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Решение: 
о внесении изменений и дополнений в коллективный договор, на 2020-2023 годы, 
зарегистрированный 30.12.2020 № 509 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Сибирский лицей г. Томска 

Адрес учреждения 634041, г. Томск, ул. Усова, 56 
 

Стороны договорились: 
1. Раздел 1 «Общие положения» коллективного договора дополнить 

пунктом 1.14 следующего содержания: 
«1.14. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации». 
2. Пункт 2.5 Раздела II «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 
предусмотренных ст. 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом 
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.». 

3. В абзаце седьмом пункта 2.6 раздела II «Заключение, изменение и 
прекращение трудового договора» коллективного договора слова «Областное 
Отраслевое Соглашение № 5(2015)-2 от 27 сентября 2018г.» заменить словами 
«Отраслевое соглашение между Департаментом общего образования Томской 
области и Томской территориальной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2015-2018 гг. (Дополнительное соглашение № 2 «О 
внесении изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между 
Департаментом общего образования Томской области и Томской территориальной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-
2021 годы», зарегистрированное 27.10.2020 № 2(2015)-3)». 

4. В абзаце девятом пункта 2.7 раздела II «Заключение, изменение и 
прекращение трудового договора» коллективного договора слова «настоящего 
Кодекса» заменить словами «Трудового кодекса Российской Федерации». 

5. В абзаце первом пункта 3.6 Раздела III «Оплата и нормирование труда» 
коллективного договора слова «не позднее» дополнить словом «чем». 

6. В абзаце третьем пункта 3.6 Раздела III «Оплата и нормирование труда» 
коллективного договора слова «(Дополнительное Соглашение № 1 «О внесении 
изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом 
общего образования Томской области и Томской территориальной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-2020 годы» № 
5(2015)-2 от 27 сентября 2018г.)» заменить словами «Отраслевым соглашением 
между Департаментом общего образования Томской области и Томской 
территориальной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2015-2018 гг. (Дополнительное соглашение № 2 «О внесении изменений 
и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом общего 
образования Томской области и Томской территориальной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2015-2021 годы», 
зарегистрированное 27.10.2020 № 2(2015)-3)». 

7. В абзаце втором пункта 3.8 Раздела III «Оплата и нормирование труда» 
коллективного договора слова «Положением о компенсационных выплатах» заменить 
словами «Положением о доплатах и надбавках компенсационного характера 
работникам». 



3 

8. В пункте 4.4 Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного 
договора слова «В случае, если работодатель не ведет точный учет сверхурочных 
работ, работник вправе с участием представителя профкома (при отсутствии такового 
- любого иного лица) зафиксировать в акте начало и окончание сверхурочной работы. 
Наличие такого акта является достаточным доказательством продолжительности 
сверхурочной работы» заменить словами «Работодатель обязан обеспечить точный 
учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника». 

9. Абзац третий пункта 4.5 Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» 
коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«4.6. Руководитель, не получающий пенсии (независимо от оснований ее 
назначения), который в соответствии с пенсионным законодательством имеет право 
на включение в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по 
старости в связи с педагогической деятельностью, периода своей работы только при 
условии ведения преподавательской работы в объеме не менее 6 часов в неделю (240 
часов в год), должен быть обеспечен указанной нагрузкой в приоритетном порядке.». 

10. В абзаце втором подпункта 5.1.3 пункта 5.1 Раздела V «Молодежная 
политика» коллективного договора слова «профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации» заменить словами «дополнительного 
профессионального образования».  

11. В подпункте 5.1.5 пункта 5.1 Раздела V «Молодежная политика» 
коллективного договора слова «Положению о стимулирующих выплатах» заменить 
словами «Положением о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда 
оплаты труда и оказания материальной помощи работникам». 

12. В подпункте 6.3.1 пункта 6.3 Раздела VI «Социальные гарантии, льготы и 
компенсации» коллективного договора слова «Отраслевым Соглашением между 
Департаментом общего образования Томской области и Томской территориальной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-
2020г., регистрационный номер № 5(2015)-2 от 27.09.208» заменить словами 
«Отраслевым соглашением между Департаментом общего образования Томской 
области и Томской территориальной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2015-2018 гг. (Дополнительное соглашение № 2 «О 
внесении изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между 
Департаментом общего образования Томской области и Томской территориальной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-
2021 годы», зарегистрированное 27.10.2020 № 2(2015)-3)». 

