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов. 
8.1.4. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников Учреждения. 
8.1.5. Привлекать работников к управлению Учреждением. 
8.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами. 
8.1.7. Своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату. 
8.1.8. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины. 
8.1.9. Способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствования 
профессиональных навыков. 
8.1.10. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 
8.1.11. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 
работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и 
соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 
8.1.12. Отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо: 
• появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения 
• не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, также 
обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором; 
• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника в соответсвии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую, имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом состояния его здоровья. 
• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
• при получении от правоохранительных органов сведений о том, что педагогический 
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 
приговора суда 
8.1.13. Стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива 
работников, обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его 
индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья. 
9. Заведующий Учреждением имеет право на: 
9.1. Управление Учреждением и персоналом, принятие решений в пределах полномочий, 
установленных Уставом. 
9.2. Заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками. 
9.3. Организацию условий труда работников. 
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