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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Сторонами настоящего коллективного договора являются работники и работодатель - 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Алтайский краевой пе-

дагогический лицей-интернат»  (далее – Лицей) в лице их уполномоченных представителей: 

представитель работников – председатель первичной общественной организации учителей и со-

трудников (далее по тексту – профгруппа) Захарова Ирина Анатольевна, представитель работода-

теля – директор Лицея Былков Владимир Станиславович. 

 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в организации. 

1.2. Предметом настоящего договора являются положения об условиях труда, режиме рабо-

чего времени и времени отдыха, оплате и охране труда, обеспечении занятости, социальных  

льготах и гарантиях работников Лицея. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ли-

цея. 

1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Фе-

дерации (далее - ТК РФ), законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также в  соответствии с договоренностями,  достигнутыми в Главном 

управлении образования и молодежной политики Алтайского края. 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сто-

рон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реально-

сти обеспечения принятых обязательств.  

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего договора. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Лицея, 

изменения типа учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения тру-

дового договора с директором Лицея. При смене формы собственности коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  При реор-

ганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор со-

храняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При реорганизации или смене фор-

мы собственности любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заклю-

чении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации Лицея коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.6. Общие обязательства работодателя и представительного органа работников. 

1.6.1. Работодатель признает орган, уполномоченный общим собранием работников пред-

ставлять их интересы при заключении, изменении, дополнении коллективного договора и про-

верки его выполнения. 

1.6.2. Представительный орган работников обязуется содействовать эффективной работе 

Лицея. 

1.6.3. Стороны считают необходимым активно привлекать работников к управлению Лице-

ем  (ст. 53 ТК РФ). 

1.6.4. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, кото-

рые работодатель принимает с учетом мнения председателя профгруппы: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников Лицея; 

- Положение о стимулирующих выплатах работникам Лицея; 
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- Положение о компенсационных выплатах работникам Лицея; 

- Соглашение по охране труда; 

- Правила и инструкции по охране труда для работников Лицея. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения при приеме на работу в Лицей оформляются заключением пись-

менного трудового договора на неопределенный срок и изданием приказа.  

2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен по инициативе работника или работо-

дателя в соответствии со ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.3. В содержание трудового договора, заключенного в письменной форме, включаются 

условия, определенные в ст. 57 ТК РФ. 

2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

нормами действующего законодательства и настоящим коллективным договором.  

2.5. Работодатель обязан ознакомить вновь принимаемых работников под подпись с прика-

зом о приеме на работу, Уставом Лицея, коллективным договором, Правилами внутреннего тру-

дового распорядка (Приложение №1), и другими локальными нормативными актами Лицея, 

должностной инструкцией.  

2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в 

профсоюзную организацию проекты приказов о сокращении численности штатов, список сокра-

щаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты их трудо-

устройства. 

2.7. В целях повышения профессиональной подготовки, повышения квалификации работо-

датель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением. Всем работникам Ли-

цея гарантируется возможность прохождения курсов повышения квалификации и специализации 

за счет работодателя с сохранением в этот период средней заработной платы. 

2.8. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по срав-

нению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учре-

ждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимо-

стью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения ра-

ботником, без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать 

одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же мест-

ности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

В указанных в п. «б» настоящей статьи случаях для изменения учебной нагрузки по инициа-

тиве работодателя согласие работника не требуется. 
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2.9. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора до-

пускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда (изменение числа классов - комплектов, групп или количе-

ства обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образо-

вательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения трудовой функ-

ции (работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учеб-

ного года, предусмотренные Положением об оплате труда в Лицее. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то Работодатель обя-

зан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу соответствую-

щую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. При желании работника работать по совместительству, преимущественное право на 

получение такой работы предоставляется постоянному работнику Лицея. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

3.1. Система оплаты труда в Лицее устанавливается коллективным договором, локаль-

ными нормативными актами: Положением об оплате труда работников Лицея, Положением о 

компенсационных выплатах работникам Лицея, Положением  о стимулирующих выплатах работ-

ником, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края.  

