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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МБОУ «Лицей №39» 

от 01 сентября 2020 г. № 147

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзной 
организации МБОУ «Лицей 

№39» 
. АИ - А.И. Болякина 
01 сентября 2020 года

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №39»

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№39» (далее - Правила, МБОУ «Лицей №39» (работодатель) соответственно) 
являются локальным нормативным актом МБОУ «Лицей №39» и 
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права и обязанности работника и работодателя, режим 
рабочего времени и времени отдыха, порядок поощрения работников, 
ответственность работодателя и ответственность работника, включая меры 
дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в МБОУ «Лицей №39».

1.2 Целью настоящих Правил является укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 
эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 
формирование коллектива профессиональных работников.

1.3 Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, коллективным 
договором (при наличии), трудовым договором, локальными нормативными 
актами МБОУ «Лицей №39».

1.4 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым 
Российской Федерации, Федеральным от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
кодексом  законом 

нормативными правовыми актами и Уставом МБОУ «Лицей №39».
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1.5 Каждый работник МБОУ «Лицей №39» должен быть ознакомлен 
с Правилами под роспись путем фиксации факта ознакомления в листе 
ознакомления.

1.6 В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и 
работников МБОУ «Лицей №39», обеспечения антитеррористической 
защиты участников образовательных отношений на территории МБОУ 
«Лицей №39» устанавливаются системы видеонаблюдения.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1 Прием на работу осуществляется путем заключения трудового 
договора (срочного только в случаях, предусмотренных и  
Трудового кодекса Российской Федерации) в письменной форме в двух 
экземплярах.

 ст. ст. 58  59

2.2 До подписания трудового договора работодатель знакомит 
работника под подпись с настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.

2.3 При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предоставляет МБОУ «Лицей №39» следующие документы (если 
иное не установлено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

2.4 В соответствии с ч.2 ст.213 Трудового кодекса Российской
Федерации работники МБОУ «Лицей №39» проходят предварительные и 
периодические медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
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МБОУ «Лицей №39» организовывает проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований.

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 
личную медицинскую книжку работника.

Личная медицинская книжка работника хранится у работодателя. Она 
должна содержать печать организации Роспотребнадзора, выдавшей ее, и 
подпись владельца.

2.5 Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 
поступлению на работу в МБОУ «Лицей №39», замещал должность 
государственной или муниципальной службы, которая включена в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, то 
он обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы.

Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового 
договора с работником, который в предшествующие два года занимал 
должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами РФ), в установленном 
порядке сообщает по последнему месту службы этого работника о 
заключении с ним трудового договора.

2.6 При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника, которое 
устанавливается для того, чтобы проверить, соответствует работник 
поручаемой работе или нет.

2.7 Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то 
работник считается принятым на работу без испытания.

При фактическом допуске работника к работе без оформления 
письменного трудового договора условие об испытании может быть 
включено в текст трудового договора, только если до начала работы такое 
условие работник и работодатель оформили в виде отдельного соглашения.

Во время испытания на работника распространяются все нормы 
трудового законодательства, коллективного договора (при наличии), 
соглашений и локальных нормативных актов МБОУ «Лицей №39».

Условие трудового договора об испытании не применяется, если 
работнику в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами нельзя устанавливать испытание при приеме.

2.8 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен со 
следующими документами:
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- Уставом МБОУ «Лицей №39»;
- настоящими Правилами;
- приказами по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности;
- должностной инструкцией работника;
- иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника.
2.9 Прием на работу оформляется приказом МБОУ «Лицей №39» и 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора.

2.10 Директор МБОУ «Лицей №39» назначается приказом Учредителя 
МБОУ «Лицей №39» - администрацией Озерского городского округа
Челябинской области.

2.11 На каждого работника оформляется трудовая книжка в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 
книжек. Трудовые книжки работников хранятся в МБОУ «Лицей №39».

2.12 На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 
работника личное дело хранится в МБОУ «Лицей №39».

2.13 Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 
договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий рабочий день после вступления такого договора в силу.

2.14 Если работник не приступил к работе в день начала работы, 
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.

2.15 Увольнение работников осуществляется только по основаниям, 
предусмотренным законодательством о труде и об образовании. Увольнение 
работника оформляется приказом директора МБОУ «Лицей №39» (а в случае 
увольнения директора - приказом Учредителя) с указанием основания 
увольнения.

2.16 Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя. С ним работник должен быть ознакомлен под подпись. А если 
работник отказывается от ознакомления или приказ невозможно довести до 
его сведения, то на приказе делается соответствующая запись.

2.17 Если увольнение работника является дисциплинарным 
взысканием, то приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен 
этому работнику под подпись в течение трех рабочих дней (не считая 
времени отсутствия работника на работе). Если работник отказывается 
ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается соответствующая 
запись и составляется соответствующий акт.

