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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В целях регулирования трудовых отношений и социальной защищенности сотрудников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

Калининградского морского лицея -— далее Лицей между трудовым коллективом и 

работодателем заключен настоящий коллективный договор. 

Сторонами коллективного договора являются: 
от имени работников Лицея — трудовой коллектив в лице председателя Совета органа 
общественной самодеятельности Переваловой Светланы Александровны; 

от имени работодателя — директор Лицея Краснова Наталья Викторовна, действующая на 

основании Устава. 

Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 
Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия вносятся 

только по взаимному согласию сторон и в порядке, установленном законом. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех членов трудового 
коллектива, независимо от стажа работы и режима занятости. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Лицея, 

расторжения трудового договора с руководителем организации, изменения типа Лицея, 

реорганизации организации в форме преобразования. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Лицея коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности Лицея коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности Лицея любая из сторон имеет право 
направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.10. При ликвидации Лицея коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

2.1 

проведения ликвидации. 

ИП. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

. Прием на работу осуществляется путем заключения с работником трудового договора и 
оформляется приказом директора. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю: 

у паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

У трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

У документ, подтверждающий регистрацию В системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
У документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
У документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
У справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекрашении уголовного преследования 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; 

У сведения о прохождении первичного медицинского осмотра. 
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка. В 

случае, если лицом, поступающим на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой



счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.2. Условия трудового договора не могут ухудшить положение работников по сравнению с 

действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 

2.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на 

работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

2.4.При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 

отдается: 

> семейным — при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы. 
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Ш. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
3.1. Оплата труда и материальное стимулирование работников лицея производится в соответствии с 

«Положением о системе оплаты и стимулирования труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда Калининградского морского лицея» 

(приложение № 1), «Положением о расходовании средств экономии бюджетного фонда оплаты 

труда» (приложение № 5), «Положением о порядке расходования внебюджетных средств МАОУ 

Калининградского морского лицея» (приложение № 8), «Положением о штатном расписании 
муниципального автономного  общеобразовательного учреждения города Калининграда 

Калининградского морского лицея» (приложение № 10) - В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭТО КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА, ВЫДЕЛЯТЬ В 
ОТДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБОСНОВАННО, «Положением об условиях оплаты труда, 

заместителей директора, главного бухгалтера муниципального автономного образовательного 
учреждения города Калининграда Калининградский морской лицей, а также осуществления других 

выплат, производимых в рамках трудовых отношений для этой категории работников». 

3.2. В Лицее применяются следующие виды оплаты труда: 

- _ повременная - на основе должностных окладов. 

3.3.Оклады педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему образовательный 
процесс, устанавливаются в зависимости от стоимости бюджетной образовательной услуги (1 

ученико/час), количества учащихся в классах и количества учебных часов по предмету в месяц с 
учетом повышающих коэффициентов в соответствии с «Положением о системе оплаты и 

стимулирования труда работников муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда Калининградского морского лицея» (приложение № 1). 

3.4.Основанием для установления должностного оклада иным категориям сотрудников лицея 

является штатное расписание и наличие соответствующей квалификации согласно 

утвержденных тарифно-квалификационных характеристик. 

К иным категориям сотрудников относится: 

1) административно-управленческий персонал (заместители директора, заведующий библиотекой, 

главный бухгалтер и др.); 

2) учебно-вспомогательный персонал (экономист по труду, секретарь учебной части, бухгалтер, 

системный администратор, лаборант, юрисконсульт, библиотекарь и др.); 

3) младший обслуживающий персонал (рабочий по комплексному обслуживанию здания и 
помещений, гардеробщик, уборщик служебных помещений и др.). 

4) педагогический персонал, не осуществляющий образовательный процесс (методист, педагог- 
психолог).



3.5. Размер, порядок и условия оплаты труда директора лицея устанавливаются учредителем на 

основании трудового договора. 