3.2. Заработная плата работнику Лицея  выплачивается за выполнение им функциональ-

ных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Система оплаты работников 

Лицея включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы, вы-

платы компенсационного и стимулирующего характера. За выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом, не входящих в круг основных обязанностей работника, 

устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее установления определяется в 

пределах, выделенных на эти цели средств, самостоятельно и закрепляется локальным норматив-

ным актом Лицея, принятым с учетом мнения профгруппы. Работникам Лицея, с учетом показа-

телей результатов труда, могут быть установлены выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Виды, размеры, условия и порядок произведенных выплат стимулирующего харак-

тера, показатели, критерии оценки качества и результативности труда работников определяются 

Лицеем, в пределах, выделенных на эти цели средств, самостоятельно и закрепляются локальным 

нормативным актом лицея - Положением  о стимулирующих выплатах работником Лицея, приня-

тым по согласованию с Управляющим советом Лицея и с учетом мнения профгруппы. 

3.4. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

3.5. Выплата заработной платы производится два раза в месяц (5 и 20 числа) (ст.136 ТК 

РФ). 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник, известив ра-

ботодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период до выплаты зара-

ботной платы (ст.142 ТК РФ).  
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Не допускается приостановление работы в периоды введения военного, чрезвычайного по-

ложения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать 

на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановле-

ния работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения пись-

менного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

3.6. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором срока вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении, компенсационных выплат на 

книгоиздательскую продукцию, причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой процен-

тов (денежной компенсации) в размере не менее одной трехсотой действующей в это время став-

ки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты до дня фактического расчета 

включительно (ст.236 ТК РФ). 

3.7. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату зара-

ботной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска производится не позднее, чем за 

три дня до его начала. 

3.8. Всем  работникам выдаются расчетные листки по начисленной и выплаченной зара-

ботной плате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профгруп-

пы (ст.136 ТК РФ) 

3.9. Формировать фонд оплаты труда исходя из объема ассигнований краевого бюджета 

и средств, полученных от приносящей доход деятельности Лицея. 

3.10. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера производить в 

пределах средств, в том числе и внебюджетных источников, согласно Положению о компенсаци-

онных выплатах работникам Лицея, Положению о стимулирующих выплатах работником Лицея 

с учетом мнения профгруппы. Установление доплат и надбавок оформляется приказом директора 

Лицея и доводится до сведения работников. 

3.11. Заработную плату исчислять в соответствии с системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением об оплате труда работников Лицея. 

3.12. На всех педагогических работников, имеющих учебную нагрузку, на начало нового 

учебного года составлять и утверждать тарификационные списки с учетом мнения председателя 

профгруппы. 

3.13. Педагогическим работникам Лицея (в том числе руководящим работникам, деятель-

ность которых связана с образовательным процессом), выплачивать ежемесячную денежную 

компенсацию на приобретение методической литературы и периодических изданий в размере 100 

рублей. Производить выплату указанной компенсации в период временной нетрудоспособности 

или нахождении работников в отпусках, предусмотренных трудовым законодательством (трудо-

вых, учебных, по уходу за ребенком, дополнительных и т.п.), а также лицам из числа работников, 

выполняющим педагогическую работу на условиях совместительства, если по основной  должно-

сти эта компенсация не предусмотрена. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 

из того, что: 

4.2. Для работников режим рабочего времени и времени отдыха определяется Правила-

ми внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

consultantplus://offline/ref=1CF9CF1C60EBA1389E863F5434A2BCC4008009C1F8D4FE2F220FD7891E19818906B38A568E21294Em0mFJ
consultantplus://offline/ref=1CF9CF1C60EBA1389E863F5434A2BCC4008009C1F8DFFE2F220FD7891E19818906B38A568E21294Dm0mEJ
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планом, графиком сменности, а также условиями трудового договора и обязанностями, возлагае-

мыми на них Уставом Лицея. 

4.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Лицея устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может  превышать 40 часов в не-

делю.  

4.4. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала продолжительность 

рабочего времени устанавливать согласно графику сменности, составленному работодателем с 

учетом мнения профгруппы (Приложение №2 к настоящему коллективному договору). 

