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Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Лицей №2» г.о. Нальчик.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ).
1.3. Сторонами Коллективного договора являются:

• работодатель в лице его представителя -  директора Пешковой Людмилы Михайловны.
• работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя -  

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (далее -  профком), в лице 
их представителя -  председателя первичной организации -  Маховой Мадины 
Адальбиевны;

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (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 доведен 
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком 
обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое 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 свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое 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 договоренности в порядке, установленном ТК 
РФ.

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора 
решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 
3 лет.

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:

• правила внутреннего трудового распорядка;
• положение об оплате труда;
• соглашение по охране труда;
• инструкции по технике безопасности и охране труда;
• проект предварительной учебной нагрузки на следующий год;
• другие локальные нормативные акты.

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работниками и через профком:

• учет мнения (по согласованию с) профкома;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, 
и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее
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совершенствованию;
• участие в разработке и принятии коллективного договора.

П. 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, с действующим трудовым законодательством, а 
также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 
коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя либо работника 
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные статьей 57 ТК РФ.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст.57 ТК РФ, 
в том числе объем учебной нагрузки, льготы и компенсации и др. Условия трудового 
договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.

2.6. 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 (изменением числа классов - 
комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменением количества 
часов работы по учебному плану, проведением эксперимента, изменением сменности 
работы учреждения, а также изменением образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). В течение 
учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон. При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 
течение учебного года, предусмотренные действующим законодательством. 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.

2.7. Работодатель или его полномочный представитель при заключении трудового договора с 
работником знакомит его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в учреждении.

2.8.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки

кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 
и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
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3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников (в разрезе специальности). Предоставить возможность для 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников не реже чем 
один раз в пять лет.

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 
предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых работников 
для трудоустройства на новых рабочих местах.

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования, при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 -  176 ТК РФ.

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 -  176 ТК РФ,
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, обучения вторым профессиям.

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:

4.1. Уведомлять профком о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 
два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение - не 
позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать 
проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей 
и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 
массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально
экономическое обоснование.

4.2.Стороны договорились, что:
4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за 1 год 
до пенсии), одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.

V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые могут изменяться в связи с 
производственной необходимостью), годовым календарным учебным графиком, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. Режим дня 
отражается в трудовом договоре работника.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается в соответствии с положениями «О режиме рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников», «О графике работы педагогических работников» и 
предусматривается трудовыми договорами, дополнительными соглашениями.
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-  Пятидневная рабочая неделя в 1-4 классах;
-  Выходной день - суббота, воскресенье;
-  Шестидневная рабочая неделя в 5-11 классах;
-  Выходной день - воскресенье.

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
5.3. Составление расписания уроков (занятий) осуществляется в первую очередь с учетом 

требований Роспотребнадзора и с учётом рационального использования рабочего времени 
учителя.

5.4. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при наличии приказа
руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного согласия работника, 
а также с учетом дополнительных условий, установленных в отношении отдельных 
категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 
профкома. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится в 
случаях, предусмотренных статьями 124 -  125 ТК РФ.

5.6. Работодатель обязуется:
5.6.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы также в 

следующих случаях, кроме случаев, предусмотренных в ст. 128 ТК РФ:
• при рождении ребенка в семье -  до 5 календарных дней;
• в связи с переездом на новое место жительства -  до 5 календарных дней;
• в случае свадьбы детей работника -  до 5 календарных дней.

В других случаях по соглашению между работником и работодателем.
5.6.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых соответствующим положением Учреждения.

5.7. 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 приема 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).

5.8. Дежурство педагогических и технических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания.

5.9. В случае ухода на больничный сотрудник обязан лично проинформировать директора или 
его заместителей по УВР, ВР, Завхоза о предполагаемом отсутствии на рабочем месте по 
причине болезни.

VI. Оплата и нормирование труда
При регулировании вопросов оплаты труда стороны исходят из того, что система оплаты 

труда работников учреждения устанавливается с учетом:
6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства КБР от 05.09.2013г №247ПП «О положении об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных казенных учреждений КБР», Постановлением Правительства КБР 
от 23.12.2013г №330ПП «О методике формирования распределения фонда оплаты труда и
расчета заработной платы работников отдельных государственных казенных учреждений КБР», 
Постановлением Правительства КБР от 20.08.201г №194ПП, Постановление Местной
администрации г.о.Нальчик от 13.01.2014г №4 «Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений г.о.Нальчик».
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6.2. Формирование фонда оплаты Учреждения осуществляется в пределах объема бюджетных 
средств на текущий финансовый год, доведенного до Учреждения. Фонд оплаты труда 
отражается в смете доходов и расходов Учреждения.
6.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников устанавливаются на основании 
базовых должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом компенсационных и (или) 
стимулирующих выплат.
6.4. Оплата труда технических, медицинских, библиотечных и других работников учреждения 
производится применительно к профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам экономической 
деятельности.
6.5. Изменение размеров стимулирующих выплат производится:

