1. Общие положения
1.1.Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и
работником и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей
№ 22 «Надежда Сибири».
1.2.Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников МБОУ
«Лицей № 22 «Надежда Сибири» и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
 работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их
представителя профсоюзного комитета Н.Л. Вершининой;
 работодатель в лице его представителя – директора лицея Л.В. Потеряевой.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведён работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его
подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в
порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора (далее – договор) ни
одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
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1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников лицея.
1.1.4. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение о об оплате труда;
 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющимися и обезвреживающими средствами;
 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, для предоставления им дополнительной
оплаты;
 соглашение по охране труда;
 другие локальные нормативные акты.
1.17.Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
 учёт мнения (согласование с профкомом);
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2
ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по её совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора;
 участие председателя профкома в работе совета лицея.
2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,
а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями,
настоящим коллективным договором.
2.2. Эффективный контракт заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на
работу.
В трудовом договоре указываются:
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 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя
(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших
трудовой договор;
 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и
работодателя - физического лица;
 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями);
 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор,
и основание, в силу которого он наделен соответствующими
полномочиями;
 место и дата заключения трудового договора.
 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в
филиале, представительстве или ином обособленном структурном
подразделении организации, расположенном в другой местности, - место
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его
местонахождения;
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с
федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации;
 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в
соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;
 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, размер стимулирующих выплат);
 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника
он отличается от общих правил, действующих у работодателя);
 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
 условие об обязательном социальном страховании работника в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия,
не ухудшающие положение работника по сравнению с
установленным
трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
в частности:
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 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и
его местонахождения) и (или) о рабочем месте;
 об испытании;
 об обязанности работника отработать после обучения не менее
установленного договором срока, если обучение проводилось за счет
средств работодателя;
 о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав
и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределённый срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её
выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Тарификация педагогических работников производится не реже одного раза
в год.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в месяце.
Объём учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с
п. 66
Типового положения устанавливается работодателем исходя из количества часов по
учебному плану, по основной образовательной программе начального общего
образования и основного общего образования, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с
профкомом.
Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который
может быть установлен педагогическим работникам в Учреждении, не
устанавливается.
Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с письменного согласия
работника. Учебная нагрузка учителей на новый учебный год устанавливается
директором лицея с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания
учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
нагрузки в новом учебном году.
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Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется её объём и преемственность преподавания предметов в классах. Объём
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества часов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других ОУ и
работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том
случае, если учителя, для которых данное ОУ является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку заработной
платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком
до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и
передаётся на этот период для выполнения другими учителями.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в
течение календарного года);
 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи
с изменениями организационных или технологических условий труда (изменений
числа классов-комплектов, групп и количества обучающихся, изменение сменности
работы лицея, а также изменение образовательных программ) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции.
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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 уведомлён работодателем в письменной форме не позднее чем за два
месяца (ст.162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные
Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомит его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими
в учреждении.
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами
(ст. 77 ТК РФ).
2.14. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала
их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества Учреждения, изменением подведомственности Учреждения либо ее
реорганизацией;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы;
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12) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
13) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным
законом, сохранялось место работы (должность).
3. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учётом мнения профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учётом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации педагогических работников в условиях реализации
ФГОС.
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
раз в три года.
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального
образования при получения ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
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Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 177 ТК РФ
также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
4. Обеспечение занятости
4.1.Стороны обязуются совместно разработать программы обеспечения
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате
реорганизации, сокращение штатов, ухудшения финансово-экономического
положения лицея.
4.2. Мероприятия, влекущие за собой сокращение количества рабочих мест,
могут проводиться только после предварительного уведомления профкома, не
менее, чем за 2 месяца, при массовом увольнении не менее, чем за 3 месяца, и
проведении с ним переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза.
4.3. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца
(при массовом увольнении не менее, чем за 3 месяца), представлять в профком
проект приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий.
4.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата имеют такие лица:
 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
 проработавшие в Учреждении свыше 10 лет;
 одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
 одинокие отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
 работники, получившие производственную травму, профзаболевания в
лицее;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 молодые специалисты (по направлениям).
4.5. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
(одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 16 лет), не
могут быть уволены по инициативе работодателя.
4.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.
4.7. Высвобождаемым работникам представляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством, при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
5. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.
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5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за
ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ).
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка лицея (ст.91 ТК РФ), расписанием, годовым календарным графиком,
графиком сменности, условием трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом лицея.
5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребёнка
в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.4. Составление расписания осуществляется с учетом перерыва, не более
двух академических часов в день. Учителям, по возможности, предоставляется один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.) учитель вправе использовать
по своему усмотрению.
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с
их письменного согласия, по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем
в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с
учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18
лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх
лет.
5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка.
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.9. Каникулярное время, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего
их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается
приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт
рабочего времени в пределах месяца.