4.5. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогиче-

ской работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распо-

рядка.  

4.6. Предварительная расстановка педагогических кадров проводится по согласованию с 

профгруппой в мае-июне и тарификация составляется в сентябре. 

4.7. Учебная нагрузка педагогических работников распределяется исходя из количества 

часов, по учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами. Объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавлива-

ется с письменного согласия работника.  

При распределении учебной нагрузки (педагогической нагрузки) учитываются: 

- сохранение по возможности преемственности классов, групп и объема нагрузки; 

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года; 

- уменьшение учебной нагрузки возможно только в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения классов (групп).   

4.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в Ли-

цее, а также педагогическим работникам других учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых Лицей является местом основной работы, обеспе-

чены работой в объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

4.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до испол-

нения возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

4.10. Учебная нагрузка на выходные и не рабочие праздничные дни не планируется. 

4.11. Продолжительность рабочего дня в каникулярное время устанавливается в соответ-

ствии с тарификационной нагрузкой. 

4.12. При составлении расписания соблюдается санитарно-гигиенические нормы, учиты-

ваются педагогическая целесообразность и экономия времени учителя. 

4.13. Не допускается в расписании перерыва в работе более двух часов в день. 

4.14. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредви-

денной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена (закончена) в течение уста-

новленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незаверше-

ние) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 
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-  при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или соору-

жений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для 

значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает пе-

рерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика дру-

гим работником. 

4.15. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия до-

пускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бед-

ствия; 

-  при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных об-

стоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабже-

ния, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпиде-

мии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. 

4.16. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного со-

гласия работника и с учетом мнения профгруппы Лицея.  

4.17. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работ-

ников в возрасте до 18 лет, других работников в соответствии с федеральным законом. Привле-

чение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет допускается с их письменного 

согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться, от работы 

в выходной или праздничный день. 

Привлечение отдельных работников в выходные и праздничные дни производить в исклю-

чительных случаях (ст.113 ТК РФ), производится с их письменного согласия в случае необходи-

мости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделе-

ний. 

4.18. В других случаях (ст.113 ТК РФ), работодатель должен учитывать мнение 

профгруппы. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере (ст.153 ТК РФ). По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отды-

ха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.19. Привлечение к выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанно-

стями, можно только на основании приказа с согласия работника и с дополнительной оплатой. 

4.20. По просьбе работников работодатель может установить  режим гибкого рабочего 

времени. 

4.21. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года утвер-

ждается график отпусков с учетом мнения профгруппы (ст.123 ТК РФ). О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за две недели до его начала. 

В случае несоблюдения этого условия, либо несвоевременной оплаты отпуска работник 

вправе требовать от работодателя его перенесения. 
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4.22. Продолжительность основного ежегодного отпуска работников организации уста-

навливается не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам образовательного учре-

ждения предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительствам Российской Федерации (56 календарных дней).  

4.23. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению ра-

ботника, может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого от-

пуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работни-

кам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в со-

ответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ. 

4.24. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис-

течении шести месяцев его непрерывной работы в Лицее. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

4.25. Преимущественное право на отпуск в летнее или другое удобное время предоставля-

ется: 

- работникам моложе 18 лет; 

- женщинам, имеющим двух и более детей до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет; 

- одинокой матери (отцу), воспитывающей (ему) ребенка до 14 лет; 

- участникам ВОВ или приравненным к ним по льготам лицам, ветеранам труда. 

4.27. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглаше-

нию между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ): 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни-

ков - до 5 календарных дней; 

- в случае свадьбы детей работника – до 5 календарных дней; 

- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ране-

ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в 

году; 

- переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней; 

- в связи с непредвиденными обстоятельствами, по усмотрению администрации Лицея. 

4.28. Время зимних, а также летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, явля-

ется рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТИ  И  УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

 

5.1. При намечающемся массовом высвобождении работников не позднее, чем за 2,5 месяца 

работодатель представляет в профорган и службу занятости населения проекты приказов о со-

кращении штатов, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
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сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудо-

устройства. 

