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Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы
сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Башкирский лицей № 48» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

I.
Общие положения.
1.1. Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы
сотрудников
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Башкирский лицей № 48» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее МБОУ «Башкирский лицей № 48») разработаны в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, Трудового кодекса
Российской Федерации,
Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Постановлении Правительства Российской Федерации №
700 от 08.09.2010 года, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Республики Башкортостан, Устава и иных локальных актах МБОУ «Башкирский лицей
№ 48».
1.2.
Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы
сотрудников представляют собой свод общих принципов профессиональной и служебной
этики и основных правил поведения, которыми должны руководствоваться сотрудники
МБОУ «Башкирский лицей № 48» независимо от замещаемой ими должности.
1.3.
Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы
сотрудников способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному
использованию рабочего времени, повышению результативности труда, высокому
качеству работы.
II . Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников
2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
▪ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
▪ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
▪ соблюдать трудовую дисциплину;
▪ выполнять установленные нормы труда;
▪ соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
▪ бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
▪ незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества).

2.2. Прием и увольнение работников:
 Для работников лицея работодателем является администрация лицея.
 Прием на работу и увольнение работников осуществляет директор лицея.
 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденной документами об образовании.
 К педагогической деятельности в лицее не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие
судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.
 При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан представить
администрации следующие документы: медицинское заключение о состоянии
здоровья; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку,
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства; копию ИНН; страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования; документы воинского
учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документ о соответствующем образовании; справку об отсутствии (наличии)
судимости. Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
 Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление
которых не предусмотрено законодательством.
 Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (контракта)
в письменной форме между работником и представителем администрации.
 После подписания трудового договора (контракта) администрация издает приказ
о приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку
в трехдневный срок со дня подписания трудового договора (контракта).
 Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация обязана:
 ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями оплаты
труда, разъяснить его права и обязанности;
 ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности
и организации охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале
установленного образца.
 На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки
в установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки
ведутся по основному месту работы.
 На каждого работника лицея ведется личное дело, которое состоит из личного листка
по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов
по результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится
в лицее бессрочно.
 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 Трудового кодекса
Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор,
предупредив письменно администрацию лицея за две недели. Прекращение трудового
договора оформляется приказом по лицею.



В день увольнения администрация лицея производит с работником полный денежный
расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии
с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем
увольнения считается последний день работы.

2.3. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБОУ
«Башкирский лицей № 48». Работники, сознавая ответственность перед гражданами,
обществом и государством, призваны:
▪ исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности МБОУ
«Башкирский лицей
№ 48» соблюдать Конституцию Российской Федерации,
законодательство Республики Башкортостан, не допускать нарушение законов и иных
нормативных
правовых
актов
исходя
из
политической,
экономической
целесообразности либо по иным мотивам;
▪ обеспечивать эффективную работу МБОУ «Башкирский лицей № 48».;
▪ осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
МБОУ «Башкирский лицей № 48».;
▪ при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;
▪ исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных
интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
▪ соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
▪ соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
▪ проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
▪ проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;
▪ воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
МБОУ «Башкирский лицей № 48»;
▪ не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
▪ воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности МБОУ «Башкирский лицей № 48», его руководителя, если это не входит
в должностные обязанности работника;
▪ соблюдать установленные в МБОУ «Башкирский лицей № 48» правила
предоставления служебной информации и публичных выступлений;

▪

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе МБОУ «Башкирский лицей №
48», а также оказывать содействие в получении достоверной информации в
установленном порядке;
▪ постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
▪ противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
▪ проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).
2.4. В целях противодействия коррупции работнику лицея рекомендуется:
▪ уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений;
▪ не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за
пользование транспортом и иные вознаграждения);
▪ принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в МБОУ «Башкирский лицей № 48» города Уфы норм и
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им
должностных обязанностей.
2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:

▪

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;
▪ не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
▪ по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
2.7. Директор МБОУ «Башкирский лицей № 48» обязан представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
2.8. Администрация лицея обязана обеспечивать соблюдение работниками лицея
обязанностей, возложенных на них уставом лицея и правилами внутреннего трудового
распорядка; создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить
итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, Совета
лицея, повышать роль морального и материального стимулирования труда, создать
трудовому коллективу необходимые условия для выполнения ими своих полномочий.
III. Рабочее время и его использование
3.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием
и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом лицея и правилами
внутреннего трудового распорядка.
3.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор лицея
с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При этом
необходимо учитывать:
 объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности
с учетом квалификации учителей и объема учебной нагрузки;
 объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с письменного согласия работника;
 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного
года, уменьшение его возможно только при сокращении числа обучающихся
и класс - комплектов. Педагогическим работникам предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
3.3. Администрация лицея обязана организовать учет явки работников школы на работу
и ухода с работы.
3.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под
расписку и вывешен на видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения его
в действие.
3.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников лицея
(учителей, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается
в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному
приказу директора лицея.

3.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в каникулярное время,
не совпадающее с очередным отпуском.
3.7. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией лицея
к педагогической и организационной работе.
3.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал лицея
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний,
в пределах установленного им рабочего времени.
3.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом
необходимости обеспечения нормальной работы лицея и благоприятных условий для
отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам лицея, как правило,
предоставляются в период летних каникул.
3.10.
Предоставление
отпуска
директору
школы
оформляется
приказом
по соответствующему органу образования, другим работникам — приказом по лицею.
3.11. Педагогическим и другим работникам лицея запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без
ведома администрации лицея;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; удалять
обучающихся с уроков;
 курить в помещениях и на территории лицея;
 освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения общественных
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных
планом работы;
 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной
работы
для
проведения
разного
рода
мероприятий,
не связанных
с производственной деятельностью;
 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам.
3.12. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только
с разрешения директора и его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается
только директору лицея и его заместителям.
IV. Поощрения за успехи
4.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие
достижения применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
 выдача премий;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетными грамотами.
В лицее могут применяться и другие поощрения.
4.2. За особые заслуги работники лицея представляются в вышестоящие органы для
награждения правительственными наградами, установленными для работников народного
образования, и присвоения почетных званий.

4.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального
и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся
до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку.
4.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение
трудового коллектива, совета лицея.
V. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
5.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом),
уставом лицея, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного
воздействия,
а также
применение
мер,
предусмотренных
действующим
законодательством.
5.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 строгий выговор;
 увольнение.
5.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него
трудовым договором (контрактом), уставом лицея и правилами внутреннего трудового
распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов
в течение рабочего дня) без уважительной причины администрация лицея применяет
дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с действующим
законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за совершение
аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением вое питательных
функций.
5.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также соответствующими
должностными лицами органов образования в пределах предоставленных им прав.
Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
5.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом управления
образованием, который имеет право его назначать и увольнять.
5.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть
потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное
взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
5.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок.
5.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию. Администрация по своей инициативе или ходатайству
трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года,

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил
себя как хороший, добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного
взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются.
5.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену
администрации и ходатайство в вышестоящих органах о его замене.
VI. Заключительные положения
6.1. Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы
сотрудников
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Башкирский лицей № 48» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
утверждаются приказом и действуют с момента издания приказа.

