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1. Общие полOжения
1.1. Настоящий Коллективный договор Муниципального Ьrо*.rrо.о
общеобразовательного учр9ждения <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска> (далее
Коллективный договор) заключён между работодателем и работниками и

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
I\4БОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска) (далее - Лицей J\b 8S).
Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует с 1 января 2{';1{
г" по 31 декабря 2018 г.
1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Труловым кодексо},t
Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательнымIt ?l
нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
Лицея J\Ъ 88 и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников"
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравн.ц*.1|ili;

установленными законами, иными нормативными IIравовыми aкlai\/j;{.
Отраслевым территориальным Соглашением ме}кду Комитетом по дела_ь,:
образования города Челябинска и координационным советом MepTl]bi1
организаций Профсоюза работников народного образования и .ноi;цр;
Российской Федерации города Челябинска на 2015-2018 годы (далее
Отраслевое Соглашение).
1.3. Сторонами Коллективного договора (далее

от работников
Профком);

-

- Стороны)

являются:

Первичная профсоюзная организация Лицея Ns 88 (лалее,;

- Лицей ЛЬ 88 (далее - Работодатель).
|,4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют працч,
уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работолателем"
,:'
от работодателя

1.5"

!ействие настоящего Коллективного договора распространяется на всех

работников Лицея Jф 88.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наиМенования Лицея }lb 88, расторжения трудового договора с директором
Лицея N9 88, смены председателя Профкома.
1"7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделелl1,;t1
преобразовании) Лицея NЬ 88 Коллективный договор сохраняет своё дейстIl;1i*iii
течение всего срока реорганизащии.

ri

1,8. При смене формы собственности Лицея ЛЬ 88 Коллективный оо.оооr,
сохраняет своё действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
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1.9. При ликвидации Лицея J\b 88 Коллективный договор сохраняет своё
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вгIраве
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённоети в
порядке, установленном ТК РФ"
1,1 1" В течение срока действия Коллективного договора ни одна из стороri,Н*
вправе trрекратить в одностороннем порядке выrrолнение принятых на:€ебуl
обязательств"
1.12. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не

приводить

к

Лицея J\b 88.

моэ:,sеiг

ухудшению социально-экономического положения работников

1.13. Все спорные вопросы rrо толкованию и реализации положений
Коллективного договора решаются сторонами rrосредством прямых
переговоров.
1.14. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договqр?iiiiii
срок До ТреХ леТ"

,.,:i'.;i

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудовог0

права, при принятии которых работодатель (Лицей JЮ 88) учитывает мнени9
t..,Ji\i_,ji
Профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих прdво на
обеспечение специальной
одеждой, обувью
и другими
средств,ii\{I{
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствао,lп_,:i]'
,:]*
5) перечень основаниЙ предоставления материальной помощи работника,lt'i,i
ее размеров (Положение о материальной помощи);
.,_;
6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работая,', d
(или) опасными условиями труда, для rrредоставлония им
вредными
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
8) положение об оплате труда;
, i.li]\lj'{
9) положение о материальной помощи;
. ",i'i li
10) другио локальные нормативные акты, содержащие нормы труд(}Еf*2г{j

и

,)

права,

1.16. Стороны оlrределяют следующие формы участия работникоР.,.В

управлении Лицеем

jtlЪ

88 непосредственно и (или) через Профком:

- учёт мотивированного мнения Профкома при принятии

Работодателем

локальных актов, содержащих нормы трудового права;

-

консультации

с

Работодателем

rrо вопросам принятия

локальных

нормативных актов,
1: ,ij i

-

rrолучение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предурмотренным
ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настояtце.\I
, ,,:l l'
Коллективном договоре;
: jir1l;;,i
- обсуждение с Работодателем вогIросов о работе Лицея Jф 88, внесеЁиё
предложений по её совершенствованию,
'
-

в

участие

разработке

и

[ринятии

Коллективного

i''l'

''

договора.

2. Труловойдоговор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения Ll
расторжения между работником Лицея Jф 88 и Работодателем определяIоlq,,,1fi
СооТВеТствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными пpaBoBb{t,i}i
актами, Уставом Лицея Ns 88 и не могут ухудшать положение работниitсjj]t:t_l
сравнению с деЙствующим трудовым законодательством, а также Отраслевым
Соглашением, Коллективным договором
2.2. Труловой договор (эффективный контракт) заключается с работникоп,t в
письменноЙ форме в двух экземплярах, каждыЙ из которых подписывается
Работодателем и работником.
Труловой договор является основанием для издания приказа о приеме на
r

работу,
2.3" Трудовой договор (эффективный контракт) с работником, как
}i)r-lrr,
"рачйjrjri
заключается на неопределенный срок.
'-':. '|,-l