2.18 Днем увольнения работника является последний день работы. В 
последний день работы МБОУ «Лицей №39» обязано выдать работнику 
трудовую книжку (в случае ее ведения) или предоставить сведения о 
трудовой деятельности у работодателя (если работник в установленном 
законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был 
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принят на работу по трудовому договору после 31.12.2020) и, по 
письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с 
работой, а также произвести с ним окончательный расчет.

2.19 В случае если в день увольнения работника выдать трудовую 
книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 
получения трудовой книжки на руки, МБОУ «Лицей №39» направляет 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 
МБОУ «Лицей №39» освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

2.20 Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, 
она выдается на основании его письменного обращения в течение трех 
рабочих дней со дня получения работодателем данного обращения.

2.21 Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой 
деятельности об основании и причине увольнения вносятся в точном 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона.

2.22 Если работник в день увольнения не работал, то расчет с 
работником производится не позднее следующего дня после предъявления 
уволенным работником требования о расчете.

2.23 При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 
исполнении трудовой функции.

3. Основные права и обязанности 
МБОУ «Лицей №39»

3.1 Непосредственное управление МБОУ «Лицей №39» 
осуществляет директор.

3.2 Работодатель имеет право в порядке, установленном трудовым 
законодательством:

- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 
изменение трудового договора с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, увольнение;

- осуществлять поощрение и премирование работников с учетом 
Положения об оплате труда работников МБОУ «Лицей №39»;

- привлекать работников к материальной ответственности в 
установленном законом порядке;
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу МБОУ «Лицей №39» и других 
работников, соблюдения настоящих Правил;

- принимать локальные нормативные акты и требовать от работников 
их соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения запретов 
на:

1) использование в личных целях инструментов, приспособлений, 
техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети 
Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения 
трудовых обязанностей;

2) использование рабочего времени для решения вопросов личного 
характера, в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных 
игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой 
деятельностью работника;

3) курение в помещениях и на территории МБОУ «Лицей №39»;
4) употребление в рабочее время алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ;
5) нахождение в МБОУ «Лицей №39» домашних и иных животных 

работников, а также птиц, рептилий, насекомых и т.д.;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры;
- требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке 

и чистоте;
- требовать от работника вежливого поведения и не допускать:
1) грубого поведения;
2) любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение;

- реализовывать права согласно законодательству о специальной 
оценке условий труда;

- осуществлять иные права, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, коллективным договором (при наличии), 
соглашениями и трудовым договором.

3.3 Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;
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- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, 
не допускать дискриминации;

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- знакомить работников под подпись с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
-своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

- рассматривать представления профсоюзных организаций, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по 
устранению нарушений и извещать о принятых мерах;

- создавать условия по участию работников в управлении МБОУ 
«Лицей №39» в формах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами.

- возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
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- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами РФ.

- предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ 
гарантии при прохождении диспансеризации.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными трудовыми актами и трудовыми договорами.

4. Права и обязанности работников

4.1 Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым Российской 
Федерации и иными федеральными законами;

 кодексом 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором (при наличии);

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий 
работников;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

- участие в управлении МБОУ «Лицей №39» в предусмотренных 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, коллективным договором (при наличии), Уставом МБОУ «Лицей 
№39» формах;

consultantplus://offline/ref=0DC0117E3D8B1EB5D443AA709C5213331272C94BE99E56DC380C841DA4dCAEJ
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

- предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий 
при прохождении диспансеризации.

4.2 Педагогические работники МБОУ «Лицей №39», кроме 
перечисленных в настоящих Правил прав, имеют следующие 
академические права и свободы:

 п. 4.1 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том 
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и 
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами МБОУ «Лицей №39» к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
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осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в МБОУ «Лицей №39»;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами МБОУ «Лицей №39» в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами;

- право на участие в управлении МБОУ «Лицей №39», в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 
МБОУ «Лицей №39»;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности МБОУ «Лицей №39», в том числе через органы управления и 
общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

4.3 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования;

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
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- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

4.4 Работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
- соблюдать Устав МБОУ «Лицей №39», настоящие Правила, иные 

локальные нормативные акты МБОУ «Лицей №39»;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
- бережно относиться к имуществу МБОУ «Лицей №39» и других 

работников, а также к имуществу третьих лиц, которое находится у МБОУ 
«Лицей №39», если МБОУ «Лицей №39» несет ответственность за 
сохранность этого имущества.;

- незамедлительно сообщать директору МБОУ «Лицей №39» о 
возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества МБОУ «Лицей №39», работников, 
а также имуществу третьих лиц, которое находится у МБОУ «Лицей №39» и 
МБОУ «Лицей №39» несет ответственность за сохранность этого имущества, 
о несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания 
требований охраны труда.

