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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее -  
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 
учреждения (далее -  учреждение) и установлению дополнительных социально
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.;
4.Данный коллективный договор заключен работодателем в лице директора лицея и 
работниками в лице председателя Совета трудового коллектива (Профком)
4. 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 пяти дней после его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации.
1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации
. 1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективной 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.

2. Трудовой договор.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. В соответствии со ст. 331.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности.
2.3.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в обязательном 
порядке предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)



факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям.
2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 
трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.5. Содержание трудового договора для различных категорий работников 
разрабатывается работодателем и согласовывается с председателем Совета трудового 
коллектива.
2.6.Трудовой договор с работниками образовательных учреждений, как правило, 
заключается на неопределенный срок. Категории работников, с которыми заключаются 
срочные трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии 
с законодательством (ст.59 ТК РФ).
2.7.Наименования должностей и профессий работников образовательного учреждения 
должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и Едином тарифно
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.
2.8.Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, служат основой 
для разработки должностных инструкций конкретного педагогического работника 
в образовательном учреждении.
2.9.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда, предусмотренные 
ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 
времени, льготы и компенсации и др.
2.10.Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 
и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.11.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 
соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. Верхний 
предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным 
Типовым положением.
2.12.Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изменен только с письменного согласия работника.
2.13. Определение классов и учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения до окончания текущего учебного года и 
ухода работников в отпуск.
2.14.Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой 
на новый учебный год в письменном виде своим распоряжением до ухода работника в 
очередной отпуск.
2.15.При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением 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.



Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.16. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения ему трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
период другим учителям.
2.17. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.18. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении);

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 
календарного года);

• простоя, когда работникам поручается с учетом их квалификации и специальности 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 
учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в 
связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

• восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
• возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
• возвращение на работу преподавателя после длительного отпуска сроком до 1 года. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.
2.19. 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 (изменение числа классов- 
комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательных программ и так далее) при продолжении 
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон.

Об изменениях существенных условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК 
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья при 
наличии вакансии.
2.20. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).



З.Рабочее время и время отдыха.

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным 
графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) с профкома, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
3.2.Рабочее время руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного персонала устанавливается в режиме нормированного рабочего дня по 
графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 
директором учреждения.
3.2.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом, 
дополнительными обязанностями за которые производится доплата.
3.3.Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливается в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка- 
инвалида до восемнадцати лет, а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

3.4.Составление расписания уроков осуществляется с учетом требования СНиП, 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 
между занятиями более 6 часов в неделю(без учета перерыва между сменами).
Учителям, часовая учебная нагрузка которых не превышает 18 часов в неделю, по 
возможности предусматривается один свободный день для методической работы и 
повышения квалификации.
3.5.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 
распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха.
3.6.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте от 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
3.6.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением об оплате труда, или предоставлением дополнительного 
дня отдыха.
3.7.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения.



В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия (по письменному заявлению), установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах недели с изменением графика работы.
3.7.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и т.д.), в пределах 
установленного им рабочего времени.
3.8.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

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 с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
3.9.Работодатель обязуется:
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:

• ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ
3.10.Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы из фонда 
экономии в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;
- для проводов детей в армию - 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 календарных дней ;
- для похорон близких родственников (дети, муж, жена, родители) - до 5 календарных 
дней_;
- для похорон родственников (братья, сестры, бабушки, дедушки, родители мужа, жены) - 
до 3 календарных дней
3.11.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 учителем и (или) Уставом учреждения.
3.12.. Общим выходным днем является воскресенье.
3.13. 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).
3.14.Во время каждых каникул для повышения профессионального уровня учителя 
устанавливается один методический день (суббота), кроме периода государственной 
итоговой аттестации.
3.15. Дежурство педагогических работников по лицею устанавливается графиком, 
составляемым администрацией лицея и должно начинаться не ранее, чем за 30 минут до



начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания. Время дежурства 
считается рабочим и обязательным для нахождения на определенных местах дежурства.

4. Социальные льготы и гарантии

4.1.Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение в пределах средств, 
выделяемых Фондом социального страхования (ФСС).
Оказание материальной помощи работникам лицея в связи с непредвиденными 
обстоятельствами (пожар, кража, затопление и др.) за счет экономии ФОТ - 2000 рублей.
4.2. Единовременные выплаты за счет экономии ФОТ:

• в связи с похоронами близких родственников (родителей, одного из супругов, 
детей, брата, сестры) -  в размере 5000 рублей;

• в связи с продолжительной болезнью (свыше 4-х месяцев) -  1000 рублей;
• в связи с рождением ребенка -  1000 рублей;
• к юбилейным датам - 50,55,60 лет - выплачивать единовременную премию в 

размере 1000 руб;
4.2.Из фонда оплаты труда работникам МБОУ «Самусьский лицей» может оказываться 
материальная помощь (при наличии средств). Решение об оказании материальной помощи 
и её конкретных размерах принимает директор лицея на основании письменного 
заявления работника и по согласованию с Советом трудового коллектива
4.3.Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора лицея.
4.4. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника

5. Оплата и нормирование труда.