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодатФ
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо инь]мI1
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установленьi
на неопределенный срок с учетом характера rrредстоящей работы или условий
ее 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 комrrенсации и др,,,уff
УСЛОВИЯ,

:а! l,,liil

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглайеВr,tjqj
сторон в письменной форме (ст.72 ТК РФ),
.i
2.5" Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическиii
работникам устанавливается работодателем исходя из количества чаiов по
учебному плану, образовательным программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в Лицее }lb 88 с учётом мнения Профкома. Объём
учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудрво\4
договоре и может быть изменён сторонами в течение учебного года .onunpu,$
': ];']
письменного согласия работника.
'l

l : tf i

li" ,!,и

.1l_

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работникбв;'

ВеДУЩИх ПреПоДавательскую работу помимо основной работы, устанавливаеттjя

с

учётом мотивированного мнения Профкома. Эта рабЬiа
ЗаВершаеТся до окончаниJI учебного года и ухода работников в отпуск для
Работодателем

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
РабОтоДаТель должен ознакомить tIедагогических работников

' ",

до ухода

i

в

ОЧеРедноЙ оТПУск с их учебноЙ нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде,

2,6.При установлении учителям, для которых Лицей Jф 88 является местоп,I
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как trрач11хii:
сохраняеТся её объёМ и преемСтвенностЬ преподавания преДметоВ u
l{??r?Г.ji;

Объём учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года;,;iс
МОЖеТ быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году,
а также при установлении её на следующий учебный год, за исключен1.1емi
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
Учебная нагрузка учителеЙ может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
i ;,.].
_
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за c1l;i|;;
i:r
заработной платьт устанавливается только с их fIисьменного согласия.
',l;
2.7, Щололнительная педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимс
основной работы в Лицее .hlъ 88, а также педагогическим работникач дрх|чf;
образовательных организаций и работникам предприятий, учреждений Й
организациЙ (включая работников органов управления образованием и учебноМеТоДиЧеских кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
ПеДагогические работники) для которых ЛицеЙ ЛЬ 88 является местом основной
работы, обеспечены педагогической работой в объёме не менее чем на ставку
заработной
, ,i,iiil

платы"

2.8" Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уход.1:;,'iýi+
ребёнком до исполнения ему возраста трёх лет, устанавливается на общti[
ocнoBaнияxиПеpеДaётсянaЭToTПеpиoДДляBЬIПoлнeнияДpyГиМиyчиTеляM
2.9" Учебная нагрузка на выходные и нерабочие прi}здничные дьiиil'fiР
планируется"

2,I0. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
Учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом
договоре или rlриказе Работодателя, возможно только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе Работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по

'

]

,.'i-i.

l.;;1ir,:
:, i'"r,i,],!r",

учебным ПЛаНаМ И ПРОГРаМli4iiiф
сокращения количества классов (групп) (п. 66 типового trоложения об
1i
общеобразовательном учреждении);
r!^г*

,

'", ,",

., ij'..
.r i ,, ;'

.'t

.

l]

,,.i
;r,l i,t}t.l

- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи

с\

произвоДственной необходимостью для замеЩения временно отсуIствующего
рабоТника (продолжительность выполнения работником без его согласия

УВеЛИченноЙ УЧебноЙ нагрузки в таком случае не может tIревышать одного
месяца в течение календарного года);

- просТоя, когда работникам поручается с учетом их специальности

и

кВаЛификации другая работа в Лицее Ns 88 на всё время простоя либо в другоvI
учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца;

-

восстановления на работе учителя, ранее выполняющего эту

нагрузку;

-

возвраlцениJ{

.

уче$i:}ii,,{:l
'.,,

на работу работника, пр9рвавшего отгIуск по YXO4Y,.li

ребёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этоIЬ
отпуска.
В указанных в подпункте (бD случаях для изменешия учебной нагрузки по
инициативе Работодателя согласие работника не требуется.
2.I|. По инициативе Работодателя изменение определенных сторонами
УсловиЙ трудового договора допускается, как гIравило, только на ноЕыi;
УчебныЙ год в связи с изменениями организационных или технологиче.Qк.ii).:
условиЙ труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количеСiЪir
обучающихсщ изменение количества часов по учебному плану, проведе}Iие
ЭКСПеРИМеНТа, иЗМонение сменности работы образовательноЙ организациiil;j
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определённоЙ специальности, квалификации или должности) (ст , 7 4 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового

договора допускается только
обстоятельствами'

не зависящими

в

исключительных случаях, обусловленч.uJil

от воли Сторон.

r,.J_*lii,i\

О введении изменений существенных условий трудового договора рабЬý.i$
должен быть уведомлён Работодателем в письменной форме не позднее, чем,за
2 месяца (ст, 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарачтцli
При иЗменении учебноЙ нагрузки в течение учебного года, предусмотренЁые
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
Лицее М 88 работу, соответQтвующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.I2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работниксjй
ознакомить его под роспись
Отраслевым Соглашением, настgяi.1*1fif
Коллективным договором, Уставом Лицея
88, Правилами внутренЙеt'б

с

трудового распорядка и
действующими в Лицее

J\ъ

М

иными локальными нормативными

88.