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
- поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте;
- вести себя вежливо и не допускать:
1 ) грубого поведения;
2 ) любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

3 ) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение.

- соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях 
инструментов, приспособлений, техники, оборудования, документации и 
иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем 
работнику для исполнения трудовых обязанностей;
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- соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени 
для решения вопросов личного характера, в том числе для личных 
телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной 
литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника;

- соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на 
территории МБОУ «Лицей №39»;

- соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время 
алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ;

- соблюдать запрет работодателя на нахождение в МБОУ «Лицей 
№39» домашних и иных животных работников, а также птиц, рептилий, 
насекомых и т.д.;

- в случае невыхода на работу в связи с временной 
нетрудоспособностью или по иной причине известить о причинах невыхода 
непосредственного руководителя любым доступным способом (по телефону, 
по электронной почте, иным способом);.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 
трудовым договором, коллективным договором (при наличии) и 
соглашениями.

Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 
договором, должностной инструкцией.

5. Режим работы и время отдыха

5.1 Рабочее время работников МБОУ «Лицей №39» определяется 
настоящими Правилами, а также должностными обязанностями, трудовым 
договором, графиком сменности.

5.2 В МБОУ «Лицей №39» устанавливается 6-дневная рабочая 
неделя с 1 выходным днем (воскресенье).

5.3 Для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя, 
выходными днями являются суббота и воскресенье.

5.4 Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для
педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не 
более 36 часов в неделю.

5.5 Конкретная продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников в зависимости от должности и (или) специальности, 
особенностей труда определяется в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.6 Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 
выходные дни для работников, занимающих преподавательские должности, 
определяются исходя из количества часов по учебному плану и учебным 
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программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в МБОУ 
«Лицей №39» и закрепляется в заключенном с работником трудовом 
договоре.

5.7 В трудовом договоре педагогического работника должен быть 
определен объем его учебной нагрузки.

5.8 Под объемом учебной нагрузки подразумевается количество 
часов, предусмотренных для выполнения учебной (преподавательской) 
работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 
установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 
текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.

5.9 Объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало 
учебного года.

5.10 Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 
выходные дни для обслуживающего персонала (вахтера (сторожа)) 
определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 
утверждаются директором МБОУ «Лицей №39».

5.11 Общее время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и 
питания в МБОУ «Лицей №39» устанавливается следующее:

Начало работы 08:30
Перерыв для отдыха и питания 30 минут в период с 11:00 до 14:00
Окончание работы 17:00

5.12 В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

5.13 Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает четырех часов.

5.14 В случаях, когда педагогические работники и иные работники 
выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 
для приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным 
работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в 
течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 
отдельно в специально отведенном для этой цели помещении (в помещении 
столовой МБОУ «Лицей №39»).

5.15 В случае, если режим рабочего времени и времени отдыха 
работника отличается от режима, закрепленного в настоящих Правилах, то он 
закрепляется в трудовом договоре работника.

5.16 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.17 Графики сменности разрабатываются МБОУ «Лицей №39» и 
доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения 
их в действие. Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из 
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одной смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками 
сменности.

5.18 При непрерывных работах запрещается оставлять работу до 
прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник 
заявляет об этом непосредственному руководителю, который обязан 
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.

5.19 Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.20 По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При 
работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

5.21 Основанием для освобождения от работы в рабочие для 
Работника дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по 
уходу за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством РФ.

5.22 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 
работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 
Работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.

5.23 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
Работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.24 Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о 
недопуске к работе) оформляется приказом МБОУ «Лицей №39», в котором 
перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 
Работника; документы, которые подтверждают такие основания; период 
времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления 
заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности 
отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под 
роспись.

5.25 Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о 
прекращении (об отмене) отстранения работника и указании бухгалтерии о 
начислении заработной платы и объявляется работнику под роспись.
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5.26 Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения 
работодателя считается неправомерным. При отсутствии работника на 
рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 
(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут 
трудовой договор по подпункту «а» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ 
в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 
(совершенным прогулом).

5.27 По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить 
ему работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 
оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени не может 
превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ.

5.28 Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа) производится в 
случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. 
Такое привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника.

5.29 Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем 
составления журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны 
превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд 
и 120 часов в год.

5.30 Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается 
продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников, которым 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 
работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным договором.

5.31 К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 
и других категорий Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами.

5.32 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 
работники, имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 
опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 
время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
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заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

5.33 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 
может быть менее 42 часов.

5.34 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.

5.35 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней.

5.36 Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
предоставляется педагогическим работникам МБОУ «Лицей №39» 
продолжительностью 56 календарных дней.