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.
5.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы и среднего заработка.
Педагогическим
работникам
предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительность,
установленной
действующим законодательством РФ.
Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, а именно:
- директору (по условию трудового соглашения, заключенного с ГУО Мэрии г.
Новосибирска);
- главному бухгалтеру - 4 календарных дня;
-заместителям директора - 4 календарных дня.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за
две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника
может быть заменена денежной компенсацией.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года (без сохранения заработной платы, но с сохранением рабочего места) в
порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения.
5.12.2. Предоставлять ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в
соответствии со ст.117 ТК РФ.
5.12.3. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК
РФ) по заявлению работника лицея:
 работнику, имеющему двух или более детей до 14 лет, ребенка-инвалида до
18 лет – до 14 календарных дней;
 одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет; отцу,
воспитывающему ребенка без матери до 14 лет – до 14 календарных дней;
 в связи с переездом на новое место жительство – до 5 календарных дней;
 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней;
 для проводов детей в армию – до 3 дней;
 работающим инвалидам – до 60 дней;
 неосвобожденному председателю профкома – до 7 дней;
 при регистрации брака – до 5 дней.
5.13. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день
при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего
трудового распорядка или трудовым договором с работником.

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха
и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в
течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и
не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.15. Перечень работников с ненормированным рабочим днем:
- директор;
- главный бухгалтер;
- членам администрации.
6. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательный
процесс, производится на основе Положения по оплате труда, разработанного в
соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими порядок
формирования и расходования фонда оплаты труда работников Новосибирской
области (Постановление администрации Новосибирской области от 10.08.2007 № 89-па,
Постановление Губернатора от 31.08.2007 № 341, письмо департамента образования НСО
от 05.09.2007 № 3763/01-06) и принимается работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета.
Заработная плата иных работников осуществляется в соответствии с
Постановлением Мэра города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений».
6.2. Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
6.3. Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего
образовательных процесс, и иного персонала определяется трудовыми договорами
между директором лицея и работниками, не противоречащими действующему
трудовому законодательству, и не уменьшающими объемы вознаграждений за тот
же труд до введения новой системы оплаты труда.
6.4. Месячная заработная плата Работника, отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже размера минимальной
заработной платы для работников организаций бюджетной сферы, установленной
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской
области.
6.5. Выплаты компенсационного характера предусмотрены Трудовым кодексом
Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер компенсационных выплат не может быть меньше, предусмотренных
законодательством РФ, в том числе:
6.5.1. За совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с основной

