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1. Правовой основой  для внесения изменений в настоящий коллективный договор  является 
Постановление администрации Города Томска от 31.08.2017г. № 773 «О внесении изменений в 
постановление администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников  муниципальных образовательных 
учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого – медико – педагогической 
комиссии г.Томска, в  отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования  администрации Города Томска», Трудовой кодекс Российской 
Федерации. 
2. Изменения вносятся в коллективный договор на 2016 – 2019 г.г., зарегистрированный в 
администрации Города Томска 22.03.2017 года, регистрационный № 239. 
3. Полное наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Гуманитарный лицей г.Томска. 
4. Адрес учреждения: 634034, г. Томска, пр. Ленина, д. 53 

 
СТОРОНЫ РЕШИЛИ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Коллективный договор и Приложения № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5, № 10, № 11 коллективного договора и читать их в следующей редакции: 

1.1. В пункте 1.2 Положения об оплате труда считать ссылку на нормативный правовой 
акт недействующей: постановление Мэра города Томска от 30.10.2008 № 822 «О новых 
системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Томска», 
утратившее силу в связи с изданием постановления администрации Города Томска от 
12.07.2017 № 575 «Об отмене постановления Мэра города Томска от 30.10.2008 № 822 «О 
новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города 
Томска». 

 
1.2.  Пункт 1.6 Положения об оплате труда после слов «в Томской области» 

дополнить словами «на соответствующий год. При отсутствии действующего Регионального 
соглашения размер минимальной заработной платы не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством». 

 
1.3. В пунктах 2.2, 2.5, 5.14, 5.17 Положения об оплате труда, в подпункте 1.2.6 

пункта 1.2 Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, в пункте 
1.2 Положения об установлении надбавок и доплат компенсационного характера слова «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Томска» 
заменить словами «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 
психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска». 
 

1.4.  В пункте 2.3 Положения об оплате труда цифры «10-30» заменить цифрами «5-
10». 
 

1.5.  Пункт 5.7 Положения об оплате труда, пункт 4.3 Положения о системе оплаты 
труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, пункт 3.6 Положения о 
распределении стимулирующей части после слов «по основной должности» дополнить 
словами «по основному месту работы». 
 

1.6.  В пункте 7.3 Положения об оплате труда слова «в Томской области» заменить 
словами «Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на 
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соответствующий год. При отсутствии действующего Регионального соглашения размер 
минимальной заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.». 
 

1.7. В пункте 7.4 Положения об оплате труда слова «в Томской области» заменить 
словами «, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Томской области на соответствующий год (при отсутствии действующего Регионального 
соглашения размер минимальной заработной платы не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством)». 
 

1.8.  В пункте 2.1 Положения о системе оплаты труда руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера слова «Должностные оклады руководителей муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент 
образования администрации Города Томска» заменить словами «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент 
образования администрации Города Томска». 

1.9. Признать утратившим силу пункт 2.1.17. Правил внутреннего трудового 
распорядка лицея. 

1.10. Пункт 3.1. коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 

«3.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в 
денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа каждого месяца. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее 
за 3 дня до его начала (ч. 1,2,6,8,9 ст.136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 
формы  (Приложение № 14 к настоящему коллективному договору),  с указанием всех 
составных частей  заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период с 
указанием оснований  начислений,  размеров и оснований  произведенных удержаний, а также  
общей денежной суммы, подлежащей выплате по ведомости или зачисленной на «зарплатную» 
карту.  

Форма расчетного листка утверждается руководителем по согласованию с профсоюзным 
комитетом профсоюзной организации (Дополнительное Соглашение № 1 «О внесении 
изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом общего 
образования Томской области и Томской территориальной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2015-2018 годы» № 2(2015)  от 28 декабря 
2017г.)» 

 
1.11. Дополнить приложение № 1  к коллективному договору  «Правила внутреннего 

трудового распорядка лицея» в раздел III. Основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора в подраздел 3.5. Работодатель имеет право пунктом 3.5.9. 
следующего содержания: 

«3.5.9. С целью создания безопасных условий труда для работников  установить 
видеонаблюдение (перечислить места, где установлено видеонаблюдение). Ознакомить всех 
сотрудников под роспись».  

