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Целью  деятельности  краевого  государственного  образовательного  казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом п.
Горнореченский»  является  создание  благоприятных  условий,  приближенных  к  домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей;  обеспечение  социальной  защиты,  медико-психолого-
педагогической  реабилитации  и  социальной  адаптации  воспитанников   подготовку
выпускников к взрослой жизни.

 РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО ДОМА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И
ЗДОРОВЬЕ, ВВЕРЕННЫХ ИМ ДЕТЕЙ

I  . Работники детского дома имеют право на

1.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации
Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение
требований гигиены труда.
Охрану труда;
Оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных
правительством РФ, в соответствии с ЕТС для работников бюджетной сферы.
Отдых,  который  гарантируется  установленной  федеральным  законом  максимальной
продолжительностью  рабочего  времени  и  обеспечивается  предоставлением  еженедельных
выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращённого дня для ряда профессий,
работ и отдельных категорий работников.
Профессиональную подготовку переподготовку и повышение квалификации в соответствии с
планами социального развития учреждения;
На  получение  квалификационной  категории  при  успешном  прохождении  аттестации,  в
соответствии с Типовым положением о порядке аттестации педагогических  и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и организаций
РФ.
Возмещение ущерба, причинённого его имуществу или здоровью в связи с работой.
Досудебную  и судебную  защиту своих трудовых прав и  квалифицированную  юридическую
помощь.

1.10. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту.
1.11. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет.
1.12. Бесплатную  жилую площадь с  отоплением и освещением  для педагогических

работников  в  сельской  местности   и  районах  приравненных  к  районам  Крайнего
Севера.

1.13. Свободу  выбора  и  использование  методик  воспитания  и  обучения,  учебных
пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников;

   II  . Работники КГОКУ «Детского дома п. Горнореченский» обязаны

2.1.  Предъявлять при приеме на работу  документы, предусмотренные  законодательством.
2.2. Строго  выполнять  обязанности,  возложенные  на  него  трудовым  законодательством,

Законом  «Об  образовании»,  Уставом   учреждения,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  требованиями  разделов  «Должностные  обязанности»   и  «Должностные
инструкции»

2.3.  При временной  нетрудоспособности  работника  во  время  ежегодного  оплачиваемого
отпуска,  работник  обязан  поставить  в  известность  руководство  учреждения,    и
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оплачиваемый  ежегодный  отпуск  может  быть  продлен  или  перенесен  на  другой  срок,
определяемый работодателем  (ст.124 ТК РФ) 

2.4.   Повышать качество работы.
2.5.  Беречь имущество детского дома, оборудование, инвентарь, учебно-наглядные пособия

и т.п.
2.6. Быть  примером  достойного  поведения,  исполнения  высокого  морального  долга  на

работе, в быту и  в общественных местах.
2.7. Соблюдать  дисциплину  труда:  вовремя  приходить  на  рабочее  место,  соблюдать

установленную   продолжительность  рабочего  времени,  использовать  рабочее  время  для
производительного  труда,  не  занимаясь  посторонними делами и не  отвлекать  от работы
других работников, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, быть
всегда внимательным к нуждам и интересам воспитанников и членов коллектива.

2.8.  Соблюдать в чистоте рабочее место.
2.9. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный

ход  учебно - воспитательного  процесса.

III  . Работникам детского дома запрещается:

3.1. Изменять по своему усмотрению график работы.
3.2. Удлинять или сокращать продолжительность режимных моментов и перерывы между 

ними без согласования с администрацией.
3.3.  Оставлять детей без присмотра.
3.4. Применять физическое и психическое насилие, физическое,  жестокое наказание, 

унижающие честь и достоинство воспитанников детского дома.
3.5.  Персоналу, работающему по беспрерывному графику, запрещается оставлять рабочее 

место  до прихода сменного работника. В случае неявки работника на работу, работник 
ставит в известность  администрацию, которая обязана принять решение по данному 
вопросу.
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