13. Подпункт 7.2.8 пункта 7.2 Раздела VII «Охрана труда и здоровье» 
коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«7.2.8. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований. Доставку работников транспортом (бесплатно) для проведения 
периодических медицинских осмотров.». 

14. В пункте 1.2 Раздела 1 «Общие положения» Положения об оплате труда 
работников Приложения № 2 к коллективному договору слова «от 27.04.2009 № 80а 
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«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 
стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных 
государственных учреждений» заменить словами «от 27.04.2009 № 80а «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 
характера работников областных государственных учреждений по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям 
рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной 
квалификационной группе». 

15. В абзаце втором пункта 3.1 Раздела 3 «Выплаты компенсационного 
характера» Положения о системе оплаты труда работников Приложения № 2 к 
коллективному договору, абзаце втором пункта 9 Положения о доплатах и надбавках 
компенсационного характера работникам Приложения № 3 к коллективному 
договору слова «тяжелых работах,» исключить. 

16. В пункте 4.6 Раздела 4 «Стимулирующие выплаты» Положения о 
системе оплаты труда работников Приложения № 2 к коллективному договору слова 
«при Министерстве образования и науки» исключить. 

17. Пункт 5.1 Раздела 5 «Материальная помощь» Положения о системе 
оплаты труда работников Приложения № 2 к коллективному договору изложить в 
следующей редакции:  

«5.1. Материальная помощь оказывается работникам учреждения из средств 
фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника в пределах средств фонда оплаты труда.». 

18. Абзац пятый пункта 2 Положения о доплатах и надбавках 
компенсационного характера работникам Приложения № 3 к коллективному 
договору изложить в следующей редакции: 

«▪ постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 
характера работников областных государственных учреждений по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям 
рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной 
квалификационной группе». 

19. В абзаце восьмом пункта 2 Положения о доплатах и надбавках 
компенсационного характера работникам Приложения № 3 к коллективному 
договору слова «подведомственных департаменту образования администрации города 
Томска» заменить словами «в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент образования администрации Города Томска». 

20. Абзац девятый пункта 2 Положения о доплатах и надбавках 
компенсационного характера работникам Приложения № 3 к коллективному 
договору изложить в следующей редакции: 

«▪ постановлением администрации г. Томска от 31.05.2010 № 488 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя (собственника) осуществляет управление культуры администрации 
Города Томска»,». 

21. Пункт 10 Положения о доплатах и надбавках компенсационного 
характера работникам Приложения № 3 к коллективному договору изложить в 
следующей редакции: 

«10. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата 
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работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и 
иными особыми условиями труда, не установлена в ином размере, руководителям 
учреждений при разработке проектов локальных нормативных актов учреждений, 
коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомендуется 
предусматривать размер указанной выплаты не более 5% оклада (должностного 
оклада) работника в зависимости от класса условий труда по результатам 
специальной оценки условий труда. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников локальным 
нормативным актом, коллективным договором и трудовым договором.». 

22. В пункте 1.6 Раздела 1 «Общие положения» Положения о порядке и 
условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда и оказания 
материальной помощи работникам слова «При наличии» заменить словами «В 
пределах средств». 

23. Пункт 4.2 Раздела 4 «Порядок, условия и размер стимулирующих 
выплат» Положения о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда 
оплаты труда и оказания материальной помощи работникам Приложения № 4 к 
коллективному договору исключить. 

24. Абзац пятый подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Раздела II «Порядок приема, 
перевода и увольнения работников» Приложения № 5 к коллективному договору 
изложить в следующей редакции: 

«лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;». 

25. Абзац третий подпункта 2.1.7 пункта 2.1 Раздела II «Порядок приема, 
перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка 
Приложения № 5 к коллективному договору изложить в следующей редакции:  

«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 
РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;». 