 
1.12. Приложение 10. Перечень профессий и должностей работников лицея, имеющих 

право на обеспечение спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также моющими и обезвреживающими средствами (в новой редакции утв. приказом № 312/о 
от 09.10.2018г.) (прилагается).   
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1.13. Приложение № 11. Соглашение по охране труда (в новой редакции утв. приказом 

№ 312/о от 09.10.2018г.) (прилагается).   
 
1.14. Пункт 1.4. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 

следующей редакции: 
« 1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гуманитарный лицей г. Томска в лице его представителя –директора   Баталовой Евгении 
Анатольевны; 

 - работники  МАОУ Гуманитарный лицей (далее- учреждение), являющиеся членами 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их 
представителя – первичной профсоюзной организации и ее выборного органа- профсоюзного 
комитета (далее – профком), а также работники, не являющиеся членами Профсоюза, 
наделившие в установленном порядке профком полномочиями на представительство в области 
коллективных прав и интересов в данном коллективном договоре и их защиту и  подавшие 
письменные заявления работодателям о ежемесячном перечислении денежных средств  из  
заработной платы   в размере  членского профсоюзного взноса. Указанные денежные средства 
ежемесячно и бесплатно перечисляются учреждением на  счет Томской городской 
профсоюзной организации  одновременно с перечислением членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников (пункт 1 статьи 11, пункт 4 статьи 28 Федерального закона  «О 
Профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», ст.377 ТК РФ).» 

 
1.15. Пункт 2.1. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 

следующей редакции: 
«2.1. В соответствии с требованиями статьи 68 ТК РФ, а также с целью соблюдения 

гарантий, связанных с профсоюзным членством, работодатель при заключении трудового 
договора организует ознакомление работника под роспись с коллективным договором 
непосредственно в профсоюзном комитете, который также  делает в трудовом договоре  
отметку о постановке на профсоюзный учет или об отсутствии такового. В случае постановки 
на профсоюзный учет работнику выдается профсоюзный билет установленного образца.» 

 
1.16. Пункт 2.5. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 

следующей редакции: 
«2.5. При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников 

квалификационной категории или наличие у них квалификационных категорий одного уровня) 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия 

и Почетными грамотами; 
- работники, применяющие инновационные методы работы;  
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 
досрочной пенсии по старости) осталось менее трех лет; 

- при равенстве всех оснований преимущественное право имеют работники – члены 
профсоюза (Областное Отраслевое Соглашение  п.4.16).» 

 
1.17. Пункт 2.3. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
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следующей редакции: 

«2.3.При заключении трудового договора учитывается мнение профкома учреждения в 
отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в порядке, предусмотренном 
ст.372 ТК РФ:* 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
- с лицами, принимаемыми на работу по совместительству; 
- с пенсионерами по возрасту; 
- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами. 
  При приеме на работу требуется соблюдение условия об отсутствии судимости (за 

преступление, указанные в ст. 351.1 ТК РФ) как обязательное ограничение допуска к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних. 

*Примечание: В порядке, установленном  ст.372 ТК РФ, работодатель учитывает мнение профкома в случаях, 
перечисленных в пункте 2.2 коллективного договора. При принятии локальных нормативных актов работодателю 
необходимо получить от профкома согласование в соответствии с пунктом 1.13 Отраслевого соглашения между 
Департаментом  общего образования Томской области и Томской территориальной организацией Профсоюза 
работников народного  образования и науки Российской Федерации. » 

 
1.18. Пункт 2.6. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 

следующей редакции: 
« 2.6. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
- сокращение численности или штата работников учреждения; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены));  

 нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 
охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 
образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника.» 

1.19. Добавить п. 2.7. в Коллективный договор МАОУ Гуманитарный лицей в следующей 
редакции: 

«2.7. К сообщению в профком в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ работодатель должен 
приложить: 
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 проекты приказов о сокращении численности или штатов;  
 действующее и вновь вводимое штатные расписания;  
 список сокращаемых должностей;  
 сведения о работниках, занимающих одноименные должности, с указанием их 

квалификации и других сведений, позволяющих определить преимущественное право на 
оставление на работе;  

 перечень вакансий на день направления сообщения в профком; 
 предполагаемые варианты трудоустройства. 
  В случае массового высвобождения работников сообщение должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 
 В случае, когда основания для преимущественного права на оставлении на работе, 

указанные в части 2 статьи 179 настоящего Кодекса и (или) коллективном договоре 
(соглашении), отсутствуют или равны, работодатель отдает предпочтение в оставлении на 
работе лицу, рекомендованному на оставление на работе  профкомом учреждения.» 