5.1. Формирование систем оплаты труда работников образовательного учреждения 
осуществляется с учётом:

• размера оклада устанавливается в соответствии с тарифно-квалификационными 
характеристиками согласно группам оплаты труда с учетом образования (высшее 
профессиональное и среднее-профессиональное);

• заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате труда 
и включает в себя:
-оплату труда исходя из дифференцированной ставки по группе оплаты труда 
с учетом образовательного ценза и установленного на учебный год объема учебной 
нагрузки;
-надбавки за специфику учреждения;
-выплаты стимулирующего характера;
-выплаты компенсационного характера;
-выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда и процентные 

надбавки за стаж работы;
5.2. Система оплаты труда работников, порядок распределения фонда оплаты труда, 
условия и порядок выплаты доплат и надбавок компенсационного, стимулирующего 
характера, премий, их размеры определяются Положением об оплате труда, 
и утверждается руководителем учреждения по согласованию с советом трудового 
коллектива, локальными нормативными актами учреждения, Положением 
о распределении стимулирующих выплат, Положением о распределении 
компенсационных выплат;
5.3.В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам системы оплаты 
труда в учреждении создаётся Комиссия по установлению выплат стимулирующего 
характера (далее -  Комиссия), в которую входят на паритетных началах представители 
администрации и работников.



Комиссия действует на основании Положения о комиссии, утверждённого 
приказом работодателя с учётом мотивированного мнения профкома.

Полномочным представителем работников является профком, представитель 
которого в обязательном порядке должен входить в состав Комиссии. Другие 
представители от работников в состав Комиссии избираются на собрании трудового 
коллектива.
Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся приказ 
руководителя учреждения.
5.4.Разработка показателей и критериев стимулирующих выплат осуществляется с учётом 
следующих принципов:

• объективность -  размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда;

• предсказуемость -  работник должен знать, какое вознаграждение он получит 
в зависимости от результатов своего труда;

• адекватность -  вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 
квалификации;

• своевременность -  вознаграждение должно следовать за достижением результата;
• справедливость -  правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику;
5.5.Изменение групп оплаты труда или размеров ставок должностных окладов 
производится:

• при получении образования или восстановления документов о соответствующем 
образовании, со дня предоставления документа;

• при увеличении стажа работы по специальности, со дня предоставления документа 
о стаже, дающем право на повышение группы оплаты труда;

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

• при присвоении почетного звания со дня присвоения;
При наступлении у работника права на изменение группы оплаты труда (или) ставки 
заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 
отпуске или другом отпуске, а также в период временной нетрудоспособности выплаты 
заработной платы, исходя из размеров оклада (ставки) более высокой группы оплаты 
труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности;
5.6. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: выплата первой части 
заработной платы (аванса) производится 10 числа текущего месяца, вторая часть (полный 
расчет) 25 числа следующего месяца. Заработная плата выплачивается путем 
ее перечисления на счет в банке.
5.7.Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы, каждому работнику 
выдаются расчётные листки, содержащие сведения о составных частях заработной платы, 
размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.
5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
5.9.Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно 
к условиям труда, установленных для данных категорий работников в соответствии 
с действующим законодательством;

6. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:



6.1. 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).
6.2. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приёмам работ, аттестацию рабочих мест по условиям труда, 
из всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда.
6.3.Контролировать состояние условий труда, включая температурный режим 
в производственных помещениях.
6.4.Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности. Ознакомить работников с результатами аттестации 
рабочих мест.
6.5.Включать представителей профкомов в состав комиссий:

• по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

• по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
6.6.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, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года.
6.7.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
6.8.Проводить мероприятия по модернизации оборудования, направленные на улучшение 
условий труда работников.
6.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в соответствии с федеральным законом.
6.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда.
6.13.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены профкома. Осуществлять совместно с профкомом контроль 
за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров(обследований) работников, санитарных 
минимумов.
6.15.По результатам аттестации рабочих мест разработать совместно с профсоюзной 
организацией План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие 
с требованиями норм и правил по охране труда.
6.16.Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза 
в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных лиц, 
членов комитета (комиссии) по охране труда, за счёт собственных средств или фонда 
социального страхования.
Работники обязуются:
6.17.В своей трудовой деятельности руководствоваться действующими 
законодательными, нормативно-правовыми актами и инструкциями по охране труда,



должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
распоряжениями администрации учреждения.
6.18. Соблюдать трудовую дисциплину.
6.19.Немедленно сообщать своему непосредственно руководителю о любом несчастном 
случае происшедшему во время образовательного процесса, о признаках 
профессионального заболевания, а также о ситуациях, которые создают угрозу жизни и 
здоровья работников, в том числе -  детей.

7.Права Совета трудового коллектива( Профкома)

7.1. Совет рудового коллектива осуществляет контроль за соблюдением администрацией 
трудового законодательства и коллективного договора, выявляет нарушения и защищает 
законные интересы работников учреждения. Права совета трудового коллектива 
оговорены в Положении о Совете трудового коллектива

8. Контроль за выполнением коллективного договора.

8.1.Контроль за выполнением коллективного договора, осуществляется непосредственно 
сторонами, подписавшими договор. Стороны, подписавшие коллективный договор, 
отчитываются о его выполнении на общем собрании работников 1 раз в год
8.2.В течение срока действия настоящего договора отдельные пункты могут быть 
изменены, дополнены по согласованию между работодателем и председателем Советом 
трудового коллектива, после обсуждения на общем собрании трудового коллектива.
8.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Директор лицея 

Председатель СТК

ОН. Иванов 

Т.Д. Ковылина
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