5.2. При сокращении численности или штата работников (п.2 ст. 81 ТК РФ) работодатель 

обязуется: 

а) предпринять следующие меры: 

- использовать естественное сокращение рабочих мест (увольнение по собственному жела-

нию, добровольный уход на пенсию и т.п.); 

- ограничить сверхурочную работу и совместительство; 

- ограничивать внешний прием работников; 

- перейти на режим неполного рабочего времени; 

- предоставить высвобождающимся работникам право в первоочередном порядке занять ва-

кантные рабочие места, при наличии у них необходимой квалификации; 

б) преимущественное право на сохранение рабочего места, помимо лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ, предоставлять: 

- одинокому  родителю, воспитывающему детей, являющихся учащимися; 

- работникам, супруг(а) которого уже является безработным (ой); 

- лицам, достигшим предпенсионного возраста (за 2 года до ухода на пенсию). 

5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщи-

нами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. В случае истечения 

срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее заяв-

лению продлить срок трудового договора до наступления у нее права на отпуск по беременности 

и родам. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – ин-

валида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (ст. 261 ТК РФ).  

5.4. Предоставлять работникам, предупрежденным о сокращении, свободное от работы вре-

мя (не менее 10 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего зара-

ботка. 

 

 

 

5.5. Предоставлять первоочередное право на возвращение в организацию и занятие открыв-

шихся вакансий, а также участие в сезонных и временных работах лицам, уволенным с работы по 

сокращению штатов. 

5.6. Взаимодействовать со службами занятости по совместному решению вопросов: 

- трудоустройства и выделения средств на переподготовку высвобождаемых работников; 

- досрочного, до достижения пенсионного возраста, оформления пенсии, но не менее чем за 

2 года до установленного законодательством срока; 

- оказания содействия в организации индивидуально-трудовой деятельности. 

 

6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РАБОТНИКОВ 

 

6.1. В целях развития профессионализма работников работодатель обязуется: 

6.1.1. Осуществлять шефство-наставничество над молодыми работниками, для чего: 

- возложить на заведующих кафедрами и заместителя директора по учебно-методической 

работе организационное руководство работой по развитию шефства-наставничества; 

- из числа опытных высококвалифицированных педагогов и работников столовой, других 

хозяйственных служб определить наставников по необходимости. 
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6.1.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучени-

ем, в соответствии с нормами ТК РФ. При условии производственной необходимости, дополни-

тельно предоставлять гарантии и компенсации работникам, при получении ими образования со-

ответствующего уровня не впервые, а также в учреждениях профессионального образования не 

имеющих государственной аккредитации: предоставление оплачиваемого учебного  отпуска. 

 

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными пра-

вовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1.1. Выделять ежегодно на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 

коллективным договором, средства в сумме 10 000 рублей, в том числе на улучшение условий 

труда 5 000 рублей.  

7.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических меро-

приятий, предусмотренных соглашениями по охране труда. 

7.1.3. Провести спец оценку  условий труда до 01.06.2015 г. 

7.1.4. Провести обучение и проверку знаний по охране труда руководящих, инженерно-

технических работников и членов комитетов (комиссий) по охране труда в сроки, установленные 

нормативными документами. 

7.1.5. Организовать своевременное и качественное проведение медицинских осмотров ра-

ботников Лицея в соответствии с  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда".  

7.1.6. Организовать работу санитарно-бытовых помещений по установленным нормам. 

7.1.7. Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты (далее – СИЗ) по установ-

ленным нормам; 

- замену пришедшей в негодность раньше установленного срока не по вине работника спец-

одежды, спецобуви и другие СИЗ; 

- своевременную выдачу смывающих и обезвреживающих средств на работах, связанных с 

загрязнениями Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типо-

вых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стан-

дарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами". 