Размер должностного оклада директора лицея определяется исходя из средней величины 

должностных окладов педагогических работников лицея, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс (без учета применения повышающих коэффициентов за сложность предмета, 

наличие квалификационной категории учителя, деление классов на подгруппы и ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями), и группы оплаты труда, по следующей формуле: 

Дор=Бор х Км х Ксв, 
где: 

Дор - должностной оклад директора лицея; 
Боо - базовый оклад директора лицея, равный 10000 рублей; 

Км - коэффициент масштаба управления; 

Ксв — коэффициент для директора лицея, оказывающего муниципальные услуги (выполняющих 

работы) в сфере связи и информатики, равный 1,1. 

3.6.Работникам Лицея сверх основного должностного оклада могут устанавливаться следующие 

виды доплат и надбавок: 

- компенсационные; 

- за выполнение дополнительной работы; 

- стимулирующие. 

3.7.Доплаты и надбавки компенсационного характера устанавливаются за работу в выходные и 
праздничные дни, за работу в ночное время в соответствии с действующим законодательством. 

3.8.Единовременные поощрения, надбавки стимулирующего характера производятся с целью 

стимулирования повышения квалификации работников, их творческого потенциала и отдачи в 

работе, за многолетний труд и профессиональное мастерство, за высокие результаты в 
образовательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности в соответствии с 

«Положением о системе оплаты и стимулирования труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда Калининградского 

морского лицея» (приложение № 1), «Положением о порядке расходования внебюджетных 

средств муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 
Калининградского морского лицея» (приложение № 8), «Положением об условиях оплаты труда, 

заместителей директора, главного бухгалтера муниципального автономного образовательного 
учреждения города Калининграда Калининградский морской лицей, а также осуществления 

других выплат, производимых в рамках трудовых отношений для этой категории работников». 

3.9.Оплата труда сотрудников структурного подразделения «Дополнительное образование» 
производится исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности данного 

подразделения в соответствии с его положением и сметой. 
Кроме того, Лицей самостоятельно индексирует размер оплаты труда в зависимости от роста 

потребительских цен в регионе в пределах имеющихся внебюджетных средств путем 
установления надбавок к основным должностным окладам сотрудников лицея. 

3.10. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 20 числа расчетного месяца и 5 

числа месяца, следующего за расчетным. Оплата труда за первую половину месяца 
выплачивается пропорционально отработанному времени, с учетом оклада и надбавок, не 

зависящих от итогов работы за месяц или выполнения норм. Из суммы оплаты труда за первую 

половину месяца НДФЛ не удерживается (письмо Минфина от 13.02.2019 № 03-04-06/8932). 

3.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной



платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

3.12. Выплата заработной платы работнику производится в денежной форме путем перечисления 

на счет работника в банке; 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда 
иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором. 

Для перечисления заработной платы работника на счет в банке он должен написать 
заявление с указанием реквизитов банковского счета. Работник в письменной форме обязан 
предупредить работодателя о смене банковских реквизитов за 15 календарных дней до дня выплаты 

зарплаты 
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной или электронной форме 

способом, позволяющим подтвердить ознакомление работника о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мотивированного мнения 

Совета органа общественной самодеятельности в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

3.13. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в размерах, 

установленных Положением о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам бюджетных и автономных муниципальных 

учреждений городского округа «Город Калининград», утвержденных Проставлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 09 июня 2015 года № 926. 
3.14. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

случаях и размерах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

ТУ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА, ОТПУСКА 

4.1. Для педагогического состава устанавливается шестидневная рабочая неделя и шестичасовой 
рабочий день. Для административного персонала, связанного с учебно-воспитательным 

процессом, заместителя директора по АХР, гардеробщика, системного администратора, 

уборщика служебных помещений устанавливается шестидневная (сорокачасовая) рабочая 
неделя. 

4.2. Для остальных категорий работников устанавливается пятидневная (сорокачасовая) рабочая 

неделя. 

4.3. Режим рабочего дня для различных категорий сотрудников Лицея определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка (приложение № 2), приказами директора. 

4.4. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). До 

истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

должен быть предоставлен: - женщинам — перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; - работникам в возрасте до восемнадцати лет; - работникам, 
усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; - в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

4.5. Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем по согласованию с 

Советом органа общественной самодеятельности. График ежегодных отпусков утверждается 

работодателем и доводится до сведения работников до 15 декабря. 

