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1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты лицея, содержащие нормы трудового права, являющиеся 
приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с Профкомом. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного догов,ора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке ввшолнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по 31.08.2020 года включительно. 

11. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО

ДОГОВОРА (ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТ А) 
.. 

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной

трудовым договором (эффективным контрактом), условия трудового договора (эффективного 
контракта) не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) с работником в письменной 

форме в двух экз�мплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора - эффективного контракта) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом лицея, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником государственной (муниципальной) организации при введении 
эффективного контраRта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26 апреля 201Зг. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта» обеспечивать заключение (оформление в письменной форме) с работниками трудового 
договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты 
труда. показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государстценных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

При включении в трудовой договор (эффективный контракт) дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 
трудовым законодательством и иными. нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 
договором. 

В трудовом договоре ( эффективном контракте) оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 
трудового договора (эффективного контракта), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 
предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установ.,1е� 
в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) для вьшо:шения трудовой 
функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора (эффективного контракта) допускается в случаях, 
когда трудовые отношения не могут быl;J:, установлены на неопределенный срок с учетом 
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