 
1.20. Пункт 3.2. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 

следующей редакции: 
«3.2. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 
Гуманитарный лицей г.Томска согласно Постановлению  администрации Города Томска № 933 
от 30.09.2009 года «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 
психолого-медико-педагогической комиссии г.Томска в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет   департамент  образования администрации Города 
Томска»  с последующими изменениями и дополнениями (Приложение № 2 к настоящему 
коллективному договору) и включает в себя: 

- должностной оклад (оклад) в соответствии с профессиональной квалификационной 
группой; 

-  компенсационные выплаты; 
-  стимулирующие выплаты.» 
 

1.21. Пункт 3.9. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 
«3.9. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере с 
учетом результатов   специальной оценки условий труда (СОУТ) и установлением класса 
условий труда. Конкретные размеры  компенсации устанавливаются руководителем в 
локальном нормативном акте по согласованию с профсоюзным комитетом. Если СОУТ не 
проведена -  перечнем работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями  труда, на которых 
устанавливаются доплаты до 12%, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.90 
№ 579)» 
 

 1.22. Добавить п. 3.18. в Коллективный договор МАОУ Гуманитарный лицей в 
следующей редакции: 
«3.18. По согласованию с профсоюзным комитетом учреждения производятся: 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 
производимых из общего фонда оплаты труда; 

- распределение премиальных выплат, распределение экономии фонда 
оплаты труда.» 

1.23. Добавить п. 4.14. в Коллективный договор МАОУ Гуманитарный лицей в 
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следующей редакции: 

«4.14. Сверхурочной работой является работа, выполняемая в соответствии со статьей 99 
ТК РФ.  В случае, если работодатель не ведет точный учет сверхурочных работ, работник 
вправе с участием представителя профкома  (при отсутствии такового- любого иного лица) 
зафиксировать в акте начало и окончание сверхурочной работы.  Наличие такого акта является 
достаточным доказательством продолжительности сверхурочной работы.»  

 
1.24. Пункт 4.4. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 

следующей редакции: 
«4.4. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения  по  
согласованию с профсоюзным комитетом. 
            Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы (заместителям руководителя, руководителю и т. д.), также 
устанавливается руководителем учреждения  по  согласованию с профкомом, при условии, 
если педагогические работники, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме,  не менее 
чем на ставку заработной платы (за исключением случаев, когда педагогические работники 
подали письменное заявлении об уменьшении им учебной нагрузки в новом учебном году).  
            Руководитель, не получающий пенсии (независимо от оснований  ее назначения), 
который в соответствии с пенсионным законодательством имеет право на включение в  стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости  в связи с педагогической 
деятельностью, периода своей  работы только при условии ведения преподавательской работы  
в объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в год), должен быть обеспечен  указанной 
нагрузкой в приоритетном порядке.» 
 

 1.25. Пункт 4.13. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 
«4.13. Работникам  образовательных организаций, в которых имеются работы с неустранимым 
неблагоприятным  воздействием  на здоровье человека вредных физических, химических, 
биологических и иных факторов, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска и устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени с учетом 
результатов СОУТ и установлением класса условий труда. Минимальные размеры и условия 
их предоставления определены ст.92, 117, 147 ТК РФ. Конкретные размеры гарантий и 
компенсаций устанавливаются руководителем в локальном нормативном акте по согласованию 
с профсоюзным комитетом.         В соответствии со статьей 423 ТК РФ, применяется Список 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
даёт право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П – 22 
«Об утверждении списка  производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» 
(с последующими изменениями и дополнениями).  Список применяется в части, не 
противоречащей ТК РФ.» 
 

1.26. Пункт 5.1.6. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 
«5.1.6. Устанавливать неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю в следующих случаях: 
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.» 
 

1.27. Пункт 5.4. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 

«5.4. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 
5.4.1. Привлекать молодых сотрудников к активному участию в проведении массовых 
культурно-досуговых  мероприятий, соревнований, конкурсов профессионального мастерства. 
5.4.2. Информировать о  жилищных программах  по улучшению  жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов. Оказывать помощь в оформлении документов.»   
 
