По соглашению сторон внести изменения и дополнения в Коллективный договор между
работодателем и работниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Лицей № 51» на 2019 - 2022 годы (далее – Коллективный
договор):
1. Пункт 7.4 раздела 7 Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами
социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду».
2. Внести изменения в следующие приложения к Коллективному договору (прилагаются):
2.1. Приложение №2 «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников МБУ «Лицей №51» от 18.01.2019 г.
2.2. Приложение № 3 «Правила внутреннего трудового распорядка» от 12.11.2018 г.
3. Признать утратившими силу приложения к Коллективному договору:
3.1. Приложение №6 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право
бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты»
30.01.2019г.
3.2. Приложение №7 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право
бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты»
30.01.2019 г.
4. Изложить в новой редакции приложения к Коллективному договору (прилагаются):
4.1. Приложение №6 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право
бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты»
18.02.2019 г.
4.2. Приложение №7 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право
бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты»
18.02.2019 г.
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ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Директор МБУ «Лицей № 51»
И.В. Щелакова
18.02.2019 г.

ОТ РАБОТНИКОВ:
Председатель профсоюзного комитета
МБУ «Лицей № 51»
О.В.Крипакова
18.02.2019 г.
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Приложение № 2
к коллективному договору
МБУ «Лицей № 51»
ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Советом лицея

приказом от 18.02.2019 г. №58-од

Протокол от 18.02.2019 г. №7
Директор МБУ «Лицей № 51»
_____________И.В. Щелакова

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета профсоюза МБУ «Лицей № 51»
О.В.Крипакова
18.02.2019 г.
Мнение представительного органа в письменной форме
учтено (протокол от 18.02.2019 г. №5)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МБУ «Лицей №51»
Подраздел

«Младший

обслуживающий

персонал»

Приложения

№1

«Критерии,

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда) работников
структурного подразделения детский сад «Реченька» изложить в следующей редакции:
«Младший обслуживающий персонал (грузчик, рабочий по ремонту и обслуживанию здания,
сторож, дворник, уборщик производственных помещений)
№
1

Основание для
стимулирующих выплат
Эффективная
организация охраны
жизни и здоровья

Критерии
Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей (в рамках функциональных
обязанностей)

Баллы
2 балла
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Приложение № 3
к коллективному договору
МБУ «Лицей № 51»
РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием работников МБУ «Лицей № 51»

приказом от 18.02.2019 г. №59-од

Протокол от 18.02.2019 №2
Директор МБУ «Лицей № 51»
_____________И.В. Щелакова
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета профсоюза МБУ «Лицей № 51»
___________ О.В.Крипакова
18.02.2019 г.
Мнение представительного органа в письменной форме
учтено (протокол от 18.02.2019 г. №5)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
По соглашению сторон внести изменения в раздел 5:
1. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников» педагогическим работникам Учреждения в
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда
устанавливается:
продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного приложения;
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть
педагогической работы) – согласно пункту 2 указанного приложения;
норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно пункту 3
указанного приложения».
2. Пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена)
и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное
рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового договора срок (часть первая в ред. Федерального закона от
18.06.2017 N 125-ФЗ).
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается
на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся
основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего
времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время
начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя
(часть вторая Федерального закона от 18.06.2017 N 125-ФЗ)
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав».
3. Пункт 5.21 изложить в следующей редакции:
«Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г № 466 «О продолжительности ежегодного
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим
работникам». Остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней».
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Приложение № 6
к коллективному договору
МБУ «Лицей № 51»
РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием работников МБУ «Лицей № 51»

приказом от 18.02.2019 г. № 60-од

Протокол от 18.02.2019 г. №2

Директор МБУ «Лицей № 51»
_____________И.В. Щелакова

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета профсоюза МБУ «Лицей № 51»
___________ О.В.Крипакова
18.02.2019 г.
Мнение представительного органа в письменной форме
учтено (протокол от 18.02.2019 г. №5)

Перечень профессий и должностей работников,
имеющих право на бесплатное получение спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной защиты
Основание:
- Статья 221 Трудового Кодекса РФ;
- Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
№
п/п

Профессия или
должность

1
1

2
Библиотекарь

2

Вахтер

3

Гардеробщик

4

Заведующий
хозяйством

5

Кастелянша

6

Кухонный рабочий

Наименование средств индивидуальной
защиты

3
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Перчатки с полимерным покрытием
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