7.1.8. Своевременно и качественно проводить все виды инструктажей по охране труда, ин-

формировать каждого работника об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повре-

ждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты 

7.1.9. На время приостановления работ в связи с административным приостановлением дея-

тельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда 

не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это 

время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ).  
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consultantplus://offline/ref=1E91678D7B03A53FC36EEA59DFC88ECA3963B2BC7C4F90212DB348BD0EDEA98A55D7E18E1B2EECA4g8eFH
consultantplus://offline/ref=5D6B4A5C76D59B7C2D503C76DDAB8E3533785CBB941EDBAB5E3CF815FD9E1F77A4FD6DC4A5LFM3K
consultantplus://offline/ref=5D6B4A5C76D59B7C2D503C76DDAB8E3533785CBB941EDBAB5E3CF815FD9E1F77A4FD6DC4A5LFM3K
consultantplus://offline/ref=5D6B4A5C76D59B7C2D503C76DDAB8E3533785CBB941EDBAB5E3CF815FD9E1F77A4FD6DC4A2LFM2K
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При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) 

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно-

сти. В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невоз-

можно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивает-

ся работодателем в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.1.10. В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами сред-

ствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от ра-

ботника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине про-

стой в соответствии с ТК РФ (ст. 220 ТК РФ).   

7.1.11. По каждому несчастному случаю на производстве администрация образует комиссию 

с участием профгруппы (а в случаях с тяжелым, смертельным исходом и групповых – с участием 

государственного инспектора труда). 

 

 

8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН 

 

8.1.  В целях облегчения и улучшения условий труда женщин работодатель принимает на 

себя обязательства: 

8.1.1. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной ра-

боте, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

8.1.2. Выделять рабочие места исключительно для трудоустройства беременных женщин, 

нуждающихся в переводе на легкую работу.  

8.1.3. Не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х  лет, 

к работам по режиму с суммированным учетом рабочего времени, при котором продолжитель-

ность рабочей смены превышает 8 часов. 

8.1.4. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены во 

внерабочее время. 

8.1.5. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 

8.1.6. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 

детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых от-

ношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основа-

consultantplus://offline/ref=ADABBDAD181A38DF4C10548A797D2E12E6E93CDE45823B4AF74C347B85B196DA81973C935B932714V8R8K
consultantplus://offline/ref=91CB03348B6A5A7ECCA7D1F850E7512D13FB4280ECD9E8A45D7E7DAD061CD26A7EB7DEFD275DD60DUCS3K
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ниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 

336 ТК РФ. 

 

9. УСЛОВИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

 

9.1. Работодатель обязуется обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда; 

- установить для лиц, обучающихся без отрыва от производства индивидуальные режимы 

труда (продолжительность рабочей недели, длительность смен, начало и окончание рабочих 

смен, применение гибких (скользящих) графиков работы и др.); 

- не допускать использование труда подростков на работах, где физические нагрузки пре-

вышают установленные нормативы (постановление Минтруда РФ от 07.04.99 г. № 7). 

 

10.  КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО  

ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

 

10.1. Работодатель обязуется  осуществлять обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

10.2. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудо-

вых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. 

 

11.  СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

11.1. Работодатель обязуется: 

11.1.1. Оказывать материальную помощь один раз в год по заявлению: 

- многодетным семьям (3 и более детей) и матерям-одиночкам в размере 1500 рублей; 

- по семейным обстоятельствам в размере 1500 рублей;  

- на похороны умершего работника в размере 2500 рублей; 

- на похороны близких родственников в размере 1500 рублей; 

- при краже, пожаре и ином бедствии в размере до 3500 рублей при наличии подтверждаю-

щих документов из компетентных органов. 

11.1.2. Оказывать помощь неработающим пенсионерам, ушедшим из лицея на пенсию, услу-

гами автотранспорта с заправкой ГСМ за их счет. 

11.1.3. Выделять работникам транспорт для личных нужд, согласно заявлению (с их заправ-

кой ГСМ). 

11.1.4. Премировать работников по случаю: 

-  юбилейных дат (50, 55, 60, 65, 70 … лет) до 2500 руб., 

- день свадьбы – 2500 руб., 

- при рождении ребенка – 2500 руб. 

При наличии нескольких критериев, оплату производить по совокупности этих критериев. 

11.1.5. Выплачивать материальное вознаграждение сотрудникам Лицея, увольняющимся в 

связи с уходом на пенсию по ходатайству руководителя подразделения: 

- при стаже работы в лицее свыше 10 лет – 1 полный оклад; 

- свыше 15 лет – 1,5 полных оклада. 