          1.28. Пункт 6.2. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 

«6.2. При проведении аттестации работников   учреждения на соответствие занимаемой 
должности в случае, если представитель профкома в аттестационной комиссии выражает 
несогласие с представлением работодателя о несоответствии работника занимаемой 
должности, принятие решения аттестационной комиссии откладывается до получения 
мотивированного мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. Такое 
мотивированное мнение профком должен направить в аттестационную комиссию не позднее, 
чем в 7-дневный срок со дня заседания аттестационной комиссии, на котором представитель 
профкома выразил несогласие с представлением работодателя о несоответствии работника 
занимаемой должности.» 

 
              1.29. Пункт 6.5. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 
«6.5. Работникам оказывается материальная помощь по согласованию с профсоюзным 
комитетом в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г.Томска (Приложение 
№ 2  к настоящему коллективному договору). 
 
                1.30. Пункт 7.2.1. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 

«7.2.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, работодатель осуществляет 
мероприятия, указанные в Соглашении по охране труда (Приложение № 11 к настоящему 
коллективному договору). Средства расходуются на мероприятия, предусмотренные «Типовым 
перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению профессиональных рисков», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 01.03.2012 №181н (с  изменениями, внесенными приказом Минтруда и социальной 
защиты РФ от 16 июня 2014г. №375н) и «Примерным перечнем мероприятий соглашения по   
охране труда в организации, осуществляющей образовательную деятельность», согласно 
письма Минобрнауки России  от 08.08.2017 №12-753. Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 % 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).» 
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                     1.31. Пункт 8.6. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей читать в 
следующей редакции: 

«8.6. Активно участвовать в обсуждении вопросов коллективного договора,  в собраниях 
и мероприятиях,  проводимых профкомом организации.» 

 
            1.32. Внести изменения и поменять нумерацию раздела 9 «Контроль за 

выполнением коллективного договора. Заключение коллективного договора на новый срок» 
коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей на номер 10. Раздел 10 читать в 
следующей редакции: 

“X.  Контроль за выполнением коллективного договора.  
Заключение коллективного договора на новый срок. 

        10.1.   Стороны договорились, что: 
 Руководитель учреждения и председатель первичной профсоюзной организации 

учреждения осуществляют контроль за выполнением коллективного договора и отчитываются 
о его выполнении на общем собрании работников один раз в год. 

10.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты не позднее, 
чем за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.   

10.3. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня подписания.» 
 
                       1.33. Раздел 9 Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей 
переименовать и читать в следующей редакции: 

«IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
9.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет  городской 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в установленном 
порядке профком первичной профсоюзной организации представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по письменному заявлению 
работника ежемесячное бесплатное перечисление на счет городской профсоюзной организации 
денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента от суммы начисленной 
заработной платы (ч.6 ст.377 ТК РФ).   

9.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом первичной профсоюзной организации 
осуществляется посредством:  

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьями 372,  373 ТК 
РФ); 

        - согласования, представляющего собой принятие решения руководителем только после 
проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома выражено и 
доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если 
мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится 
на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 
окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем является  грубым 
нарушением его трудовых обязанностей. 

          9.4. С согласия вышестоящего выборного коллегиального профсоюзного органа 
производится увольнение председателей и членов профкома в период осуществления своих 
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения; 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

         9.5. Работники, избранные в состав  профкома первичной профсоюзной организации, не 
могут быть  подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия  
указанного профкома, а председатели первичной профсоюзной организации  -  и с согласия 
вышестоящего коллегиального выборного профсоюзного органа. 
        9.6. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  
профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,  
в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 
        9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
выполнению показателей для распределения стимулирующих и компенсационных выплат, 
аттестации  работников, специальной   оценки условий труда, охране труда, социальному 
страхованию и других.   
         9.8. По представлению председателя городской, территориальной организации 
профсоюза, лица, являющиеся внештатными правовыми и техническими инспекторами труда 
профсоюза, освобождаются от своей работы на периоды проверок, семинаров, совещаний, 
конференций, работы в выборных профсоюзных органах  с сохранением средней заработной 
платы.  
          По письменному заявлению представителя работников, участвующего в коллективных 
переговорах, в разрешении коллективного трудового спора и в других случаях, 
предусмотренных законодательством, такое лицо освобождается работодателем от работы с 
сохранением среднего заработка на срок, указанный в заявлении, но не более чем на две 
недели по одному заявлению и суммарно – в пределах, установленным законом.  
         9.9.  Руководители учреждений предоставляют профкому первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование помещение, мебель, телефонную связь, место для 
размещения информации Профсоюза, по мере необходимости - транспорт, а также создают 
условия для проведения профсоюзных мероприятий.» 