актайи,

'

,'i.

li

,..

,',l

,r.i
-

'';i

2.13. Прекращение трудового договора с работником может tIроизводиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст,77 ТК РФ).
2,1,4. Щля досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых споров ts
Лицее Jф 88 Сторонами создаётся Комиссия fIо трудовым спорам на паритетуой
основе.
,r;;.Цt:l].i,i
'

3. Профессиональная подготовка, переподготовка

и

!: l :l
'

повышение

квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд Лицея Jф

З.2, Работодатель

с

88.

учётом мнения Профкома определяет

,]

фо.gl,н

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификu}:1rч
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на KaftДiiti
календарный год с учотом rrерспектив р,lзвития учреждения.
,,:,.
3.3. Работодатель обязуется,
3.3.1. Организовывать профессиональную rlодготовку, переподготовку и
повышение квалификации педагогических работников.
3.З.2. Предоставлять возможность повышения квалификации педагогическим
работникам не реже чем один раз в три года.
З,З.3. В случае высвобождения работников и одновременного созданIIя
рабочих мест осупIествлять опережающее обучение высвобождаqliКt*
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
,;l,aцj;},l:i
Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет средств
работодателя.
3,3.4. В случае нагIравления работника для гIовышения квалификаIiи!,i
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 комацдировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командир9н+}
,iili"l
(ст. 187 ТК Ф).
,.,]: i ]-],l:
3.3.5, Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаЁi!t'r',lм
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
при
получении
ими
образованlц
профессионального
образования
соответствующего уровня впервые в tIорядке, предусмотренном ст. 173,- |76
тк рФ.
Предоставлять гарантии и компенQации,llредусмотренные ст. 173-177 ТК РФ
работникам, rrолучающим второе профессиональное образ9вание
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
.:iij,[
,

,:tjTj:1l

подготовки, переподготовки, повьiшения квалификации, обучения вторым

профессиям,

,,,

l1,

3,З.6. Организовывать проведение аттестации п9дагогических работников' s

соответствии с Положением о rlорядке аттестации педагогических:! j';i)j
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствуюЦiig
полученным квалификационным категориям рi}зряды оплаты труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.

4. Высвобождение работников

и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:

4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численноt]т)1
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случая_х,
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три Mecf;lli
до его начала (ст. 82 ТК РФ),
Уведомление дол}кно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, rlредrrолагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать

О

социально-экономическое

1

обоснование.

'

возможности массового высвобождения работников Лицей l+;]:"iiji
i"tC гi.i
предоставляет информацию в службу занятости района не позднее, чем за Tp!,i
месяца

до

его

начала.

,. .i_q;

4,2, Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.l и п,2 cTj'8'i,
ТК РФ, Лицей NЬ 88 предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов
в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной
платы.
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установл9нной KBoTp.I_
ранее уволенных или подлежащих увольнению из Лицея NЬ 88 инвалидов. ] ,

4.4, При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборуловаrrцд
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора'' ý

трудоустройству высвобождаемых работников Лицея J\b 88.
-f
4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификаЦии
помимо лиц, укiLзанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Лицее ЛЬ 88 свыше 10 лет,
отцы, воспитывающие детей до 16 лет, родители,
одинокие матери
восtIитывающие детей-инвалидов до 18 лет, награжд9нные государетвеннь],Jy{и
,
.,,, tijli
наградами в связи с lrедагогической доятельностью, председатель перв.i,ццQti
профсоюзной организации.
r

ji;.1._,..,

и

i

ri']tl]

4,5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются

-;1{;;
гарантилii;J!.fil

компенсации, предусмотренные действующим законодатель9твом tIри
сокращениИ численностИ илИ штата (ст. 178, 180 тК рФ), а тач{9

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий,
4,5,З. При появлении новых рабочих мест в Лицее J\Ъ 88, в том числе и на
ОпределённыЙ срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу

работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из лиIIея в
связи с сокращением численности или штата.

5" Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том,

что:

_

.,,..,

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудовоiО

Лицея }lb 88 (приложение 1), учебным расписанием, годовым
каЛенДарным учебным графиком, графиками сменности, утверждаемыми

РаСПОряДка

Работодателем с учётом мотивированного мнения Профкома на каждый учебный
год, а также условиями трудовых договоров, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Лицея J\b 88,

5,2. Для руководящих работников, работников из числа административiт'о;
хозяЙственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персЬн'dлЁi

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая IIе
может превышать 40 часов в
.
5.3. Щля lrедагогических работников Лицея N9 88 устанавлива9тся сокращённая
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК
рФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учётом норм часов гIедагогической работы, установленных за
ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополЕительнБiх
обязанностеЙ, предусмотренных трудовым договором.
],,1]";,1;,i*1
5,4, Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неfIолная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
'- по соглашению междуработником иРаботодателем,
- по просьбе беременноЙ женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнкаинвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

неделю.

,._

,,л.tllfi)
,].i1

i::.:з:.1
,t.,

5.6" Часы, свободные от гIроведения заня,tий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом работы лицея (заседания педа.гогического
соВеТа, родительские собрания и т.п.), учитель вправе исfIользовать IIо своему

усмотрению,

5,7. Работа

в

выходные дни

и

нерабочие праздничные дни запрещена.

Привлечение работников лицея к работе в выходные и нерабочие праздничные дi{?+
допускается только в случаях, lrредусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их [иcbr.nr*.iilii
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 жела}i.{:Ii?
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8" В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом
ограничениit и гарантий, rlредусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детеЙ в возрасте до трех naT;l,i

5.9" Привлечение работников Лицея ЛЬ 88 к выполнению работы,' ,rt,,l
i,.li i

предусмотренноЙ

должностными

обязанностями,

допускается

толькс

, ,!

I

l,i{)

письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оцц9"1.q
труда.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул,

не

совпадающее с

очередным отtIуском, является рабочим временем

педагогических и других работников Лицея

J\Ъ 88.

В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем

к

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышаюrце.й
их учебноЙ нагрузки до начала каникул, График работы в каникулы утверж4а*it,{
приказом Работодателя,
Для rrедагогических работников в каникулярное время, не совпадаюч.ч_.q
очередным отtIуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный ltёг
рабочего времени в пределах месяца.
каникулярное время учебно-вспомогательный
5.11.
обслуживающий
тrерсонал привлекается
выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана лицея и др.), в
пределах установленного им рабочего времени.
,,ir:{.
5,12. Очерёдность предоотавления оплачиваемых отпусков определlffi
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодатеjrемllt
учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления
КаЛеНДаРНОГО ГОДа.
l,,_
О времени начала отпуска работник должен бьiть извещен не позднее, чем за две

В

к

и

j,

недели до его начала,

,,i,i,i
i,t,r]T гýg

перенесение, разделение отпуска на части и отзыв из него
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. |24-|25 ТК
Продление,

рФ.

Продолжительность ежегодного

. . r''',

основного оплачиваемого бад,Уdilii'
персонала Лицея J\Ъ 88 составляе,r''2s

административного и вспомогательного
календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Педагогическим работникам Лицея J\Ъ 88 предоставляется ocHoBHoiYi
удлиненный ошлачиваемый отпуск продолжительностью от 42 до 56 календарных
дней в соответствии с законодательством РФ (ст. З34 ТК РФ).
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменной
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст, l26 ТК РФ).
5,

1

3. Работодатель обязуется:

j'i,i.Li(.i.i

"

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый cTti;,clc
библиотечным работникам после 10 лет непрерывного стажа работы.,продолжительностью 5 рабочих дней, после 20 лет непрерывного cTalкa -.,10
"
5"13.1

,;]_'

рабочих дней"
5.1З.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребёнка в семье * до 3 дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства

день;

-

до 2

дней;

проводов детеЙ в армию - 1
- в случае свадьбы работника (детей работника) -до 3 дней;
- на похороны близкихродственников -до 3
- работающим пенсионсрам по старости - до 14 дней;
- для

дней;

'.

,';'i;:,i;::
, ,ili*li

i

'

.

"iili

- родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или

умерrrlих
вследствие ранения, контузии или увечья, IIолученных при исполнении ими

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного е
прохождением военной службы- до 14 дней;
- работающим инвалидам - до 60 дней;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации .'д_Фt;]
,iji/;;ý
днейичленамПрофкома*lдень;
5.1З"3" Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через кая<дые 10
лет непрерывной преподавательской работы длительный отшуск сроком до одноr,гj
года в порядке и на условиях, определяемым учредителем и (или) Уставом {иuея
Ns 88,

5.14" Общим выходным днём для работников Лицея Jft 88 является воскресенье.
Второй выходной день при шестидневной рабочей неделе может оtIределяться

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором
работником (ст. 111 ТК РФ).