• при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

• при присвоении почетного звания -  со дня присвоения;
• при присуждении ученой степени кандидата наук -  со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
• при присуждении ученой степени доктора наук -  со дня присуждения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
6.6. При наступлении у работника права на изменение размера стимулирующих выплат в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из измененного размера стимулирующих 
выплат, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.7.В ОУ устанавливаются стимулирующие и иные выплаты в соответствии с установленными 
критериями, доплатами и надбавками в соответствии с утверждённым Положением.
6.8. Заработная плата выплачивается работникам за отработанный месяц в виде перечисленных 
средств на пластиковые карточки сотрудников в соответствующем банке, с которым Учреждение 
заключило договор.
6.9. Расчёт среднего дневного заработка для оплаты отпусков исчисляется за последние 12 
календарных месяца путём деления суммы начисления заработной платы на 12 и на 29. 4 
(среднемесячное число календарных дней).
6.10. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии ОУ, в порядке исключения, могут быть назначены 
руководителем ОУ на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.
6.11. На всех педагогических работников 1 раз в год (на 1 сентября) составляют и утверждают 
тарификацию. При необходимости на 1 января ( изменение МРОТ и т.д.).
6.12. Ответственность за своевременность выплаты заработной платы работникам несет 
Учредитель совместно с руководителем Учреждения (при условии своевременного получения из 
бюджета), за исключением форс - мажорных обстоятельств.
6.13.Заработная плата выплачивается работникам 15-го числа и в последний рабочий день 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).

VII. Г арантии и компенсации
Стороны договорились, что Работодатель:

7.1. создает условия для приёма пищи всем категориям работников (школьная столовая);
7.2. обеспечивает бесплатное пользование библиотечным фондом;
7.3. выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,

деятельность, которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере, предусмотренном 
действующим законодательством;

7.4. Оплата труда педагогических и руководящих работников учреждения, установленная по
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ставке, заработной платы (должностному окладу) в соответствии с присвоенной 
квалификационной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной 
комиссией.

7.5. Продление действия квалификационной категории допускается после истечения срока ее 
действия, но не более чем на один год в случаях:

-  длительной нетрудоспособности;
-  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу;
-  окончания длительного отпуска до 1 года;
-  если работник был призван в ряды Российской Армии;
-  иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 
из указанных отпусков.

VIII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о выделении 
средств на реализацию мероприятий по охране труда, определенных Соглашением по 
охране труда.

8.3. Проводить в установленном порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

8.4 Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников, по результатам проведенной специальной оценки условий труда.

8.5. Работодатель, с 01.03.2022г. приостанавливает работы на рабочих местах в случаях, если 
условия труда на них по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
опасному классу условий труда, на основании приказа директора.

8.6. Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших установлению 
опасного класса условий труда.

8.7. На время приостановки работ на рабочих местах в случае, указанном в 8.5 настоящего 
раздела, за работниками сохраняется место работы (должность) и средний заработок.

8.8. Работодатель разрабатывает и утверждает план мероприятий для устранения оснований, 
послуживших установлению опасного класса условий труда, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. Копию плана мероприятий Работодатель 
направляет в территориальное отделение Государственной инспекции труда.

8.9. Работодатель возобновляет деятельность на рабочих местах, указанных в п.8.5 настоящего 
раздела, только по результатам внеплановой специальной оценки условий труда, 
подтверждающей снижение класса условий труда.

8.10. Работодатель с 01.03.2022г. в целях предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.

8.11. Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на основании письменного 
заявления работника в журнале регистрации.

8.12. С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника, Работодатель создает комиссию в составе 
трех человек.

8.13. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника, комиссия составляет акт (в двух 
экземплярах) и разрабатывает мероприятия по устранению причин, которые привели к 
микроповреждению (микротравме).

8.14. Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или внеочередную
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проверку знаний требований охраны труда, если по результатам рассмотрения 
обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы), 
выясняются, что работник нарушил требования охраны труда.

8.15. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья детей, по безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 
охране труда на начало каждого учебного года.

8.16. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.17. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей при условии финансирования из муниципального бюджета.

8.18. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по трудовому 
договору, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом.

8.19. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 
не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.21. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.22. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
8.23. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома.
8.24. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда.
Профком обязуется:

8.25. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников 
и их детей.

IX. Г арантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 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 нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим Коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 или 5 статьи 81 ТК
РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.

9.5. 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 пользования средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза.

9.7. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации.

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам труда и
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социально-экономического развития учреждения.
9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по аттестации педагогических

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:

• расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками, 
являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ);

• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
• снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193, 

194 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 
вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

X. Обязательства профкома
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 счет 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. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и суде.