5.37 Отпуск предоставляется в соответствии с графиком,
утверждаемым МБОУ «Лицей №39» с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.

5.38 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее чем за две недели до его начала путем издания приказа о 
предоставлении отпуска.

5.39 В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 
срок, разделен на части.

5.40 По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в 
течение текущего года на другой срок, согласованный между работником и 
работодателем.

5.41 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

5.42 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 
работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными 
законами, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами.

5.43 В целях сохранения здоровья сотрудников, чья трудовая функция 
непосредственно связана с работой на персональном компьютере, 
устанавливаются технологические перерывы продолжительностью 15 минут 
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через 2 часа после начала рабочего дня и через 2 часа после завершения 
перерыва для отдыха и питания.

6. Оплата труда

6.1 Заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.

6.2 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы устанавливаются работодателем на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 
(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

6.3 Заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты 
труда.

6.4 Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

6.5 Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников.

6.6 Заработная плата выплачивается работнику в рублях РФ. При 
выплате заработной платы работодатель удерживает с работника в 
установленном законодательством порядке подоходный налог, а также 
производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.7 При выплате заработной платы работодатель обязан в 
письменной форме извещать каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 
и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников.

6.8 Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
25 числа текущего месяца;
10 числа последующего месяца.
6.9 Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления 

на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
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коллективным договором или трудовым договором.
6.10 В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.

6.11 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала.

6.12 При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете.

6.13 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата 
труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 
занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий.

6.14 В МБОУ «Лицей№39» устанавливаются стимулирующие 
выплаты, доплаты, премирование работников в соответствии с Положением 
об оплате труда работников МБОУ «Лицей №39».

7. Меры поощрения за труд и дисциплинарные взыскания

7.1 Работодатель поощряет работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, в следующих формах:

- объявление благодарности;
- премиальные выплаты по итогам работы (в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБОУ «Лицей №39»);
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам.
В пределах экономии фонда оплаты труда, утвержденного МБОУ 

«Лицей №39» на очередной финансовый год, работникам МБОУ «Лицей 
№39», включая директора МБОУ «Лицей №39» могут выплачиваться 
единовременные премии в случаях, предусмотренных Положением об оплате 
труда работников МБОУ «Лицей №39» (в том числе в связи с юбилейными 
датами; в связи с расторжением трудового договора по инициативе 
работника на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации и в связи с выходом на пенсию с учетом стажа 
работы в образовательных организациях Озерского городского округа).
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7.2 Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке.

7.3 МБОУ «Лицей №39» вправе применить одновременно несколько 
видов поощрений.

7.4 За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, руководитель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым Российской Федерации и (или) Федеральным  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании».

 Кодексом  законом

7.5 Дисциплинарное взыскание на директора МБОУ «Лицей №39» 
налагает Учредитель.

7.6 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ МБОУ «Лицей №39» о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

7.7 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

7.8 Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

МБОУ «Лицей №39» до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников.

7.9 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил, к работнику не 
применяются.

8. Ответственность сторон

8.1 Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

8.2 Материальная ответственность стороны трудового договора 

consultantplus://offline/ref=0DC0117E3D8B1EB5D443AA709C5213331272C94BE99E56DC380C841DA4dCAEJ
consultantplus://offline/ref=0DC0117E3D8B1EB5D443AA709C5213331272C841ED9E56DC380C841DA4dCAEJ
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наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами.

8.3 Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 
результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 
государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на 
прежней работе;

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника.

8.4 Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 
рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 
ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
8.5 При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, 
установленном Трудовым кодексом РФ.

8.6 Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб.

8.7 За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами.

8.8 Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, 
не превышающей среднего месячного заработка, производится по 
распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее 
одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного работником ущерба.

8.9 Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 
месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

8.10 Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на Работника в следующих случаях:
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- когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами на Работника возложена материальная 
ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 
исполнении Работником трудовых обязанностей;

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу;

- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом;
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного 
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 
заключаемым с заместителями директора МБОУ «Лицей №39», главным 
бухгалтером.

8.11 Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 
при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника.

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом 
мнения профсоюзной организации МБОУ «Лицей №39» согласно статье 190 
Трудового кодекса Российской Федерации.

9.2 Правила обязательны для выполнения всех работников МБОУ 
«Лицей №39» в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 
Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к 
дисциплинарной ответственности.

9.3 Текст Правил размещается в МБОУ «Лицей №39» в доступном 
для ознакомления месте, а также на официальном сайте МБОУ «Лицей №39» 
в сети «Интернет».

9.4 В случае изменения Трудового кодекса Российской Федерации, 
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иных актов действующего трудового законодательства необходимо 
руководствоваться положениями законодательства (до внесения изменений и 
дополнений в настоящие Правила).

9.5 Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 
порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 
распорядка.