е

._цl1 . ,rr.j
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5.15" Время lrерерыва для отдыха и fIитания, а также график деж.l,рсiгЁ
педагогических работников по Лицею М 88, графики сменностц, работа в

Выходные и нерабочие прiLздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и

приёма пиши 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).
5.16. .Цежурство педагогических работников по Лицею Jю 88 должно начиьl9ii;ll?li
не ранее чем за 20 минут до цачала занятиЙ и продолжаться не более 20 млrllу,г
после их окончания,
"..

б. Оплата

и нормирование труда

6. Стороны исходят из того, что:

6.1. Оплата труда работников Лицея J\Ъ 88 осуществляется на основе Положения
об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного
учрех(дения <Лицей Jф 88 г. Челябинска)).

6,2. Ставки заработной пJIаты и

должностные оклады

],

i L(_:Ji

работнii;,.ов
группам Положениеh4

устанавливаются по профессионально-квалификационным
об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательноi,о
соответствии
учреждения <Лицей J\b 88 г" Челябинска>>
решениямрl
Челябинской городской !умы.
6.З. Оплата труда библиотечЕых работников производится применительно к
условиям оfIлаты труда, установленным для аналогичных категорий работников
соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих
по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий

в

с

работников"
6"4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий
каждые fIолмесяца в денежной форме.

6.5, Заработная плата исчисляется в соответствии

с

системой оплаты

труда];

предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов;
- выплаты комfIенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;
6.б. Изменение рс}зрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платIJ

l.i }:i'ý_i"ji,l
(должностных окладов) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальностц
- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Лиllер

: ?':
'1,.,l;

,ir

М

.*

88, или со дня rrредоставления документа о стаже, дающем право на повышение
размера ставки (оклада) заработной платы;

.

- При получении образования или восстановлении документов об образовании со дня предоставления соответствующего документа;
- [РИ IIрисВоении квалификационноЙ категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией,
- при присвоении почётного звания - со дня присвоения;
- при присуждении учёноЙ степени - со дня вынесения решения ВыошеЙ
аттестационной комиссией (ВАК).
.lr..-,,
При наступлении у работника права на изменение разряда оlrлаты труда и (иllлl)
ставки заработноЙ платы (должностного оклада) в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в tIериод его временной
нетрудосIIособности выплата заработноЙ платы исходя из размера ставки (оклада)
более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или
временной нетрулоспособности.
6.1. На учителей и других педагогических работников, выполняюu\l,iх
педагогическую работу без занятия штатноЙ должности (включая учителеii ti;
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в Лицее J\Гч 88), на
начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационЕьý
(нагрузочные) списки.
6.8, Работодатель обязуется:
6.8.1, Возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 2З4 ТК РФ). В случае
задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право. известив
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь перио4;1lý
выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ).
]a ii:{
6,8.2, При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работникуr,в
,,rЗ
том числе в случае приостановки работы, выгIлатить эти суммы с уплатойI
процентов (денежной компенсации)
размере 1/300 действующей ставки
рефинансирования Щентрального Банка РФ за каждый день задержки до цня

в

фактических выIIлат"
6"8.3. Нести ответственность за своевременность
размероВ

и выплаты

заработной

платы

и правильность

работникам.

определеFIия
. ! iii./

6.8"4. Выплачивать работникам компенсационную выплату за работуli'ii
местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициёнti-;
которая составляет |5% и начисляется на фактический месячный заработок,
включая компенсационные

и стимулирующие выплаты, без учёта

материальфЁ

IIомощи.

6.8.5. За время работы в каникулярный период, а также в tIериоды отмены
учебньтх занятий (прерывания образовательного процесса) по санитарноэпидемиOлогическим, климатическим и иным основаниям оплата , трy,ч?
]":

,

-.

,

: i',:i":,

.

]. 'Р,]:

i] ,}

,g.,,.:,..$

педагогических и других работников, ведущих в течение учебного года
trреподавательскую работу, производится из расчёта заработцой trлаты"

установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул или перл[о,l(i;
отмены учебных занятий (образовательного процесса) rrо укi}занным причинаN{.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущчм
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не произвбдится, ,,, .;r
В период отмены учебных занятий в отдельных классах, либо в целом ilо
Лицею ]ф 88 по указанным причинам педагогические работники гIривлекаются к
учебно-воспитательной, методической, организационной работе в пределах
нормируемой части их рабочего времени с сохранением заработной платы,
установленной при тарификации.
6,8.6. Выдавать работникам, при получении ими заработной платы, расчетt1115i
, l, /дi,
листки с указанием составных частей заработной платы причитающейся 1,1HT зЪ
соответствующий период, размеров и оснований произведенных удержаний, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчётного листка
l"-,i-i
согласовывается Профкомом (приложение 2).
У

7. Гараптии

и компенсации

7, Стороны договорились, что Работодатель:

'7,1,, Обеспечивает бесплатно работников возможностью

пользованI4rI

88.

