
  

 

 



3.1 Участвовать в управлении ДОО в порядке определенном Уставом ДОО. 

3.2 Защищать профессиональную честь и достоинство. 

3.3 Знакомиться с жалобами и другими документами содержащими оценку его  работы  давать по ним объяснения. 

3.4 Защищать свои интересы самостоятельно иили через представителя в том числе адвоката в случае 

дисциплинарного расследования. 

3.5 На конфиденциальность дисциплинарного расследования за исключением случаев предусмотренных законом. 

3.6 Требовать улучшений условий труда Вносить предложения по улучшению условий труда и для включение в 

соглашение по охране труда.  

3.7 Вносить предложения о поощрении моральном и материальном стимулировании работников ДОО. 

3.8 Пользоваться всеми правами касающимися режима рабочего времени времени отдыха отпусков социального 

обеспечения которые установлены учредительными документами и трудовым законодательством. 

3.9. Требовать своевременного и качественного ремонта оборудования.  

3.10. Требовать своевременного обеспечения инвентарем и спецодеждой. 

3.11. Имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

В соответствии с установленным законодательством РФ порядке Младший воспитатель несет ответственность за 

4.1 Жизнь и здоровье детей нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. За сохранность оборудования и инвентаря в группе.  

4.3. За соблюдение инструкций по технике безопасности.  

4.4. За соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  

4.5 Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка ДОО законных распоряжений руководителя ДОУ и иных локальных нормативных актов 

должностных обязанностей установленных настоящей Инструкцией,  Младший воспитатель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей  в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение 

4.6 Применение в том числе однократное методов воспитания связанных с физическим иили психическим 

насилием над личностью воспитанника а также совершение иного аморального поступка помощник воспитателя 

может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ 

Об образовании. Увольнение за данный проступок не является дисциплинарной ответственностью. 

4.7 Причинение ДОО или участникам образовательного процесса ущерба в связи с неисполнением своих 

должностных обязанностей несет дисциплинарную ответственность в порядке определенным трудовым 

законодательством. 

4.8 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка ДОО. 

4.9 Своевременное прохождение медицинского осмотра. 

4.10 Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей предусмотренных настоящей 

инструкцией несет дисциплинарную ответственность в порядке определенным трудовым законодательством.. 

 

5. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Младший воспитатель  

5.1 Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику составленному исходя из 36-часовой рабочей 

недели и утвержденному руководителем ДОО участвует в обязательных плановых общих мероприятиях ДОО на 

которые не установлены нормы выработки. 

5.2 Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его компетенцию с администрацией 

ДОО. 

5.3 Информирует руководителя ДОО и соответствующие службы о всех чрезвычайных происшествиях связанных с 

жизнью и здоровьем детей.  

 

6. ГРАФИК РАБОТЫ. 

Рабочий день 7, 12 часов (1 ставка)  

Отпуск 28 календарных дня. 

Выходной суббота воскресенье, государственные праздники 

 

   

 

 

 

С должностной  инструкцией ознакомлены:_______________________ 

 
  

 

 