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой
профессии, увеличение объема работы, расширение зон обслуживания, выполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы в течение рабочего дня, в соответствии с дополнительными соглашениями к
трудовому договору
6.5.2. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата – в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки за день или час
работы сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени (по желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть
предоставлен день отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно);
6.5.3. За сверхурочную работу оплата производится за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере за каждый час работы (по желанию работника вместо повышенной оплаты ему
может быть предоставлен день отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно);
6.5.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Работодатель принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью
разработки и реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда.
6.5.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
осуществляются в виде районного коэффициента, который начисляется ко всем
выплатам, предусмотренным системой оплаты труда, в размере 25%.
6.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения.
Документ разработан и реализуется администрацией лицея с учетом мнения
профсоюзного комитета.
6.7. Изменения в заработной плате педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс, производятся:
6.7.1. при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссии;
6.7.2. при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
6.7.3. при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решения о выдаче диплома;
6.7.4. при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения
ВАК ученой степени доктора наук;
6.7.5.при наступлении у работника права на изменения в заработной плате в
периоде пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности, выплата заработной платы в повышенных размерах
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.8. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц до 25 числа
текущего месяца выплачивается аванс и до 10 числа месяца следующего за отчетным,
производится окончательный расчет. Заработная плата перечисляется работникам на
банковскую карточку.

6.9. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на
срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
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
приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня после
получения письменного уведомления работодателя о готовности произвести выплату
задержанной заработной платы в день выхода на работу.
Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой
выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в
соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в
размере не менее 2/3 средней ставки заработной платы работника.
6.10. Молодым специалистам со стажем от 0 до 3 лет на основании Положения
об оплате труда устанавливается постоянная стимулирующая выплата в размере 25%
от ставки учителя ежемесячно.
6.11. В пределах утвержденного фонда работникам могут предоставляться
иные выплаты:
- единовременная материальная помощь;
- премия по итогам месяца, квартала, финансового и учебного года в размере не
более одного должностного оклада;
- единовременные выплаты к праздничным (Новый год, 23 февраля, 8 марта,
День Учителя, 1 сентября) и юбилейным датам (50, 55, 60-летию).
6.12. Единовременная выплата к праздничным и юбилейным датам
устанавливается в размере не более одного должностного оклада.
6.13. При определении размера выплат и условий их применения учитывается
мнение выборного профсоюзного или иного представительного органа работников.
6.14. Решение об установлении конкретных выплат работникам оформляется
приказом директора Учреждения.
6.15. Размер материальной помощи (в том числе в случае смерти близкого
родственника, рождении ребенка) не может быть свыше двух должностных
окладов в год, установленных на день выплаты, по занимаемой должности, рабочей
профессии на основании личного заявления работника.
6.17. Работодатель обязуется обеспечить:
6.17.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях
его заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
6.17.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136
ТК РФ), выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).
6.17.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере 1/300
действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый
просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится с
учетом результатов аттестации рабочих мест.
До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику,

выполняющему данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату
труда.
6.18. На учителей и других педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс без занятия штатной должности (включая учителей из
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении),
на начало учебного года составляются отдельные списки и утверждаются в установленном
порядке.
6.19. Работодатель обязуется:
6.19.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможностей трудиться в случае приостановки работы в
порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере не полученной заработной платы (ст.
234 ТК РФ).
6.19.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и территориального
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработанную плату в полном
размере.
7. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).
7.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные
средства на проведение культурно-массовой и физкультурно - оздоровительной
работы.
7.4. Обеспечивает ходатайство работникам, имеющих детей дошкольного возраста
мест в дошкольных учреждениях.
7.5. Организует в Учреждении качественное общественное питание (столовая,
буфет).
7.7. Выделяет транспортные средства работникам лицея для их хозяйственнобытовых нужд по ценам и тарифам, согласованным с профсоюзным комитетом.
8. Охрана труда и здоровья
8. 1.Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, предупреждающие производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
8.1.2. Проводить в лицее аттестацию рабочих мест в соответствии с
«Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»,
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст. 48, по ее результатам осуществлять
работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом
мнения профкома, с последующей сертификацией.
8.1.3. Проводить со всеми вновь поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками лицея обучение и инструктаж по