] ' .:]9i!.

библиотечными фондами Лицея Jф
.i.;' 1i;
7.2, Организуот в Лицее общественное питание (столовая, буфетная продукцлrя).
7.3. Оказывает из внебюджетных средств (по согласованию с Попечительскцм
советом) и средств экономии фонда оплаты труда материальную помощь
работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам,
инваJIидам и другим работникам Лицея ЛЬ 88 по утвержденному с учётом
мотивированного мнения Профкома Положению о материальной помощи и ее
размерах.

8. Охрана труда
8"

Работодатель

.

и здоровья

1

i,,l;.]

1 ]::i ,-

' |.,|,,
] }r \{.i
a,

обязуется,

.,:{i.t.,

8"1, Обеспечить lrраво работников Лицея Ns 88 на здоровые

и

,,

безопасry,,1д

условия труда, внедрение совремонных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и
возникновение

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Щля реализации этого права заключать на каждый календарный год (либо на

время действия Коллективного договора) Соглашение по охране труда
:
определением в нём организационных и технических мероприятиiт trо oxpaнq,.It
безопасности

труда, сроков их выполнения,

ответственных

должностных

лиц. , :l ],,l

]

i. -

8.2,

в

случае необходимости, провести

в

Лицее

Jъ 88

мероприятия

.rо,

специальной оценке условий труда и по её результатам проводить рабоlу по охране

и безопасности труда в порядк9 и в сроки, установленные с

учётом
мотивированного мнения Профкома, с последующей сертификацией.
в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
Профкома

и комиссии

по охране

труда.

,:, li

8.3. Проводить со всеми tIоступающими на работу, а также переведённы}4{} i-iit
ДРУГУЮ РаботУ сотрудниками лицея обучение и вводный инструктarк по охраЁrс
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 11риемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
8.4. обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, гIравил, инструкций, х<урналов инструктажа и других материалов за счёт
лицея.

8.5. обеспечивать работников специальной одеждой, обувьrо и другими
СРеДСТВаМИ ИНДИВИЛУаЛЬнОЙ Защиты, а также моюIцими и обезврех<ивеющиrч{,т]
средстваМи в соотВетствиИ с отраслевымИ нормами и утвержденными
".р..{sr,Ё11
профеосий и должностей,
., ., .. а l:.

8,6" обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию й

ремонТ средстВ индивидУальной защиты, сtrецодежды и обуви за счет Работодато;l-ч
(cT.22l ТК РФ).

8.7. обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от н9счастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8,8" Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
Лицея Jф 88 на время приостанOвления работ органами государственного надзоtli,|i
контролЯ за соблюдениеМ трудовогО законодательства вследствие Hapym,:lt,li.i,li

требованийохранытруданеповинеработника (ст,220 ТКРФ)"
8,9' Проводить своеВременное расследование несчастных случаеВ
,,нР
tIроиЗводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных
требованИй по охране труда, предостаВить рабоТникУ с его согласия другую работу
на время устранения такой оlrасности с оплатой труда в размере среднего
заработка. Если предоставление другой работы невозможно, время ПРО!i,i',i,
работника оплачивается В соответсТвии со ст. 157 тк
,r,,,','i1,;
8"11" обеСпечиватЬ гарантиИ и льготЫ работникам, занятым на тяжелых работа;;.
.и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
8.12. КОнТроЛироВать исполнение и своевременный пересмотр инструкций.rld
охране труда для каждого рабочего места с учётом мнения Профкома (ст, 2i2 ТК
]

рФ.

рФ),

8.13. ОбесПеЧиВать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.

. i.._!,,l

8.14. ФОрМИроВать Комиссию по охране труда, в состав которой на паритетliti,l
основе должны входить члены Профкома, либо иные представители раýотникоЁ.,1
,,

8.15, Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмешение вр{]дз
по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей,
8.16" Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
УПОЛНОМОЧенныМ (доверенным лицам) по охране труда при проведении контроля
За СОСТОЯНИеМ Охраны ТрУда. В случае выявления ими нарушениЙ прав работниltов
на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению, ,,;;i_ii;
8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительт+i,i.ll ,ll
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам,в
соответсТвии С медицинСким заклЮчением с сохранением за ними места рабоlгы

(должности) и среднего заработка.
8.18. Оборудовать комнату для отдыха работников (учительскую).
8.19. Вести учёт средств социального страхования на организацию лечения и

отдыха

работников

и их

детей.