- свыше 20 лет – 2 оклада 

consultantplus://offline/ref=9C4B1A580BE11F6ED8EA81C1C6CD433B1620A5BE7F060C79114CCF78443BD6E3A4C833C930UBW0K
consultantplus://offline/ref=9C4B1A580BE11F6ED8EA81C1C6CD433B1620A5BE7F060C79114CCF78443BD6E3A4C833CC39B694D5UAW6K
consultantplus://offline/ref=9C4B1A580BE11F6ED8EA81C1C6CD433B1620A5BE7F060C79114CCF78443BD6E3A4C833CC39B697DCUAW0K
consultantplus://offline/ref=9C4B1A580BE11F6ED8EA81C1C6CD433B1620A5BE7F060C79114CCF78443BD6E3A4C833CC39B697DCUAW6K
consultantplus://offline/ref=9C4B1A580BE11F6ED8EA81C1C6CD433B1620A5BE7F060C79114CCF78443BD6E3A4C833C839UBW2K
consultantplus://offline/ref=9C4B1A580BE11F6ED8EA81C1C6CD433B1620A5BE7F060C79114CCF78443BD6E3A4C833CC39B799D4UAWBK
consultantplus://offline/ref=9C4B1A580BE11F6ED8EA81C1C6CD433B1620A5BE7F060C79114CCF78443BD6E3A4C833CC39B799D4UAWBK
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11.1.6. Финансировать приобретение новогодних подарков для детей работников в возрасте 

до 16 лет при организационной поддержке профгруппы. 

11.1.7. Организовать отдых и оздоровление детей работников Лицея в летний период, ис-

пользуя возможности филиалов Лицея. 

 

12. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

12.1. Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы в соци-

альные фонды и обеспечивает на этой основе постоянное социальное обслуживание работников и 

членов их семей. 

12.2. Согласно договору с медицинской страховой компанией от Реко-Мед все работающие 

в летнем лагере и археологической экспедиции получают страхование от укуса клещевого 

энцифалита. 

12.3. Работодатель организовывает проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельно-

сти) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психи-

атрических освидетельствований работников (ст.212 ТК РФ). 

 

13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 

13.1. Работодатель обязуется: организовать питание работников в столовой Лицея, а для ра-

ботников, не пользующихся столовой, организовать места для приема пищи. 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

14.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и работодателем 

по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, коллективного договора, трудового договора рассматриваются комиссией по тру-

довым спорам, действующей на основании Положения   о комиссии по трудовым спорам в Лицее. 

14.2. Стороны договорились обучить членов комиссии по трудовым спорам, оказывать по-

мощь в организации их работы. 

14.3. Коллективному рассмотрению подлежат разногласия между работниками и работода-

телем по поводу установления и изменения условий труда, заключения, изменения и выполнения 

коллективного договора, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного пред-

ставительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права.  

14.4. Требования трудового коллектива к работодателю по вопросам, указанным в п.17.1.3. 

формируются и утверждаются на общем собрании работников, излагаются в письменной форме и 

направляются работодателю. Дальнейшее разрешение коллективного трудового спора осуществ-

ляется в соответствии с ТК РФ.  

 

16. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

16.1. Работодатель обязуется: 

16.1.1. Предоставлять бесплатно профгруппе Лицея для работы помещения для проведения 

заседаний, хранения документации, транспортные средства и средства связи, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.   
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16.1.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, перечиснять на счет профсоюза членские профсоюзные взносы 

из заработной платы работников в размере 1% от заработной платы работника. 

16.1.3. Освобождать от основной работы председателя профгруппы, членов профгруппы для 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций, 

созываемых профсоюзом, на заседания вышестоящих профсоюзных органов и других 

мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной платы в полном объеме. 

16.1.4. Выделять денежные средства в размере 3000 рублей в год для проведения культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы для коллектива Лицея. 

16.1.5. Предоставлять в профгруппу необходимую информацию по социально-трудовым 

вопросам (ст.17 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). 