4.6. Продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска в соответствии с действующим 

законодательством составляет:



4.7 

4.8 

для педагогических работников, административно-управленческого персонала, связанного с 

учебно-воспитательным процессом, — 56 календарных дней; 

для административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного состава, младшего 

обслуживающего персонала, не связанных непосредственно с учебно-воспитательным 

процессом - 28 календарных дней. 

. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте 

до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией (при наличии финансовых возможностей у 

предприятия). 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, не допускается. 

4.9. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6 
5.7 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Длительный отпуск может 

быть разделен на две равные части. Длительный отпуск продляется на основании листка 
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске. Работникам-совместителям 

длительный отпуск может быть предоставлен на период нахождения работника в длительном 

отпуске по основному месту работы. 

У. ОХРАНА ТРУДА 

Работодатель обеспечивает безопасные и здоровые условия труда, нормальные санитарно- 

бытовые условия для работников в соответствии с нормами и правилами по охране труда и 

берет на себя ответственность за состояние охраны труда. 

Работодатель обеспечивает разработку плана мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков и согласовывает его с председателем 

Совета органа общественной самодеятельности, который является неотъемлемой частью 
коллективного договора и предусматривает средства на выполнение мероприятий Плана. 

Порядок использования средств и материалов для проведения мероприятий по охране труда 
определен в приложении (приложение № 3). Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работодатель осуществляет в размере не менее 0,2 процента от сумм 
затрат на предоставление образовательных услуг. 

Работодатель за счет средств организации бесплатно обеспечивает спецодеждой работников в 
соответствии с приложением № 4, обеспечивает бесплатную выдачу работникам смывающих и 

обезвреживающих средств согласно перечню (приложение № 7). 

Обязательному и периодическому медицинскому осмотру подлежат учителя (педагогический 

состав лицея) и все сотрудники в соответствии с должностями по штатному расписанию 

(приложение № 6). 

Работодатель информирует принимаемых на работу работников о нормативных требованиях к 

условиям труда на его рабочем месте и их фактическом состоянии, применяемых средствах 

индивидуальной защиты, льготах и компенсациях, режиме труда и отдыха, проводит с ними 

инструктажи по охране труда. 

. Работодатель обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда. 
„Работодатель обеспечивает соблюдение иных условий, предусмотренных ст. 212 ТК РФ. 

УТ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ.



6.1. 

6.2. 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Лицей обязуется осуществлять обязательное социальное страхование своих работников в 
соответствии с Федеральным Законом РФ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», а также обязательное 

медицинское страхование в соответствии с утвержденной территориальной программой 

обязательного медицинского страхования населения Калининградской области. 
Лицей оказывает материальную помощь работникам, а в отдельных случаях их родственникам 
в случаях, предусмотренных «Положением о расходовании средств экономии бюджетного 

фонда оплаты труда» (приложение № 5), «Положением о порядке расходования внебюджетных 
средств муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

Калининградского морского лицея» (приложение № 8). 

6.3. Работодатель обязуется: 

р 

2) 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

обеспечить права работников на защиту персональных данных в соответствии со ст. 86 - ст. 

90 ТК РФ; 

обеспечить право работника на безвозмездное получение копий документов, связанных с 

работой (копии приказов о приеме на работу, переводах на другую работу, увольнении; 

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате), в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи заявления с просьбой о выдаче требуемых справок. 

УП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стороны пришли к заключению, что внесение изменений и дополнений в коллективный 

договор в течение срока действия производится только по взаимному согласию решением 

двухсторонней комиссии. 
Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен до каждого 

работника руководителями подразделений в течение 10 дней после его подписания. 
Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими сторонами, 

подписавшими его, соответствующими органами по труду. 

Стороны, подписавшие коллективный договор, раз в год отчитываются перед трудовым 

коллективом на общем собрании трудового коллектива. 
Каждая из сторон, подписавшая коллективный договор, признает ответственность за его 

реализацию в пределах своих полномочий в соответствии с законодательском РФ и обязуется 
сотрудничать в выполнении принятых обязательств, разрешать возникающие споры на 

принципах партнерства. 

Директор МАОУ КМЛ Н.В. Краснова 

< УИ 2019 года 

Председатель совета ООС С.А. Перевалова 

< » 2019 года
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