,.1

8.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путёвrlir
на лечение и
:r,l;i'.;,
8.21. Один раЗ в IIолгода информировать работников о расходовании срёастз

отдых

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.22" Профком
: .li".i
j,
.
- ОРГаниЗоВыВать физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые
мероприя,гия для членов профсоюза и других работников Лицея J\Ъ 88.
- проводить работу trо оздоровлению детей работников.

обязуется:

9. Гарантии профсоюзнойдеятельности

,il'ri
,i:,

9. Стороны договорились о том, что:

il;i],i

i.,i

' ii

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых
и Иных IIрав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействи_т в
ОТНОШениИ

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или

профсоюзной деятельности.

9,2. Профком осуществляет

в

установленном rrорядке контроль соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных IIравовых актов, содер}кащих
нормы трудового права (ст, 370 ТК РФ),
9.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения профкома в случаjт*i

]

предусмотренных

законодательством

и настоящим

Коллективным

договором:

,,:l,, i:

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза (либо работника, нЬ
являющегося членом профсоюза, но уполномочившего профсоюз представлять:i.з

l
'a,

ИНТеРОСЫ ВО ВЗаИМоотношениях с работодателем), по IIункту 2 и

пункту 5 статьи'8i
ТК РФ производится с учётом мотивированног0 мнения Профкома.
9"5. РаботоДатель обязан предоставить Профкому безвозмездно помещение дJIя
tIроведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
ОЗДОРОВиТеЛЬноЙ, культурно-массовоЙ работы, возможность размещения

информации в доступном для всех работников мест9, право
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст,З77 ТК РФ).

пользовани,(1
! 'r

_}!

,1

9.6" Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на ii]i:,,.
профсоюзноЙ организации членских профсоюзных взносов из заработной платьт

работников, являющихся

членами профсоюза, при наличии их письменнI,тх

заявлений

Членские профсоюзные взносы перечисляются в день выплаты заработной платы
В СЛеДУЮЩеМ ПОРяДке 75О/о на счёт РК профсоюза работников образования, 25О/о на
счет ОК профсоюза работников образования.
9.7" Работодатель за счёт средств надтарифного фонда Лицея J\b 88 (в преде"пах
;:

ЭконоМии фонда оплаты труда) производит ежемесячные выплаты председатс.,il,
профкома в размере не менее 20Yо от ставки.
l .;Li,_:,:
9.8, Работодатель предоставляет председателю Профкома допоJIнительны;i
оплачиваемый отпуск rrродолжительностью до 5 календарных
,
i. ilji.j
9"8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зарабоiка

дней.

,

И ЧЛенов профкома на время участия в качестве делегатов
Профсоюзом съездов, конференциЙ. А также для участия в работе

ПРеДСеДаТеЛя
СОЗыВаеМых

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других
мероприятиях.
9.9

"

Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работник:Ы
- . l ti

ЗанИМаЮщимся профсоюзноЙ
законодательством

и настоящим

деятельностью,

Коллективным

в

]

tIорядке, предусмотрен{]{)|t;

договором

: (-lja'|

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ:r,:
ТакЖе с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. З74,376 ТК РФ).
9.10. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по
лЮбым Вопросам трудовых отношений и социально-экономического развития

ЛиЦея'

9.11" Члены профкома включаются

в

,

;1,1,j

состав комиссий Лицея J\b 8S,;,т

таРИфикацИи, аттестации педагогических работников, специальной оценке услqвцi'i
ТРУДа, ОХРаНе ТРУДа, СОЦИаЛЬНОМУ СТРаХОВаНИЮ И ДРУГИХ.
_,.

9,1,2, Работодатель

с учётом мнения профкома рассматривает

0ле4уIрlцкя

,
вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
ПРОфсоюза (либо работниками, не являющимися членами профсоюза, но
;-:

ji,]:
,ri

tj

] ;:i .,J ],

,_r*i

l

l;:i

'.

,}1:i1

уIIолномочившими профсоюз представлять их интересы во взаимоотноIшениях с
работодателем) по инициативе работодателя (ст. 82,З7З ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст, 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие rrраздничные дни (ст" 11:i:i.i-,
РФ);
-oчеpёднocTЬпpеДocTaBленияoTПyскoв(ст.123TКPФ);
']
- уотановление заработной fIлаты (ст. 135 ТК РФ);
- [рименение 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
,
- создание комиссии по охране тРуда (ст. 218 ТК
, :'i]l,.,
- составление графиков сменности (ст" 103 TIt
- утверхrдение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ);
:

РФ);

РФ);
РФ);

- установление

размеров

повышенной

заработной

i

tlлаты

за вредные

'

и (и.гl;l)

опасные и иные особые условия труда (ст. I41 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его примеЕения (ст. 193, 194 ТК РФ);

-

оrrределение форм профессиональной подготовки, переподготовки

у1

повышения квалификации работников, перечень необходимых шрофессий,:il
,,j, ;,i':
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст" 136 ТК РФ) и
ДруГиеВоПросы.