26. Абзац восьмой подпункта 2.1.7 пункта 2.1 Раздела II «Порядок приема, 
перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка 
Приложения № 5 к коллективному договору исключить. 

27. В абзаце первом подпункта 2.1.13 пункта 2.1 Раздела II «Порядок 
приема, перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового 
распорядка Приложения № 5 к коллективному договору после слов «для работника 
основной» дополнить словами «(за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется)». 

28. В абзаце двенадцатом подпункта 2.1.17 пункта 2.1 Раздела II «Порядок 
приема, перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового 
распорядка Приложения № 5 к коллективному договору после слов «у 
совместителей» дополнить словами «(если в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 
оформлялась)». 

29. В абзаце четвертом подпункта 2.3.9 пункта 2.3 Раздела II «Порядок 
приема, перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового 
распорядка Приложения № 5 к коллективному договору слово «(обследование)» 
исключить. 

30. Подпункт 2.4.14 пункта 2.4 Раздела II «Порядок приема, перевода и 
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увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка Приложения № 5 
к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

«2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) у данного работодателя и 
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 
Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) об основании и 
о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.». 

31. В подпункте 3.5.8 пункта 3.5 Раздела III «Основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового 
распорядка Приложения № 5 к коллективному договору слова «(перечислить места, 
где установлено видеонаблюдение)» исключить. 

32. Подпункт 3.6.13 пункта 3.6 Раздела III «Основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового 
распорядка Приложения № 5 к коллективному договору изложить в следующей 
редакции: 

«3.6.13. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований.». 

33. В подпункте 3.6.14 пункта 3.6 Раздела III «Основные права, обязанности 
и ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового 
распорядка Приложения № 5 к коллективному договору слово «(обследований)» 
исключить. 

34. Абзац четвертый подпункта 3.7.4 пункта 3.7 Раздела III «Основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора» Правил 
внутреннего трудового распорядка Приложения № 5 к коллективному договору 
изложить в следующей редакции: 

«задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления 
сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника.». 

35. Подпункт 5.5 пункта 5 Положения о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 1 года Приложения № 9 
к коллективному договору дополнить абзацем следующего содержания:  

«- при направлении работодателем работника на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование, с отрывом от работы за ним 



7 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 
месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, с отрывом от работы в другую 
местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.». 
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36. Приложение № 8 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции:  
Приложение № 8  

к коллективному договору  
МАОУ Сибирского лицея г. Томска 

На 2020-2023 гг. 
 

«Перечень 
 профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также смывающими и обезвреживающими средствами 

N п/п  Наименование профессии 
(должности)  

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

Норма выдачи на год 
(штуки, пары, комплекты)  

1  2  3  4  
1.  Гардеробщик; оператор 

электронно-вычислительных 
машин  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений  

1 шт.  

Мыло для мытья рук 3 литра 
2.  Дворник; уборщик территорий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей 
среды (от раздражения и повреждения 
кожи) 

1,2 литра 

Мыло для мытья рук 3 литра 
3.  Педагог-библиотекарь  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

4.  Заведующий хозяйством  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
5.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов  

12 пар  

Щиток защитный лицевой или  до износа  
Очки защитные  до износа  
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

до износа  

Мыло для мытья рук 3 литра 
6.  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  
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Сапоги резиновые с защитным 
подноском или  

1 пара  

Сапоги болотные с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов  

12 пар  

Щиток защитный лицевой или  до износа  
Очки защитные  до износа  
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее  

до износа  

При выполнении работ, на которых 
необходима защита от растворов 
кислот и щелочей, вместо костюма для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий выдается:  

 

Костюм для защиты от растворов 
кислот и щелочей  

1 шт.  

Мыло для мытья рук 3 литра 
 

7.  Сторож (вахтер)  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  
8.  Уборщик производственных 

помещений  
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  

1 шт.  

Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

дежурный  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

12 пар  

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

до износа  

9.  Уборщик служебных 
помещений  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

12 пар  

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

1,2 литра 

Мыло для мытья рук 3 литра 
Регенерирующие, восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

1,2 литра 

10.  Электрослесарь (слесарь) 
дежурный по ремонту 
оборудования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Боты или галоши диэлектрические  дежурные  
Перчатки диэлектрические  до износа  
Очки защитные  до износа  
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Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

до износа  

». 
37. В пункте 1.1 Раздела 1 «Общие положения» Положения о системе 

оплаты труда заместителей директора Приложения № 10 к коллективному договору 
слова «постановлением администрации Томской области от 29.08.2002 года № 271 
«Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета» (в редакции 
Постановления Администрации Томской области от 29.12.2006 года № 166 а),» 
исключить. 

38. В Разделе 2 «Должностные оклады» Положения о системе оплаты труда 
заместителей директора Приложения № 10 к коллективному договору слова 
«подведомственных департаменту образования администрации Города Томска» 
заменить словами «в отношении которых функции и полномочия учредителя 
выполняет департамент образования администрации Города Томска». 

39. В абзаце пятом пункта 4.2 Раздела 4 «Стимулирующие выплаты (кроме 
премий)» Положения о системе оплаты труда заместителей директора Приложения № 
10 к коллективному договору после слов «по основной должности» дополнить 
словами «по основному месту работы». 

40. В пункте 4.3 Раздела 4 «Стимулирующие выплаты (кроме премий)» 
Положения о системе оплаты труда заместителей директора Приложения № 10 к 
коллективному договору исключить ссылку на недействующий нормативный 
правовой акт: Закон Томской области от 12.11.2001 № 119-03 «Об образовании в 
Томской области», утративший силу в связи с принятием Закона Томской области от 
12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области». 

41. В коллективный договор включать приложение № 11 «Положение о 
сохранении занятости работников старшего возраста» 

 

«          Приложение № 11  
к коллективному договору  

МАОУ Сибирского лицея г. Томска  
На 2020-2023 гг. 

 
Положение 

о сохранении занятости работников старшего возраста 
 

1. Положение о сохранении занятости работников старшего возраста 
разработано с целью обеспечения соблюдения предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 
зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и 
развитие занятости граждан старшего возраста. 

2. Наличие у гражданина предпенсионного и пенсионного возраста не 
может служить причиной для установления ограничений при приеме на работу и 
других ограничений в сфере труда. Отказать гражданину предпенсионного и 
пенсионного возраста в заключение трудового договора можно только по деловым 
качествам. Предельный возраст для заключения трудового договора не 
устанавливается. 

3. Работник предпенсионного и пенсионного возраста имеет право 
заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 
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совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (ст. 60 
ТК РФ). 

4. Работники предпенсионного и пенсионного возраста, являющиеся 
совместителями, имеют право на те же гарантии и компенсации, что и обычные 
работники. 

5. Не допускается принудительное заключение срочного трудового 
договора с работниками предпенсионного и пенсионного возраста. 

6. Не устанавливаются специальные требования к условиям труда и режиму 
работы работников предпенсионного и пенсионного возраста. 

7. Если работник предпенсионного и пенсионного возраста имеет статус 
гражданина пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС (п.5 ст.14 
Закона РФ от 15.05.1991 № 12441 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»), то он имеет 
право на использование отпуска в количестве 14 календарных дней в удобное для них 
время. 

8. Работнику пенсионного возраста по его письменному заявлению по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ), 
продолжительностью до 14 календарных дней в году. 

9. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 
для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка (ст.185.1 ТК РФ). 

10. При необходимости работник предпенсионного возраста может быть 
направлен на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование. 

11. Работники предпенсионного и пенсионного возраста, обладающие 
опытом работы и высокой квалификацией, могут быть назначены наставниками 
молодых специалистов. 

12. Увольнение по инициативе работодателя лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста допускается только в случаях и по основаниям, установленным 
законом (ст.ст.77, 81 ТК РФ). 

13. Работник предпенсионного и пенсионного возраста имеет право 
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в любое время, без каких-
либо обоснований (ст. 80 ТК РФ).». 

 
42.  Настоящие Изменения в коллективный договор вступают в силу с 19.01.2021. 
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43.  