16.1.6. Рассматривать с учетом мнения (по согласованию) прогруппы следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимся членами профсоюза по 

инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- о работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.111, 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установления зарабоной платы (ст.135 ТК РФ); 

- применение системы нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 

ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы за вредные и опасные или иные 

условия труда при наличии аттестации рабочих мест (ст.147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

- дргуие вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

 

17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА 

 

17.1. Профгруппа обязуется: 

17.1.1. Представлять и защищать интересы членов профгруппы по социально-трудовым во-

просам, руководствуясь главой 58 ТК РФ и Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

17.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных и правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

17.1.3. Два раза в год на собрании трудового коллектива заслушивать администрацию Лицея 

по расходованию фонда заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной 

платы и внебюджетного фонда. 

17.1.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты персональ-

ных данных работников (ст.86 ТК РФ). 
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17.1.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, своевременное и правиль-

ное их заполнение. 

17.1.6. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации педагогических работ-

ников, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

17.1.7. Направлять работодателю заявления о нарушении директором Лицея, его заместите-

лями нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием 

применения мер дисциплинарного взыскания (ст.195 ТК РФ) 

17.1.8. Проводить проверку условий и охраны труда, расследования несчастных случаев, по-

лучать информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий. 

17.1.9. Защищать права членов профгруппы в комиссии по трудовым спорам и в суде. 

17.1.10. Участвовать в учете и распределении застрахованным работникам и их детей путе-

вок для санаторно-курортного лечения и отдыха. 

17.1.11. Совместно со страхователем вести учет средств, направленных на частичное финан-

сирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессио-

нальных заболеваний за счет страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

17.1.12. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий с целью 

снижения заболеваемости, улучшения условий труда. 

17.1.13. Совместно с администрацией Лицея проводить организационную работу, обеспечи-

вающую полную регистрацию работников образования в системе персонифицированного учета. 

Контролировать своевременность и полноту начисления страховых взносов, предоставления до-

стоверных сведений о стаже, заработке.   

17.1.14. Участвовать в организации проведения оздоровительных культурно-

просветительских мероприятий среди работников Лицея и их семей, во взаимодействии с госу-

дарственными органами местного самоуправления по развитию лечебной базы и выделению де-

нежных средств на санаторно-курортное лечение, отдых и т.д. 

17.1.15. Содействовать развитию негосударственного медицинского страхования и негосу-

дарственного пенсионного обеспечения работников Лицея, созданию различных фондов соци-

альной защиты членов коллектива. 

17.1.16. В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета для членов профсою-

за лицея оказывать материальную помощь в связи: 

-  с юбилеем; 

- с проведением дорогостоящего лечения; 

- с рождением ребенка; 

- при защите кандидатской или докторской диссертации; 

- на похороны умершего работника; 

- на похороны близких родственников. 

- в случае материального затруднения, в связи с утратой имущества при пожаре, краже. 

17.1.17. Соблюдать контроль за правильностью предоставления отпусков. 

 

18. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

18.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права друг друга, 

добросовестно выполняют свои обязанности. 

18.2. Стороны коллективного договора за месяц до окончания срока его действия отчитыва-

ются о его выполнении на Общем собрании работников Лицея. 

18.3. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и лицам, его 

представляющими, обязательств по коллективному договору влечет меры административной и 
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дисциплинарной ответственности, предусмотренные Кодексом РФ об административных право-

нарушениях (ст.195 ТК РФ). 

 

 

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

19.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу со дня 

подписания сторонами и действует в течение всего срока. По истечении этого срока коллектив-

ный договор пересматривается и принимается новый. 

19.2. Переговоры о перезаключении коллективного договора должны быть начаты не 

позднее трех месяцев до окончания его действия. 

19.3. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия произ-

водятся по взаимной договоренности сторон и подлежат регистрации в порядке, установленном 

для коллективного договора. 

19.4. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по труду 

и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на работо-

дателя приостановление работы (забастовку). 

19.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-

ботодателем до сведения работников в течение 2 дней после его подписания. Профгруппа обязу-

ется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их 

права. 

19.6. Работодатель обязуется подписанный сторонами коллективный договор с приложе-

ниями в 7-дневный срок направить для регистрации в орган по труду.  

 