1.34. Добавить п. 4.15. в Коллективный договор МАОУ Гуманитарный лицей в 
следующей редакции: 

«4.15.  Работникам с учетом производственных и финансовых возможностей учреждения 
предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы  в следующих 
случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 календарных  дня;  

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей работника - 2 
календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг(а), братья, сестры, 
дедушки, бабушки) – 3 календарных дня;  

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 2 календарных 
дня; 

- членам профсоюза – 2 календарных дня.» 

2. Изменения в коллективный договор вступают в силу с 09.10.2018 года. 
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Приложение № 10 к Коллективному договору 
 

(в новой редакции от 09 октября 2018г.,  приказ № 312/о; 
принято общим собранием работников, протокол № 2 от 09.10.2018г., 

согласовано профсоюзным комитетом лицея, протокол № 13 от 08.10.2018г.) 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников лицея, имеющих право на обеспечение спецодеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

а также моющими и обезвреживающими средствами 
 

В соответствии со статьей 221 ТК РФ и типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Минтруда 
России от 09.12.2014 N 997н, определен следующий перечень профессий и должностей 
работников лицея, имеющих право на обеспечение СИЗ согласно Приложению к настоящему 
перечню: 

1. Дворник 
2. Водитель 
3. Библиотекарь 
4. Заведующий хозяйством 
5. Слесарь-сантехник 
6. Уборщик служебных помещений 

 

 
Приложение к перечню профессий и должностей работников лицея,  

                                                                 имеющих право на обеспечение СИЗ от 16.12.2016 г. 
 

 В СОТТВЕТСТВИИ С ТИПОВЫМИ НОРМАМИ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

утвержденных Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н 
 

N 
п/п 

Наименование профессии 
(должности) 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 

год (штуки, 
пары, 

комплекты) 
1 2 3 4 

11 Водитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Перчатки с точечным покрытием (или из 

1 шт 
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полимерных материалов) 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 

12 пар 
1 шт 

23 Дворник; уборщик территорий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Сапоги резиновые с защитным подноском; 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт 
 
 
1 пара 
 
6 пар 

30 Заведующий библиотекой; 
библиотекарь 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт 

32 Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт 
 
 
6 пар 

148 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Сапоги резиновые с защитным подноском; 
Перчатки с полимерным покрытием 

1шт 
 
 
1 пара 
 
12 пар 

171 Уборщик служебных 
помещений 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Перчатки с полимерным покрытием; 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

1 шт 
 
 
6 пар 
12 пар 

 

В соответствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 20.02.2014) 
 

N 
п/п  

Виды смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств  

Наименование работ и производственных факторов  Норма 
выдачи на 1 
работника в 

месяц  
1  2  3  4  

10 Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии 
 

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной пыли 
(в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, 
СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными 
растворами (предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, растворами цемента, 
извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими рабочими материалами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без натуральной подкладки); 
негативное влияние окружающей среды 

100 мл 
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Приложение № 11 к Коллективному договору 
 
 

(в новой редакции от 09 октября 2018г.,  приказ № 312/о; 
принято общим собранием работников, протокол № 2 от 09.10.2018г., 

согласовано профсоюзным комитетом лицея, протокол № 13 от 08.10.2018г.) 
 

 
 

Соглашение  
по охране труда  

 
Настоящее соглашение заключено между Сторонами в том, что в течение года 

руководство лицея обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 
 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий (работ) 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Обучение и проверка знаний по охране 
труда  

2 раза в год Заместитель директора 

2. Обеспечение работников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами 

В течение года Заместитель директора 

3. Пополнение аптечек необходимыми 
медикаментами 

В течение года Заместитель директора 

4. Медицинский осмотр сотрудников, 
заключение договора 

Май Заместитель директора 

5. Приобретение литературы по охране труда 
(CD) 

В течение года Заместитель директора 

5. Текущий ремонт помещений лицея Июнь-июль Заместитель директора 

6. Замена вышедших из строя светодиодных 
светильников 

В течение года Заместитель директора 

 

 