10.

ill,,t

Полномочия Профкома

Профком Лицея ЛЬ 88 имеет право:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза пg
социально-трудовым спорам
соответствии
Федеральным законом,,,<<fi
профессиональных союзах)) или Труловым Кодексом Российской Федерации" . ,.,.,
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком
i:i
представлять их интересы.
10,

в

с

]:.t::

\0.2. Осуществлять контроль за соблюдением

Работодателем

и

его

представителями трудового законодательства и иных нормативных гIравовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Совместно с Работодателем разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).

]

.. r:l{.i

"::

:]

ii:]

;..i

10.4, Направлять Учредителю Лицея Ns 88 заявления о нарушении директоро[{.,

его заместителями законOв и иных нормативных актов о труд9,

условir,i.i

Коллективного договора, Отраслевого Соглашения с требованием о tlримонолiiаlt
мер дисциппинарного взыскания вtIлоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза (либо
работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профсоюз
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем) в комиссии по
трудовым спорам и суде,

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованиIо
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий пс
,. .,i "j_

-

обязательному социальному страхованию.
.l
.,,.:;1.iiri
10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному СТРаХОВаНИЮ, COBMeS,.jjji a;
райкомом

профсоюза

детей работников Лицея Ns 88 и

по лQтнему оздоровлению

обеспечению их новогодними подарками.

l,]{ ](

.

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести.

_,

у.Iё;г

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в
фо"д социального страхования,
10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования"

10.10. Осушествлять контроль

за

правильностью и

предоставления работникам отtIусков и их оплаты.
10.11. Участвовать в работе комиссий Лицея ЛЬ 88 по тарификации, аттестацIiи
педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране трудi'];
других.
10.12. Осуществлять контроль за соблюдением rrорядка rlроведения аттестации
rrедагогических работников Лицея J\Ъ 88.
10.1З" Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в

системе персонифицированного учёта в системе государственного пенсионногq
страхования. Контролировать своевременность представления РаботодателЕryi,,.ji
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых
".;a]сi;i

работников.

, .'

10.14, Оказывать материальную lrомошь членам профсоюза в случаях тяillедо*
бoлезни,tIoTеpиблизкoгopoДcTBенникa)yTpaTЬrИМyЩесTBa.

10.15. Организовать культурно-массовую
работу в Лицее ЛЬ 88 на общественных началах.

и

физкультурно-оздоровительную

. ,\..i
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11.

;i;,,, ,t:

Контроль исполнения Коллективного договора. Ответственнбttt

сторон

':

'_'

Стороны договорились что:
11.1. Работодатель направляет Коллективный договор на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду.
1 1.2. Работодатель и Профком:
- СОВМеСТно разрабатывают план мероприятиЙ по выполнению ностоящOгс;
Коллективного договора;
,,
11"

-

ОСУЩеСТВЛЯЮТ

КОНТРОЛЬ

За

реаЛизациеЙ

плана

мероприятиЙ

по

выполýýlil:i]r:,r

,,,,

Коллективного договора и отчитываются о результатах контроля на Обrцем
собрании работников не реже 2* раз в год;
,,: .;l
- рассматриваюТ В недельныЙ сроК все возникающие в период деЙствия
Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнениеN,l;

-

СОблюДаюТ установленный законодательством порядок разрешения

индивидуальных и коллективных трудовых сшоров, исIIользуют все возможности
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтоВ, .Q
- i

ЦеЛЬЮ ПРеДУПРеЖДеНИЯ ИСПОЛЬЗоВания работниками краЙнеЙ меры их разрешеFII{_.]

забастовки.

В

,-,l

-.

..]",,:,"..

сЛУчае нарушения или невыполнения обязательств Коллеtt.ги";6Ё;
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке"
предусмотренном законодательством.
11,4. НасТояЩий Коллективный договор действует в течение трёх лет со дня
подписания и может быть пролонгирован на новый срок по взаимному согласию
сторон, но не более чем на три года (ст. 43 ТК РФ).
11.5. ПереГоворы по заключению нового Коллективного договора могут бытц
НаЧаТы За 3 месяца до окончания срока деЙствия настоящего Коллективногd

11.3.

договора.

l
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