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим,
противопожарной безопасности.
8.1.4. Обеспечивать наличие в структурных подразделениях лицея
нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций,
журналов инструктажей, других материалов за счет лицея.
8.1.5. Обеспечивать отдельные категории работников специальной одеждой и
другими средствами индивидуальной защиты, моющими обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденным перечнем
профессий и должностей.
8.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты и спецодежды за счет средств работодателя
(ст.221 ТК РФ).
8.1.7. Сохранять место работы и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда по вине работника.
8.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учёт.
8.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в
размере среднего заработка.
8.1.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место и на каждую профессию с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ).
Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
8.1.11.Создать в лицее комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома. Организовать ее работу в
соответствии с Рекомендациями по формированию и организации деятельности
совместных комиссий по охране труда, утвержденных Федеральным законом от
30.06.2006 №90-ФЗ, ст. 218
8.1.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках организации и
проведения административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по
охране труда и пожарной безопасности.
8.1.13. Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских
осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников.
8.2. Профком обязуется:
8.2.1. Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и
интересов членов профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение
жизни и здоровья в период трудовой деятельности.
8.2.2. Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества
с администрацией в рамках социального партнерства.
8.2.3. Осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на
администрацию и муниципальные органы в решении проблем, затрагивающих права
и интересы членов профсоюза.

8.2.4. За счет средств Районного
профсоюза работников образования
направлять на обучение уполномоченного по охране труда (по мере
необходимости).
8.2.5. Систематически обсуждать на заседаниях профкома работу
администрации лицея и руководителей структурных подразделений по обеспечению
ими прав работников на охрану труда.
8.2.6. Добиваться выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным
договором.
9. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе
или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной,
культурно-массовой
работы,
возможность
размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом.
9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных
заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счёт первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы.
Задержка перечисления средств не допускается.
9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и других.
9.9. Работодатель с учётом мнения профкома рассматривает следующие

вопросы:
 введение и отмена режима неполного рабочего времени (ч. 5 ст. 74 ТК
РФ);
 привлечение работников к сверхурочным работам в случаях, не
предусмотренных ч. 2 ст. 99 ТК РФ (ч. 3 ст. 99 ТК РФ);
 определение перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
 разделение рабочего дня на части с тем, чтобы общая
продолжительность рабочего времени не превышала установленной
продолжительности ежедневной работы (ст. 105 ТК РФ);
 определение порядка и условий выплаты работникам (за исключением
работников, получающих оклад или должностной оклад) дополнительного
вознаграждения за нерабочие праздничные дни, в которые они не
привлекались к работе (ст. 112 ТК РФ);
 привлечение работников к работам в нерабочие праздничные дни в
случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 ТК РФ (ст. 113 ТК РФ);
 установление дополнительных отпусков, не предусмотренных
законодательством (ст. 116 ТК РФ);
 утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе
повышение платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни,
сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ);
 утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);
 установление конкретных размеров повышенной оплаты труда
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);
 введение и применение системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение,
замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);
 введение мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст.
180 ТК РФ);
 принятие и утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.
190 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, утверждение перечней необходимых
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
 установление норм бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от
имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также
особых температурных условий или загрязнения (ст. 221 ТК РФ);
 утверждение расписания занятий;
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
 заключение коллективного договора (ст. 40 ТК РФ)

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ), инструкций по
охране труда (ст. 225 ТК РФ), соглашение по охране труда (ст. 212 ТК РФ);
 приказы о системе оплаты труда (ст. 144 ТК РФ)
 расследование несчастных случаев на производстве и в процессе
осуществления образовательной деятельности (ст. 229 ТК РФ).
9.10. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2,3,5
статьи 81 ТК РФ с учетом мотивированного мнения профкома.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с п.2.3.5 статьи 81 ТК РФ, также с
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ).
10. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников.
10.6.Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов
о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении
мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам в суде.
10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
10.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в
случаях болезни, рождении ребёнка, юбилея, смерти близкого родственника.
10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную

работу в учреждении.
11. Контроль за выполнением коллективного договора
Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании сотрудников трудового коллектива1 раз в
год.
11.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением в 10-дневный
срок.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения –
забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня
подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 6 месяцев до окончания срока действия данного договора.
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