


В связи с необходимостью корректировки Коллективного договора  МБОУ 

Академического лицея г. Томска внести следующие изменения: 

 

1. Пункт 1.11. раздела I «Общие положения» Коллективного договора читать в следующей 

редакции: «Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет до 19 декабря 2017 года». 

 

2. Пункт 5.8 раздел 5 «Рабочее время и время отдыха». Работодатель на основе 

письменного заявления работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы в количестве до 5 календарных  дней, в случае рождения ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников. 

 

3. Раздел 6. «Оплата и нормирование труда» читать в следующей редакции: 

6.1. Сотрудники, принимаемые на работу в МБОУ Академический лицей г Томска, 

заключают договор любого типа (на неопределенный срок или на определенный срок). 

Текст трудового договора должен содержать все разделы, предусмотренные ТК РФ (Часть 

III, раздел 3, глава 10, частьIV, разделXII, глава 52, ст. 333-336).  

6.2. Для работников муниципальных работников  заработная плата состоит из оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат (Постановление Мера города Томска от 

30.10.2008 № 822 (ред. От 11.02.2009,с изм. от 15.11.2010) «О новых системах оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Томска»)  

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты 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 работников. 

6.4. Оплата труда сотрудников из внебюджетных средств осуществляется на условиях 

договоров возмездного оказания услуг.  

6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты являются: 23 текущего месяца и 7 

последующего. 

6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.7. Выдавать каждому работнику расчетный листок с указанием в нем составных частей 

заработной платы. 

6.8. Доплаты, надбавки, премии, единовременные вознаграждения определяются в 

соответствии с положением о доплатах и премировании сотрудников МБОУ 

Академического лицея г. Томска (приложение №2). 

6.9. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного Региональным 

Соглашением о минимальной заработной плате в Томской области. 

6.10. В НСОТе фонд стимулирующих выплат составляет 30% от общего ФОТ и 

распределяется в соответствии с положением об использовании стимулирующего фонда 

оплаты труда на основе критериев качества деятельности сотрудников (приложение № 4). 

6.11. При изменении законодательной базы новой системы оплаты труда произвести 

внесение изменений в трудовой договор. 

 

4. Пункт 8.2. читать в следующей редакции:  

«Провести в учреждении специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О социальной оценке труда» и по ее 



результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные по согласованию с профкомом, с последующей сертификацией». 

 

5. Раздел «Правила внутреннего трудового  распорядка по Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Академического лицея г. Томска Порядок приема и 

увольнения работников МБОУ Академического лицея» дополнить пункт 2.9: 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового  распорядка, 

иными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

6. В раздел «Правила внутреннего трудового  распорядка по Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Академического лицея г. Томска 

Порядок приема и увольнения работников МБОУ Академического лицея» добавить пункт: 

2.10. На всех работников ЬБОУ Академического лицея г. Томска оформляется «Личное 

дело», в состав которого входят: 

-копии паспорта, СНИЛС, ИНН, диплома об образовании; 

-копии удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации; 

-копии сертификатов, грамот, благодарственных писем; 

-копии приказов о приеме на работе, переводе, отпуске, увольнении, дисциплинарных 

взысканиях. 

7. В пунктах 7.5 и 7.7 раздела 7 «Социальное и пенсионное страхование, гарантии и 

защита сотрудников» заменить ссылку на приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»,  в связи с 

принятием приказа № 276 от 07.04.2014 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

8. В приложениях №2 и №3 исключить ссылку на: 

- Закон Томской области от 27.01.2006 №3-ОЗ «Об условии и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя», в связи  с истечением срока действия данного документа; 

- Постановление Мера города Томска от 25.12.2006 №704 «Об утверждении порядка 

применения часовой тарифной ставки и участии отдельных муниципальных учреждений в 

проведении эксперимента по внедрению оплаты труда работников на основе тарифной 

ставки», утратившее силу в связи с принятием Постановления администрации города 

Томска от 26.03.2012 «О часовой тарифной ставке». 

 

 

 

 

  