Норма
выдачи на год
(единицы,
комплекты)
4
1
1 на 2 года
1 на 2 года
1
6 пар
1
1
6 пар

6

7

8

9

Лаборант

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
Оператор
посудомоечной
машины

10

Рабочий по
комплексному
обслуживанию здания

11

Повар, шеф-повар

12

Помощник воспитателя

13

Уборщик служебных
помещений

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Перчатки резиновые или перчатки с
полимерным покрытием
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей

2
дежурные
дежурные
1
2
1
2

Фартук с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих
1 на 2 года
производственных загрязнений и
механических воздействий
Рукавицы комбинированные или перчатки с
12 пар
полимерным покрытием
На наружных работах зимой дополнительно:
1 пара на 3
Куртка на утепляющей подкладке и брюки.
года
Сапоги утепленные (сапоги резиновые)
До износа
1
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей (костюм)
2
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
1
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
12
Перчатки с полимерным покрытием или
резиновые
1
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
12 пар
Перчатки с полимерным покрытием или
резиновые
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Приложение № 7
к коллективному договору
МБУ «Лицей № 51»
РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием работников МБУ «Лицей № 51»

приказом от 18.02.2019 г. № 61-од

Протокол от 18.02.2019г. №2

Директор МБУ «Лицей № 51»
_____________И.В. Щелакова

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета профсоюза МБУ «Лицей № 51»
___________ О.В.Крипакова
18.02.2019 г.
Мнение представительного органа в письменной форме
учтено (протокол от 18.02.2019г. №5)

Перечень работ и производственных факторов
для получения бесплатных смывающих и обезвреживающих средств

Тольятти
2019
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Приложение № 7
к коллективному договору
МБУ «Лицей № 51»
РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием работников МБУ «Лицей № 51»

приказом от 18.02.2019 г. № 61-од

Протокол от 18.02.2019г. №2

Директор МБУ «Лицей № 51»
_____________И.В. Щелакова

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета профсоюза МБУ «Лицей № 51»
___________ О.В.Крипакова
18.02.2019 г.
Мнение представительного органа в письменной форме учтено
(протокол от 18.02.2019 г. №5)

Перечень работ и производственных факторов
для получения бесплатных смывающих и обезвреживающих средств
Основания:
- Статья 221 Трудового Кодекса РФ;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами".
Пункт
типовых
норм
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Виды смывающих
и (или)
обезвреживающих
средств

Мыло или
жидкие моющие
средства в том

Наименование работ
и производственных
факторов

Работы, связанные
с
легкосмываемыми

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц

Перечень рабочих мест, для которых
необходима выдача смывающих и
обезвреживающих средств

II Очищающие средства
200г (мыло
Уборщик производственных
туалетное)
помещений
или

Список работников,
которым необходима выдача смывающих и
обезвреживающих средств

Безрукова Н.В.
Акопян Л.Н.
Сайкина Т.Н.

Спирина Г.В.
Филаточева Е.В.
Скрипачева В.Б.

числе:
- Для мытья рук
- Для мытья тела

загрязнениями

250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах),
300г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

Медведева В.В.
Колтунова В.В.
Клокова С.Н.

Романова Н.К.
Хиль Т.И.

Дворник

Клокова С.Н.

Изененкова Т.И.

Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

Кургуз А.М.
Своекошин Ю.И.

Пальчиков В.Г.

Повар, шеф-повар

Ягодейкина П.М.
Конюхова Л.И.
Усягина Л.А.
Горшкова О.В.

Легенькая К.Э.
Янина Т.В.
Ибрагимова Н.Т.
Таксимбаева Ж.М.

Кухонный рабочий

Лукиных О.А.
Жабина М.А.

Челак Н.И.
Коробенкова О.А.

Оператор посудомоечной машины

Неклюдова Л.А.

Кладовщик

Коновалова О.И.

Помощник воспитателя

Архипова Л.В.
Бартош Н.Е
Буторова А.Ю.
Гражданкина Я.Н.
Грахничева В.В.
Кривоспицкая Н.В.
Ивлева А.И.

Родионова Ж.А.
Осетрова Н.В.
Лоншакова Т.И.
Куликова Д.А.
Коурова Е.И.
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