10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

10.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с горкомом 
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 
новогодними подарками.

10.7. Совместно вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 
направлять заявки уполномоченному района, города.

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
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страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения.
10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
10.12. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.13. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях,

предусмотренных действующим законодательством.
10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для

работников образовательного учреждения.

XI. Контроль за выполнением Коллективного договора.
Ответственность сторон.

Стороны договорились о том, что:
11.1. Работодатель направляет Коллективный договор 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 
работников ежегодно.

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора 
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

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 
действующим законодательством.

XII. Приложения к Коллективному договору.

12.1 Приложения к Коллективному договору являются его составной частью.
К договору прилагаются:
- Правила Внутреннего Трудового Распорядка.
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

для работников муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Лицей № 2"

1. ОБЩ ИЕ П ОЛОЖ ЕНИЯ

1о?оГ о;Т ^ 2Р20.И2га Г 2̂ “  ? “ И С ТРУдаММ К~  РФ’ Ф~ ™
"Литтей N o ? "  <( обРазовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ

1 ™ ш Г у е « Г ЬЮ СП0С°б—  ™  °Р— и„ работы TPWZ  
коллектива МКОУ Лицеи №2 , рациональному использованию рабочего времени повышению
качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины

п2 Г а “ И * " * ™  трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в силу с
момента их утверждения директором с учетом мнения профсоюзного комитета работников
Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих h3m1 “  
дополнении или принятия новых Правил). изменении и

Д а в и л а  едины и обязательны для всех служб, структур, подразделений, входящих в состав

2 1 р к У ПОРЯДОК' ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники МКОУ «Лицей № 2» реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора в письменной форме в двух экземплярах с администрацией МКОУ «Лицей № 2»

™,ю ' ' ПРИеМе " а Раб°ТУ адмтттртт обязана потребовать от поступающего алицо, поступающее на работу, - предъявить: поступающего, а

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

когня’ —  КНИЖКУ И (ИЛИ) сведения 0 трудовой деятельности, за исключением случаев 
огда трудовой договор заключается впервые или на условиях совместительства; ’

(персонифицированшго)ПучетаГКДаЮЩИИ Регист в системе индивидуального

службу;Д°КУМеНТ В0ИНСК0Г° учета для военн°обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

Щрп ‘ Д0кумент об образовании (диплом), о квалификации или даличии специальных знаний 

подготовки; ПРИ П°СТуПЛеНИИ На раб0ту’ тРебующую специальных знаний или специальной

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении- опоказании по

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факт! уголовного преследования либо



о прекращении уголовного по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, свазанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Прием на работу лиц без предъявления указанных документов не допускается.

2.3. Прием на работу оформляется трудовым договором в письменной форме между 
работником и МКОУ "Лицей № 2" . На основании заключенного трудового договора 
администрация издает приказ (распоряжение) о приеме на работу и объявляет его работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переведенного 
на другую работу, администрация МКОУ "Лицей № 2" обязана:

-  ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

-  ознакомить работника с настоящими Правилами -  проинструктировать по правилам 
техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а 
также правилам пользования служебными помещениями.

2.4. На каждого работника ведутся сведения о трудовой деятельности, и (или) в 
установленных законом порядке трудовая книжка в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ.

2.5. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 
хранится в МКОУ «Лицей №2».

2.6. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме 
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника.

2.7. В связи с изменениями в организации работы МКОУ "Лицей № 2" и организации труда 
в МКОУ "Лицей № 2" (изменения количества классов, учебного плана, режима работы лицея, 
введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, 
изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего 
времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, 
заведование кабинетом, мастерскими и т.д.) совмещение профессий, а также изменение других 
существенных условий труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 
труда не позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается по пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.8. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 
увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении предварительного 
согласия соответствующего выборного профсоюзного органа лицея.
Увольнение за прогул или отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без 
уважительных причин (пункт 6а ст.81 ТК РФ); появление на работе в состоянии алкогольного,
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наркотического или токсического опьянения (пункт 6б ст. 81 ТК РФ); совершения работником, 
выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 
продолжением данной работы (пункт 8 от. 81 ТК РФ); повторное в течение года грубое 
нарушение Устава лицея (пункт 3 "а" ст. 56 Закона "Об образовании"); применение, в том числе 
однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося (пункт 3 "б" ст. 56 Закона "Об образовании") производятся при 
условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования 
с выборным профсоюзным органом МКОУ "Лицей №2".

2.9. Днем увольнения работника является последний день работы. В день увольнения 
администрация МКОУ "Лицей № 2" производит с увольняемым работником полный денежный 
расчет и выдает ему оформленную трудовую книжку. Сведения о трудовой деятельности в ПФР 
отправляем не позднее, чем на следующий рабочий день, после того как уволили сотрудника.

