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Внести следующие дополнения и изменения в Коллективный договор МБОУ «Лицей №1»: 
исключить из Коллективного договора приложение № 1- «Правила внутреннего трудового 
)аспорядка»;
раздел 5 «Режим работы и время отдыха» изложить в новой редакции:

Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 
>аспорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения трудового коллектива, а также 
рафиками сменности, составленными также с учетом мнения трудового коллектива.

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за 1 месяц до их 
(ведения в действие.

Режим работы лицея с понедельника по пятницу с 8.00-18.00, суббота с 8.00-16.00, 
зоскресение - выходной.

Начало учебных занятий с 8.30, с 14.00 работают кружки и секции дополнительного 
«бразования.

Режим рабочего времени и отдыха:
административный персонал - 40 часов в неделю: понедельник-пятница- 8.00-16.30, обед с 
2.00 ДО12.30, выходные дни - суббота, воскресение.
учебно-вспомогательный персонал - 40 часов в неделю: понедельник-пятница-8.00-16.30, 

>бед с 12.00 до 12.30, выходные дни - суббота, воскресение; при совместительстве режим 
>абочего времени определяется в соответствии с графиком работы.
обслуживающий персонал - 40 часов в неделю: понедельник-пятница- 8.00-15.30, обед с 
2.00 до 12.30, суббота- 8.00-13.30, обед 12.00-12.30, выходной день -воскресение;
- сторож - работа по графику сменности: будние дни - с 18:00 до 8:00, график работы - 
:ерез два дня на третий; в праздничные и выходные дни - с 8:00 до 8:00 следующего дня. 
Сторожам, уборщикам служебных помещений, гардеробщикам устанавливается перерыв с 
2.00- 12.30.

педагогический персонал - режим рабочего времени и режим отдыха определяется с 
четом расписания занятий, которое должно быть доведено до сведения учителей не позднее, 
ем за 3 календарных дня до начала очередной четверти или семестра (расписание 
оставляется с учётом требований Санэпиднадзора и рационального использования времени 
чителя.), режима работы учреждения (пребывание учащихся в учреждении, сменность 
чебных занятий и т.д.) устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
становленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки (не более 36 часов в 
неделю), выполнение других обязанностей, возложенных на них должностными 
щструкциями. Если это возможно по учебной нагрузке, учителю представляется 
гетодический день. Методический день предоставляется учителю в обязательном порядке 
[ри прохождении им курсов повышения квалификации или переподготовки, если он 
[аправлен на учёбу работодателем учреждения и учёба проходит во время, когда в школе 
доводятся уроки. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
[епрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приемов пищи не устанавливается, 
’аботником обеспечивается возможность приема пищи одновременно с обучающимися.
■ педагогические работники, такие как: педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования- 36 
часовая рабочая неделя. Режим рабочего времени определяется в соответствии с графиком 
работы. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная 
продолжительность ежедневной работы не превышает четырёх часов.



Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 
предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или 
должностными инструкциями. Дни недели (периоды времени, в течение которых 
образовательное учреждения осуществляет свою деятельность), свободные для 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
обучающихся воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 
работников (далее каникулярные период), являются для них рабочем временем.

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 
рабочего времени установленного объема учебной нагрузки (педагогической 
работы), определённой им до начала каникул, и времени, необходимого для 
выполнения работ с сохранением заработной платы в установленном порядке.

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний.

Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у 
следующих категорий работников:

- директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний в 

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр.
Работникам, у которых в течение учебного года была шестидневная рабочая 

неделя, и которые работают в период летних каникул, устанавливается на этот 
период пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Сверхурочная работа допускается только с письменного согласия работника 
с учетом мнения представителя трудового коллектива.

Общим выходным днем является воскресенье.
Нерабочими праздничными днями являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
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- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного рабочего дней, 

выходной день переносится на следующий, после праздничного, рабочий день. 
Учитывается учебный календарный график.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных 
дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 
превышать пяти часов.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
(учебно-вспомогательному персоналу) продолжительностью 28 календарных дней. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется педагогическим работникам 
в соответствии Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках:». В соответствии с 
Законом Российской Федерации № 4520-1 от 19.02.1993 года «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» работникам лицея предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней.

Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он 
использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с 
согласия работников.

Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной 
компенсацией.

Наименование должностей по штатному 
расписанию

Продолжительность 
основного отпуска, 
к.д.

Продолжительность 
дополнительного 
отпуска, к.д.

Директор 56 8
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

56 8

Заведующий библиотекой 28 8
Педагог дополнительного образования 56 8
Учитель среднего звена 56 8
Учитель старшего звена 56 8
Педагог- организ атор 56 8
Социальный педагог Дб~ 8
Педагог-психолог 56 8
Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

56 8

Секретарь-машинистка 28 8
Лаборант 28 8
Инспектор по кадрам 28 8
Инженер 28 8
Заведующий хозяйством 28 8
Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

28 8

Дворник 28 8
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Уборщик служебных помещений 28 8
Сторож 28 8
Гардеробщик 28 8

Согласно ст. 123ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпуског 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем, с учетом мнения представителя трудового коллектива, не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работник} 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранение 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам е 
соответствии ст. 128 ТК РФ:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней е 

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 
году; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 157-ФЗ)
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором.

- в связи с бракосочетанием - 3 календарных дня;
- в связи с бракосочетанием детей работника - 2 календарных дня;
- в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 календарных дня;
- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года -1 календарный 
день;
- для проводов детей в армию - 1 календарный день;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- для празднования юбилейных дат со дня рождения - 1 календарный день;
- при праздновании серебряной (золотой) свадьбы - 2 календарных дня;
- для ликвидации аварии в доме -1 календарный день.

Все работники организации имеют право на получение отпуска без 
сохранения заработной платы продолжительностью не более 2-х недель в году».
- абзац 7 раздела 6 исключить.

Изменения и дополнения распространяется на правоотношения, возникшие с 
25.05.2020 года.
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