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 
преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

3.1. Непосредственное управление учреждением осуществляет руководитель.
3.2. Руководитель имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством:
-осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками;
-применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание,

выговор, увольнение;
-осуществлять поощрение и премирование работников с учетом Положения о 

материальном стимулировании, доплатах и надбавках;
-привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Лицея и других работников;
- принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы.
3.3. Руководитель МКОУ «Лицей № 2» обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1.Работники МКОУ «Лицей №2» имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

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

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

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным договором;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с трудовым договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 
на срок, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по любым 
другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в учебном году при 
отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса.

4.2. Все работники МКОУ "Лицей № 2" обязаны:
- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации лицея, использовать все рабочее время для полезного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты;
4.3. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями лицея;
4.4. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях лицея;
4.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
4.6. Беречь имущество лицея, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду;
4.7. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива 
лицея;

4.8. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по



своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 
утвержденными директором МКОУ "Лицей № 2" на основании профессиональных стандартов.

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация МКОУ "Лицей № 2" обязана:
5.1. Организовать труд педагогов и других работников МКОУ "Лицей № 2" так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 
определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками 
работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий 
рабочий год;

5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 
необходимых в работе материалов;

5.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 
учебных графиков;

5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
деятельности МКОУ "Лицей № 2", поддерживать и поощрять лучших работников;

5.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия;

5.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
5.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и 
мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, техники 
безопасности и санитарным правилам;

5.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 
требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной 
охране;

5.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и учащихся;

5.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
работников и учащихся;

5.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам МКОУ "Лицей № 2" в 
соответствии с графиками, утвержденными за 2 недели до начала календарного года, 
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 
праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, 
предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время;

5.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 
работниками лицея.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

6.1. В МКОУ "Лицей № 2" устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 
днем. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком
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работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.
Графики работы утверждаются директором МКОУ "Лицей № 2" по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 
отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном 
месте, не позже чем за один месяц до их введения в действие.

6.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 
иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного 
раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и де
журство.

6.3. Расписание занятий составляется администрацией МКОУ "Лицей № 2" исходя из 
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.

Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один выходной 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

6.4. Администрация МКОУ "Лицей № 2" привлекает педагогических работников к 
дежурству по лицею в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. 
График дежурств составляется на месяц и утверждается директором МКОУ "Лицей № 2" по 
согласованию с профсоюзным органом.

6.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 
также в периоды отмены занятий в лицее они могут привлекаться администрацией МКОУ 
"Лицей № 2" к педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных занятий, в пределах установ
ленного им рабочего времени.

6.6. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 
объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские 
собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 
минут до полутора часов.

6.7. Педагогическим и другим работникам лицея запрещается:
-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов (перемен) 

между ними;
-  удалять учащегося с уроков;
-  курить в помещениях лицея.
6.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией МКОУ "Лицей № 2". Вход в класс после начала урока разрешается в 
исключительных случаях только директору МКОУ "Лицей № 2" и его заместителям.

Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам замечания 
по поводу их работы в присутствии учащихся.

6.9. Администрация МКОУ "Лицей № 2" организует учет рабочего времени всех 
работников МКОУ "Лицей № 2".

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности
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известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу после болезни.

6.10. В помещениях МКОУ "Лицей № 2" запрещается:
-  нахождение в верхней одежде и головных уборах,
-  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.
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7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения:

-  объявление благодарности;
-  выдача денежной премии;
-  награждение ценным подарком;
-  награждение почетной грамотой.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом МКОУ "Лицей № 2".
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника.
7.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои обязанности, предос

тавляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного, бытового 
обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе. За особые трудовые заслуги 
работники представляются в вышестоящие органы к поощрению наградами и присвоению 
званий.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация МКОУ "Лицей № 2" применяет 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 
увольнения данного работника.

8.3. От нарушителя трудовой дисциплины потребуется объяснение в письменной форме. 
Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует применению 
взыскания.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава МКОУ "Лицей № 2" может быть проведено только 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного



работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 
деятельности, защита интересов учащихся).

8.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 
трудовой дисциплины.

8.5. Взыскание объявляется приказом по МКОУ "Лицей № 2". Приказ должен содержать 
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 
взыскание, объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания.

8.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение срока 
действия взыскания.

8.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор МКОУ "Лицей № 2" вправе снять взыскание досрочно 
по ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
работник.

Педагоги МКОУ "Лицей № 2" могут быть уволены за применение методов физического и 
(или) психического насилия над личностью учащегося по п. 4 "б" статьи 56 Закона "Об образова
нии".

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.
8.8. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производятся без согласования с профсоюзным органом.

9. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

В случае возникновения трудовых споров (коллективных или индивидуальных) разрешение 
их осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8


